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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

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

КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

   8-904-955-55-01, 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-818-904-955-55-81

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме

ре
кл

ам
а Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ОКНА ПВХ

СКИДКИ!СКИДКИ!
до 30%до 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-904-657-54-70 | 8-900-585-06-55

» переезды,
» вывоз мусора,
» межгородр
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с  г руз ч и к а м и

НЕДОРОГО

В связи с расширением 
производства 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
наладчиков станков с про
граммным управлением – 
от 60 000 до 80 000 руб.

слесарей механо
сборочных работ – 
50 000 руб.

контролеров ОТК –  
40 000 руб.

слесаря по ремонту  
оборудования – 40 000 руб.

доводчика-притирщика – 
40 000 руб.

кладовщика – 
30 000 руб.

Мы гарантируем:
 официальное трудо 

устройство
 стабильную и достойную 

заработную плату
 полный соцпакет
 комфортные условия труда

Наш адрес: 
Ковров, 
ул. Крупской, 
55 (территория 
АО «КЭМЗ») 

Научно 

техническое 

ООО «Азимут»

Тел.: 89100901010реклама

Как всегда, под занавес года в Ковро-
ве чествовали тех, кто своим трудом, 
талантом, энергией писал историю го-
рода. «Человек года» – высокое звание, 
к которому каждый из лауреатов шел 
не один год, а всю свою жизнь. Обла-
дателей звания поздравили не только 
первые лица города, друзья и коллеги, 
но и Дед Мороз со Снегурочкой.

СопричастностьСопричастность
судьбе городасудьбе города

ре
кл

ам
а

Всегда рады вам в салоне «Чио-чио»
ул. Чернышевского, 1

Дорогие наши и замечательные клиенты! 
Поздравляем вас с Новым годом! Пусть 
добрый праздник постучится в ваши две-
ри с подарками и чудесным настроением. 
А мы поможем вам всегда выглядеть 
привлекательно!

8-930-222-23-05

id677284031
чио чио Чернышевского 1

chio.chio1_kovrov
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Дорогие ковровчане!
От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым, 2022 годом и Рож-
деством Христовым!

Совсем скоро наступит замеча-
тельный, сказочный праздник – Новый 
год. Это время, когда подводятся итоги 
и вспоминаются самые яркие собы-
тия года, строятся планы на будущее. 

Уходящий 2021 год стал для нас го-
дом новых вызовов и решений, годом 
проверки силы и нашего единства. 
Мы пережили это непростое вре-
мя вместе, проявив мужество, ответ-
ственность и сплоченность.

Огромную силу духа проявили 
наши врачи. Хочется еще раз от все-
го сердца поблагодарить их за труд.

Пандемия внесла много ограниче-
ний, но даже в этих условиях мы смог-
ли достойно встретить важнейшие со-
бытия уходящего года. Спасибо ка-
ждому земляку, кто принял участие 
в выборах в Государственную Думу. 
Наша консолидированная позиция 

позволила заложить фундамент, на 
котором базируются целостность 
страны и ее суверенитет. 

Этот год был периодом большой и 
плодотворной работы. Мы вместе ре-
шали самые актуальные задачи, ра-
ботали над выполнением социальных 
обязательств. Строились дороги, тро-
туары, благоустраивались дворовые 
и общественные территории, начато 
строительство новой школы, спортив-
ного комплекса.

Впереди 2022 год. Каждый из нас 
искренне верит, что он принесет с со-
бой только хорошие перемены. 

Желаю вам крепкого здоровья, но-
вых успехов и достижений, тепла, до-
броты и радости. Берегите себя и сво-
их близких! Дарите им любовь, внима-
ние и заботу! Будьте здоровы!

Исполняющий полномочия 
секретаря местного отделения 

партии «Единая Россия» 
 Сергей Кашицын

Дорогие друзья! 
Наступает Новый 2022 год и Рождество! Самые волшебные 

праздники, которые мы любим с детства. И не только за подар-
ки от Деда Мороза и Снегурочки, а за атмосферу, которую соз-
дают они в каждом доме, каждой семье, когда все вместе ждут 
перемен, желают друг другу здоровья, счастья, успехов! Прошед-
ший год был тяжелым. Ковид, к сожалению, не отступает. Все мы 
жили в напряжении, в ожидании. Лихорадило бизнес, полити-
ку. Насколько возможно, мы старались поддержать экономику 
страны. Много принято законов по оказанию помощи семьям 
с детьми, возрождению первичного зве-
на здравоохранения, поддержке малого 
и среднего бизнеса, промышленности. 
Каждый из нас ждет перемен. Мы хотим 
жить, как и прежде, спокойно, без потря-
сений и переживаний, заниматься люби-
мым делом, путешествовать, общаться 
без ограничений, растить детей в мире и 
радости! Чего от души желаю каждому из 
вас! Пусть Новый год принесет много ра-
дости, счастья и удачи каждому! Будьте 
здоровы! С Новым годом! С Рождеством!

Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин

Уважаемые ковровчане!
От всей души поздравляем вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был не самым простым, серьез-

ные испытания он принес в нашу жизнь. Но в лю-
бые времена есть повод проводить завершаю-
щийся год с благодарностью, вспомнить о ярких 
и радостных моментах, которые были в нем.

В 2021 году в Коврове были благоустроены об-
щественные территории «Кукушкин пруд», сквер 
Зои Космодемьянской, начато строительство 
школы гимнастики и общеобразовательной 
школы на 1100 мест, отремонтировано почти 
18 км дорог, благоустроено 12 дворов, постро-
ен новый социальный дом, завершился очеред-
ной этап благоустройства парка Экскаваторо-
строителей. Отдельная благодарность нашим 
социальным партнерам. За счет средств пред-
приятий благоустроены бульвар на пересече-
нии ул. Маяковского и ул. Грибоедова, бульвар 
им. Ю.М. Сазыкина.

Уходящий год выдался для нас напряженным, 
но вместе с трудностями, связанными с эпиде-
мией коронавируса, добавил новый опыт. Геро-
ями нашего времени стали медики и волонте-
ры, которые помогали справляться с пандемией. 
Спасибо учителям и социальным работникам, 
которые адаптировались к новым условиям, про-
мышленным предприятиям, среднему и малому 
бизнесу, которые обеспечивали стабильность го-
родской экономики и активно помогали городу. 
Благодарим всех ковровчан, кто ответственно от-
носился к своему здоровью и здоровью окружа-
ющих и прошел вакцинацию от COVID-19.

Новый год – это праздник, который соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и 
новые цели. Мы – в ожидании ярких событий и до-
брых свершений. Пусть новый, 2022 год будет ще-
дрым на радостные события, оправдает самые 
смелые ожидания, а Светлое Рождество Христо-
во принесет в каждую семью здоровье, любовь, 
удачу, мир, достаток и благополучие, станет вре-
менем новых идей, знаковых событий и добрых 
перемен. Пусть желания, загаданные в новогод-
нюю ночь, сбудутся и всегда будет место для но-
вой мечты!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые жители 
Владимирской области!

Примите наши искренние поздравления 
с наступающим Новым, 2022 годом и Рож-
деством Христовым! 

В эти предпраздничные дни все мы под-
водим итоги. 2021-й вновь поставил перед 
нами сложнейшие задачи, став настоя-
щей проверкой на прочность и выносли-
вость. Но общими усилиями мы смогли 
взять ситуацию под контроль, открыв до-
полнительные резервы. 

В уходящем году Владимирская область 
продолжила свое социально-экономи-
ческое развитие. В регионе реализуются 
масштабные программы, национальные 
проекты. Формируются новые точки ро-
ста, ремонтируются и строятся дороги, со-
циальные учреждения, открываются и мо-
дернизируются производства, благоустра-
иваются территории, создаются комфорт-
ные общественные пространства. 

Хочется верить, что наступающий год обя-
зательно принесет позитивные перемены 
и мы сможем реализовать еще больше 
проектов, обеспечить улучшение жизни на-
селения. 

Для каждого из жителей области год был 
полон и личных событий: кто-то создал се-
мью, переехал в новую квартиру, повел 
детей в школу, окончил учебу или устро-
ился на хорошую работу. Мы будем вспо-
минать уходящий год и в этих светлых кра-
сках. Давайте верить в то, что 2022-й будет 
более щедрым на счастливые события. 

Дорогие друзья! Примите самые теплые 
пожелания здоровья, счастья и благополу-
чия. Пусть новый год воплотит в жизнь все 
добрые замыслы, станет годом новых по-
бед и открытий. И пусть вам сопутствует 
успех!

Врио губернатора Владимирской 
области Александр Авдеев

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области 

Владимир Киселёв
Главный федеральный инспектор 

по Владимирской области  
Сергей Мамеев

* * *
Коллектив военного 

комиссариата г.Ковро-
ва и Ковровского рай-
она от всей души по-
здравляет с наступаю-
щим Новым годом пен-
сионеров Министер-
ства обороны, ветера-
нов военной службы и 
ветеранов боевых дей-
ствий, а также членов их 
семей и всех жителей 
нашего города!

В наступающем году 
желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, ду-
шевной стойкости, уве-
ренности в своих си-
лах и оптимизма. Пусть 
всегда с вами будут 
ваши родные и друзья, 
а в ваших домах царят 
благополучие, любовь и 
процветание!

22002222
СНовым СНовым годом!годом!

С
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овым годом!

Уважемые ковровчане!
Примите искренние поздравления с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством!
Новый год – самый добрый и любимый праздник, 

он объединяет людей, символизирует веру в мило-
сердие и человеколюбие, несет в себе ожидание 
чуда, торжество любви, стремление к гармонии.

Новый год – это время радостных ожиданий и 
светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с 
верой в счастливые перемены, в то, что очеред-
ной год будет лучше, чем предыдущий. По тради-
ции в эти дни мы не только обращаемся друг к дру-
гу с теплыми словами поздравлений, но и подво-
дим итоги проделанной работы, намечаем планы 
на будущее. Уходящий год был насыщен политиче-
скими и экономическими событиями, внес в нашу 
жизнь много ярких моментов, подарил нам новые 
достижения и успехи.

Желаем вам добра, сердечного и душевного теп-
ла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в пред-
стоящем году успех будет вашим постоянным спут-
ником и принесет в ваш дом достаток и благополу-
чие! Здоровья вам и вашим близким!

Депутаты ЗС Владимирской области 
 Инна Гаврилова и Елена Лаврищева

СС  ююббилеем!илеем!
В эти дни отмечают юбилеи ветераны В эти дни отмечают юбилеи ветераны 
Великой Отечест венной войны, Великой Отечест венной войны, 
труженики тыла Вера Тимофеевна труженики тыла Вера Тимофеевна 
Прыгунова, Раида Ивановна Лукьянова, Прыгунова, Раида Ивановна Лукьянова, 
Евгения Кузьминична Кожина.Евгения Кузьминична Кожина.

Уважаемые ветераны! От души поздравля-Уважаемые ветераны! От души поздравля-
ем вас с юбилеем! На долю поколения, к кото-ем вас с юбилеем! На долю поколения, к кото-
рому вы принадлежите, выпало немало горя рому вы принадлежите, выпало немало горя 
и лишений. Вы с честью прошли через тяже-и лишений. Вы с честью прошли через тяже-
лейшие испытания Великой Оте чественной лейшие испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и мужество, со-вой ны, проявили стойкость и мужество, со-
хранили искренность и оптимизм. Желаем, хранили искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие 
и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и вниманием. люди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и положи-Пусть каждый день дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть залог дол-тельные эмоции, ведь это и есть залог дол-
гожительства. Спасибо за трудовой и ратный гожительства. Спасибо за трудовой и ратный 
подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет 
жизни!жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

В благотворительной акции 
приняла участие глава города 
Коврова Елена Фомина. Всего 
на новогоднем дереве в Доме 

дружбы оказалось около сот-
ни открыток в виде шаров, 
среди которых был шар с же-
ланием десятилетнего ков-

ровчанина Сергея Пи-
липенко. В нем ребенок 
признался, что мечтает 

о беспроводной колонке JBL 
Clip-3. Елена Фомина приоб-
рела заветный подарок и лич-
но вручила его Сергею.   

ЕЛЕНА ФОМИНА ИСПОЛНИЛА НОВОГОДНЕЕ 
ЖЕЛАНИЕ ЮНОГО КОВРОВЧАНИНА

Доброе дело
Пресс-служба  

администрации города
В Доме дружбы областного центра 

появилась «Елка желаний». Эта акция, 
участники которой помогают исполнить 
мечты детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, инвалидов, детей-си-
рот и ребят из малообеспеченных семей, 
проходит уже третий год в рамках Все-
российского проекта «Мечтай со мной». 
Акцию поддержал Президент России 
Владимир Путин. 
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Человек года – 2021
Ольга Рождественская 

Фото И. Волкова

Чествование лауреатов еже-
годной премии «Человек года» 
состоялось в ДК  «Современ-
ник». Двадцать третью по сче-
ту церемонию назначили на 
23  декабря. Минимум гостей, 
недолгий концерт, соблюде-
ние санитарных правил  – си-
туация с заболеваемостью 
обязывает. Дипломы вручали 
заместитель главы города, 
начальник управления обра-
зования Светлана Арлашина и 
председатель горсовета Ана-
толий Зотов. 

Лауреаты были определены 
экспертным советом еще 16 де-
кабря: как и прежде, это 14 ков-
ровчан, внесших весомый вклад 
в развитие города. Каждый те-
перь – «Человек года – 2021» за 
достижения в различных сфе-
рах. Их имена и портреты разме-
стят на городской Доске почета 
на площади 200-летия Коврова. 
Церемония чествования – это и 
подведение итогов года: важ-
ное, чем запомнится Ковров 
2021-го, сделано при участии 
сегодняшних лауреатов. 

Для широкого зрителя эфир 
транслировали онлайн телека-
нал «Наш регион – 33» и портал 
«Ковров сегодня». Доступна ви-
деозапись мероприятия.

Торжество в фойе ДК и нача-
лось с символичного номера: 
коллективы «Антре» и «Экс-
промт» в танце стремились 
показать силу и важность на-
учно-технического прогресса – 
«ядро знаний», шестеренки, 
кузнецы с молотом. 

От имени главы Коврова 
Елены Фоминой лауреатов 
премии поздравляла Светлана 
Арлашина:

– Среди вас – представители 
разных профессий. Но всех объе-
диняет любовь к родному городу 
и стремление внести свой вклад 
в его развитие и процветание. 
Каждый должен осознавать 
важность личного вклада в об-
щее благо города. Только тогда 
мы сможем достичь успеха. Со-
причастность к судьбе города, 
верность призванию, стрем-
ление к вершинам в своей про-
фессии – всё это свойственно 
лауреатам. Значимость нашего 
города – заслуга каждого из вас 
и трудовых коллективов, в ко-
торых вы работаете. Искренне 
благодарю за труд и высочай-
шие результаты!

Анатолий Зотов отметил, что 
пример лауреатов – это стимул 
для новых побед. А поле для 

них широкое: перед Ковровом 
всегда стоят непростые задачи, 
каких бы сфер они ни касались. 

Первым принять награду 
вышел победитель и призер 
всероссийских соревнований 
по мотокроссу Семён Рыбаков. 
Его отметили в номинации «За 
достижения в области спор-
та». Семёну 14 (!) лет. Входит 
в состав юношеской сборной 
России по мотокроссу. Имеет 

множество побед, в том числе – 
в первенстве Европы в классе 
65 куб. см, в первенстве Япо-
нии в 2017 году, в первенстве 
России в классе 50 куб. см. Его 
тренер – Сергей Садилов. 

Руководитель «Нового сти-
ля» Марина Чунаева – «Человек 
года» в номинации «За дости-
жения в области культуры». 
Коллективу 25 лет, в 2006 году 
он получил звание Народного, 
имеет, как и его руководитель, 
ведомственные и обществен-
ные награды. Уже пять лет про-
водят в Коврове Всероссийский 
фестиваль «Территория тан-
ца». Марину Чунаеву ценители 
танца любят за увлеченность 
делом и красоту результата: 
номера от «Нового стиля» – 
всегда позитив!

В номинации «За достижения 
в области педагогики» награж-
дена Анна Тюкова, учитель 
истории и обществознания 
школы №17. О ней «КН» расска-
зывала совсем недавно. Канди-
дат исторических наук, почет-
ный работник общего образо-
вания. Ее имя – в Книгах почета 
системы образования Коврова 
и Владимирской области, в эн-
циклопедии «Лучшие люди 
РФ». Имеет множество регалий 
и побед. Дети ценят учителя 
за умение просто рассказать 
о сложном и неравнодушие к 
проблемам школьников. 

«За верность долгу» отмечен 
гвардии полковник Алексей 
Тарчук. Месяц назад он полу-
чил назначение в Санкт-Петер-
бург. До этого был исполняю-
щим обязанности начальника 
467-го гвардейского Окружно-
го учебного центра. Благодаря 
ему к 75-летию Победы близ 
Сергейцева создана «Партизан-
ская деревня», это место стало 
центром патриотической рабо-
ты города и района. 

«За вклад в благоустройство, 
градостроительство и развитие 

инфраструктуры города» от-
мечено ОАО «ЗиД» за создание 
бульвара на пересечении ул. 
Грибоедова и Маяковского. На 
него потрачено около 10,5 млн 
рублей. Диплом вручен заме-
стителю главного инженера 
ОАО «ЗиД» Михаилу Шикину. 

Сергею Пустовалову, замести-
телю гендиректора ОАО «ЗиД» 
по производству и материаль-
но-техническому обеспечению, 

вручен диплом «За вклад в 
оборонную промышленность». 
Его заслуга – освоение и поста-
новка в серийное производство 
переносного зенитного ком-
плекса «Верба», завершение 
квалификационных испытаний 
и выполнение работ по подго-
товке и освоению производства 
комплекса АГС-30М, подготов-
ка узлов для пусковых устано-
вок 9П162М и 9П163-3.

«Меценатом года» назван 
ВНИИ «Сигнал». Бульвар на 
ул. Брюсова в Коврове поя-
вился по его инициативе. На 
работы выделено 9 млн руб-
лей. Теперь здесь тротуары, 
скамейки, урны, вазоны для 
цветов, освещение, новые де-
ревья, кустарники, газон, Wi-Fi, 
видеонаблюдение, инфостен-
ды, парковка. В центре – бюст 
первого директора Юрия Са-
зыкина (скульптор Олег Киев-
ский). Поздравления принимал 
Александр Клоков, замести-
тель генерального директора 
ВНИИ «Сигнал».

Виктор Кузнецов, гендирек-
тор ООО «ВсеИнструменты.ру», 
отмечен в номинации «За раз-
витие проектов в сфере соци-
ального партнерства». Компа-
ния позаботилась о выплатах 
педагогам и руководителям 
образовательных организаций 
Коврова за высокие показатели 
качества образования. Диплом 
лауреата принимала Виктория 
Куслина, руководитель направ-
ления интернет-продаж. 

Леонид Дербенёв, главный 
технолог КБ «Арматура» – ла-
уреат в номинации «За раз-
работку и внедрение новых 
технологий в производстве». 
Кандидат технических наук. 
Активно участвует в исследо-
вательских работах предприя-
тия, в научно-технических кон-
ференциях, обладатель трех 
патентов и автор 30 научных 
статей. В 2009 году ему присво-

ено звание «Лучший молодой 
руководитель НПО им. Хруни-
чева», в 2016 году награжден 
Знаком Циолковского.

«Мастером своего дела» на-
звана Мария Ширкова, руково-
дитель службы охраны труда 
ООО «Литвуд» (ГК «Аскона»). 
Участвует в подготовке мо-
лодых специалистов, уделяет 
внимание системе обучения 
руководителей стандартам 

безопасности, повышению эф-
фективности мероприятий, 
направленных на снижение 
травматизма на производстве. 
Безопасность сотрудника – вот 
цель ее работы. 

Дмитрий Рачков удостоен 
звания «Образцовый руково-
дитель». Возглавляемый им 
Дом культуры им. Ногина по-
пулярен у жителей города, а ис-
полнители, ценящие хороший 
звук, желают выступать имен-
но в этом уникальном здании. 
Д. Рачков прошел путь от мето-

диста до руководителя, пользу-
ется заслуженным уважением 
коллег, участвует в обществен-
ной жизни города, обеспечива-
ет позитивный имидж учреж-
дения культуры. 

Александр Ерёмин, гене-
ральный директор компании 
«Теплосфера», отмечен «За до-
стижения в сфере предприни-
мательства и бытовых услуг». 
У компании 7 филиалов, глав-
ное направление – строитель-
ство блочно-модульных котель-
ных. Руководитель много лет 
занимается благотворительно-
стью, сделал вклад в борьбу с 
COVID-19: выделил средства на 
концентраторы кислорода для 
камешковской больницы. 

Валентина Аганина, заве-
дующая учебной и производ-
ственной практикой Ковров-
ского медицинского колледжа 
им. Е.И. Смирнова, названа «Во-
лонтером года». С 2007 года она 
руководит группой «Панацея», 
цель которой – помощь детям 
с ограничениями здоровья. Ее 
студенты занимают призовые 
места на различных конферен-
циях, олимпиадах, конкурсах. 
Трогательный момент: Вален-
тина Владимировна, сойдя со 
сцены после награждения, тут 
же получила букет и слова бла-
годарности от своего руково-
дителя Эдуарда Зубова. 

Наталья Саламатина, зам. 
главного врача по медицин-
ской части «ЦГБ» Коврова, от-
мечена в номинации «За дости-
жения в области здравоохране-
ния». С марта 2020 года органи-
зует и контролирует работы по 
борьбе с инфекцией. Работает и 
как гастроэнтеролог в ковида-
рии ЦГБ. С начала прививочной 
компании от COVID-19 Наталья 
Георгиевна отмечает, что вак-
цинация – дело нужное. Упомя-
нула об этом и на церемонии в 
ответном слове.

О том, что сама награда – 
заслуга не столько личная, 
а всего коллектива, где тру-
дятся номинанты, говорил со 

сцены каждый из них. И без 
семьи никуда. Лауреаты бла-
годарили домочадцев за под-
держку. И подчеркивали, что 
все достижения – результат 
не столько трудовой деятель-
ности, а, пожалуй, всей жизни, 
которую уже и представить 
сложно без профессии. Важно: 

труд каждого номинанта – по-
вод для большого повествова-
ния. Формат церемонии позво-
ляет озвучить лишь штрихи 
деятельности. 

Не скупились на добрые поже-
лания Дед Мороз со Снегуроч-
кой. Да-да, сказочные волшеб-
ники нужны не только детям. 
Чего желали взрослым? Бога-
тырского здоровья и непремен-
но – сказки в каждый дом. 

Мини-концерт для гостей был 
впечатляющим. Настроение 
дарили коллективы «Виола», 
«Консонанс» и хор детской шко-
лы искусств им. Иорданского. 
Маэстро Доминик (Дмитрий 
Калябин, Н. Новгород) исполнил 
номера на электроскрипке.   

ВАЖНОСТЬ 
ЛИЧНОГО ВКЛАДА

Семён Рыбаков – самый юный «Человек года – 2021»
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Конкурс «КН»

Пожалуй, самый прият-
ный момент в работе нашей 
редакции наступает в конце 
года, когда мы награждаем 
победителей традиционного 
конкурса новогодних поде-
лок. Конкурсу уже 10  лет, и 
всякий раз мы не перестаем 
удивляться талантам и фанта-
зии ковровских детей. А  так-
же их родителей, бабушек и 
дедушек – конкурс-то у нас 
семейный!

По итогам голосования чи-
тателей победил в этом году 
7-летний Тимофей Глухов 
из школы №24. Он сотворил 
маску символа наступающего 
года – тигра. 

Второе место занял Иван 
Кноль, 9 лет, из школы №10. 
Иван не впервые участвовал в 

нашем конкурсе и уже стано-
вился призером. Так держать!

Третье место читательское 
жюри отдало Таисии Мини-
ной, 12 лет, школа №24. Ее 

мас ка достойна венецианского 
карнавала – глаз не отвести!

Спецприз по выбору редак-
ции получила Ника Паршу-
кова, 12 лет, школа №24. Так 
совпало, что призы мы ей вру-

чали в ее день рождения – по-
здравили дважды!

Спецприз за коллективную 
работу достался 6 «в» классу 
школы №24. Эта школа была на 
сей раз самой активной и креа-
тивной. Молодцы! 

Поздравляем и победителей, 
и всех участников! А за предо-
ставленные призы редакция 

«КН» благодарит депутата 
Госдумы Игоря Игошина, главу 
Коврова Елену Фомину, управ-
ление культуры и молодежной 
политики города, местное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» и МУП «Первомайский 
рынок». Спасибо за то, что всем 
без исключения участникам 
конкурса вы доставили мину-
ты радости!   

ПРИЗЫ, ДИПЛОМЫ, ФОТО!

Тимофей Глухов

Ника Паршукова
Таисия Минина

Иван Кноль

Праздник
Ольга Рождественская 

Фото автора и И. Волкова

Новогодний праздник для семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, состоялся в ДК «Современник» 27 декабря. 
Его организаторами стали городская администрация и 
клуб «РиДиК». Подарки для ребят подготовило ковровское 
отделение партии «Единая Россия» и предприниматели. 

Встреча была долгожданной, ведь 
год назад по причине коронавирусных 
ограничений масштабная елка для «Ри-
ДиКа» не состоялась. Для семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, каждый 
выход в свет – пусть небольшое, но всё 
же событие. Фойе в ДК «Современник», 
где подобное мероприятие проводится 
впервые, позволило пригласить и де-
тей, передвигающихся на колясках. 

Ирина Калигина, директор управле-
ния культуры и молодежной политики, 
отметила, что праздник стал возможен 
благодаря активности и сплоченно-
сти родителей объединения «РиДиК». 
И особо отметила труды многодетной 
мамы Ольги Щелковой, блогера Яны 
Тороповой («Фабрика добра»), а также 
руководителя и артистов театра «По-
иск», которые подготовили для ребят 
праздничное представление с учетом 
их особенностей. 

А представление было что надо – Дед 
Мороз, Кикимора, Баба-Яга и обязатель-
ный карнавал для детей и взрослых. 

Среди мам наградили ту, что выбрала 
для себя лучшее платье в стиле ретро. 

Активисты «РиДиКа» устроили для 
ребят мастер-класс по изготовлению 
объемных снежинок и увлекательный 
обмен подарками для родителей, суть 
которого такова: приносишь ненужную, 
но непременно хорошую вещь, и заби-
раешь тоже что-то очень неплохое. 

Но подарки получили все ребята: их 
собирали городские предпринимате-
ли, неравнодушные к проблемам се-
мей, воспитывающих особенных детей. 
А сладкие наборы от «Единой России» 
каждому из 76 приглашенных детей 

были приобретены на средства, собран-
ные в ходе экомарафона «Спаси дере-
во – собери макулатуру». 

А 26 декабря в «Современнике» со-
стоялся детский праздник, организо-
ванный местным отделением партии 
«Единая Россия». После замечательно-
го театрализованного представления у 
елки ребят поздравили исполняющий 
полномочия секретаря местного отде-
ления «Единой России» Сергей Кащи-
цын, председатель горсовета Анатолий 
Зотов, замглавы администрации Свет-
лана Арлашина. Потом детям показали 
самую новогоднюю сказку – «Щелкун-
чик». И, конечно же, каждому достался 
сладкий подарок.   ОСОБАЯ ЁЛКА ОСОБАЯ ЁЛКА 

Борьба с пандемией
Василий Миронов 

Фото автора

Новый стационарный пункт вак-
цинации от коронавируса открылся 
в помещении Дома культуры имени 
В.И. Ленина. С 27 декабря здесь можно 
без предварительной записи сделать 
прививку отечественной вакциной 
или пройти ревакцинацию.

Регулярные выезды мобильной ме-
дицинской бригады к зданию «Ков-
ров-Молла» показали, что граждан, 
желающих вакцинироваться без дол-
гих проволочек, достаточно. Бывали 
случаи, когда их количество в очереди 
превышало лимит вакцин у медиков, 
и людей для прививки отправляли в 
близлежащую больницу. А когда на дво-
ре морозы в 15-20 градусов, стояние в 
очереди у фургончика вакцинации вряд 
ли полезно для здоровья. 

Новый пункт вакцинации располо-
жился на втором этаже Дома культуры, 
по лестнице – направо от входа. Поме-
щение, предоставленное медикам ру-
ководством ДК, светлое и просторное. 
Прием желающих защитить себя от 
инфекции ведут врач-терапевт и ме-
дицинская сестра. На данный момент 
для работы здесь задействованы три 
бригады медиков, две из 2-й горбольни-
цы и одна – из ЦГБ. Об этом рассказала 
врач-терапевт Центра здоровья КГБ №2 
Елена Воритная: 

– В нашем пун-
кте вакцинации в 
течение дня рабо-
тают две бригады 
по очереди. Прием 
начинается в 9.00 
и заканчивается в 
18 часов. Пока по-
сетителей у нас 
немного, возмож-

но, информация об этом пункте еще 
недостаточно распространилась. Что-
бы сделать прививку здесь, надо потра-
тить совсем немного времени. Для нача-
ла пациент заполнит анкету с данными 
о своем здоровье и подпишет согласие 
на вакцинацию. Потом я его осмотрю, 
измерю давление, температуру, уровень 
насыщенности кислородом, узнаю о пе-
ренесенных и имеющихся заболеваниях. 
Исходя из полученных данных, назначу 
прививку или откажу по имеющимся 
противопоказаниям. 

Мы должны понимать, что от вакци-
нации нам никуда не деться. Она защи-

щает. И даже если привитый человек 
всё-таки заразится, то, вероятнее все-
го, переболеет в легкой форме. У меня 
есть знакомые, прежде – убежденные 
противники вакцинации. Но стоило им 
заболеть и самим пережить весь этот 
кошмар под названием коронавирус – все 
как один жалеют, что вовремя не сдела-
ли прививку.

Прививочный пункт в ДК им. Ленина 
будет работать в статусе центрального. 
Приехать сюда удобно из любого микро-
района.   

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

БРИГАДЫ – МОБИЛЬНЫЕ, 
ПУНКТ – СТАЦИОНАРНЫЙ
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Люди дела

В  последний день года, 
31  декабря, свой замеча-
тельный 85-летний юбилей 
отмечает первый директор 
Управления троллейбусного 
транспорта (УТТ) Иван Михай-
лович Корельчук. Все транс-
портники, которым посчаст-
ливилось трудиться под его 
началом, помнят талантли-
вого руководителя, который 
сплотил в одно целое друж-
ный и большой коллектив. 

С городским электротранс-
портом Иван Михайлович 
породнился в юности, когда 
в 1967 году проходил прак-
тику в УТТ г. Тольятти. Моло-
дой специалист зарекомен-
довал себя отлично, и уже 
через два года его назначи-
ли директором троллейбус-
ного депо в Йошкар-Оле. А в 
июле 1974 года Корельчука 
вызвали в Москву, в Глав-
ное управление горэлектро-
транспорта при Министер-

стве ЖКХ РСФСР и предложи-
ли возглавить создание с нуля 
троллейбусного хозяйства в 
Коврове. Город тогда насчи-
тывал 150 тысяч жителей, а 
по действующим советским 
нормативам требовалось не 
меньше 250 тысяч. Известно, 
что ковровчан выручил депу-
тат Верховного Совета СССР 
Дмитрий Устинов, с его по-
дачи правительство выдели-
ло средства на организацию 
троллейбусного движения в 
нашем городе. 

 Иван Михайлович прибыл в 
Ковров 20 июня 1974 года на 
поезде «Буревестник». А уже 
утром следующего дня пеш-
ком прошелся по централь-
ным магистралям города, 
оценивая возможности для 
прокладки будущих транс-

портных маршрутов. Трудно-
сти его не пугали, так как ру-
ководство города и буквально 
все строительные организа-
ции оказывали всемерную 
поддержку, ведь проблема 
пассажирских перевозок в 
Коврове была очень острой. 
Контактную линию монти-
ровали преимущественно 
ночью, когда на улицах было 
мало транспорта. Первую ли-
нию проложили по ул. Комсо-
мольской и проспекту Лени-
на до Октябрьской площади. 
Наиболее сложным участком 
был путепровод над Павлов-
ским мостом, который мог не 
выдержать опоры контакт-
ной сети. Но оптимальное ин-
женерное решение всё же на-
шли, и уже тогда началась раз-
работка маршрута по ул. Дег-

тярёва с сооружением еще 
одной тяговой подстанции. 

Напряженный ритм выдер-
живали 8 месяцев, и в марте 
1975-го уже были готовы ос-
новной корпус УТТ, линия еже-
дневного осмотра троллейбу-
сов, смонтирована контактная 
сеть первого маршрута. Пуск 
троллейбуса состоялся в пред-
дверии красивого праздника – 
8 Марта. Восемь новых машин 
вышли на линию и следовали 
четко по графику с интерва-
лом в 2,5 минуты. Радиофи-
цированные троллейбусы без 
кондукторов и с кассовыми ап-
паратами (проезд стоил всего 
5 копеек) вызвали ликование 
пассажиров. Так было положе-
но начало самому экологично-
му и удобному виду транспорта 
в нашем городе. К 1984 году 

объем троллейбусных пере-
возок впервые превысил авто-
бусные, а началу 1990-х годов 
автобусы были практически 
полностью вытеснены с улиц 
города. И в этом была огромная 
заслуга ветерана труда Ивана 
Михайловича Корельчука.

Уважаемый Иван Михайло-
вич, ваш сегодняшний зна-
менательный юбилей – это и 
наш праздник. Мы отметим 
его качественной, хорошо 
выполненной работой наше-
го коллектива. Примите сер-
дечные поздравления с днем 
рождения. От всей души же-
лаем вам долгих и счастливых 
лет жизни в полном здравии 
и в окружении любящих вас 
людей. В наступающем новом 
году пусть каждый день при-
носит вам радость и уберега-
ет от невзгод. Счастья вам и 
вашим близким!  

 Директор ООО «УТТ»  
Николай Белокуров  

Профсоюзный комитет 
ООО «УТТ» 

Коллектив предприятия

Транспорт
Василий Миронов 

Фото автора

Двадцать третьего декабря во Владимире 
состоялось заседание тарифной комиссии об-
ластного департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов. Ее решение опре-
делило будущую стоимость проезда в обще-
ственном электрическом транспорте Коврова. 
Но прежде чем комиссия вынесла свое поста-
новление, утверждающее стоимость проезда 
в ковровском троллейбусе, понадобилось две 
недели согласований.

Причину такой отсрочки в принятии реше-
ния 22 декабря объясняла директор департа-
мента цен и тарифов Владимирской области 
Мария Новоселова: «Тариф оценивается исходя 
из среднемесячной заработной платы в Ковро-
ве 48 тысяч 619 рублей – это данные статисти-
ки. Но у нас в департаменте это вызвало сомне-
ние – мы понимаем, что это не пласт пенсионе-
ров, не школьников и студентов, поэтому взяли 
паузу. Тариф по этим расчетам оценивается в 
48 рублей 60 копеек, но это никто устанавли-
вать не собирается». В результате, комиссией 
было принято соломоново решение: стоимость 
проезда в троллейбусе увеличится, но не так, 
чтобы вызвать массовое недовольство граждан 
и возможный отказ от пользования этим видом 
транспорта. 

Поступательный рост цен на ГСМ и ожидае-
мый с 1 июля 5-процентный подъем тарифов 
на электроэнергию – все это отражается и на 
стоимости пассажирских перевозок во Влади-
мирской области. К 23 декабря было опреде-
лено ее повышение также в Гороховце, Кир-

жаче, Лакинске, Петушках, Собинке, Суздале, 
Радужном и Красной Горбатке. Директор де-
партамента Мария Новосёлова оценивает этот 
рост выше, чем темпы плановой инфляции в 
2022 году. По ее мнению, на него повлияли два 
основных фактора: повсеместное снижение 
пассажиропотока (основная причина − панде-
мия) при одновременном увеличении расхо-
дов перевозчиков.

В Коврове новый тариф вступит в силу сра-
зу после новогодних праздников: с 10 января 
проезд на троллейбусе по Коврову вырастет до 
26 рублей (до 33 рублей после 23.00). Стоимость 
проездного билета для граждан составит ори-

ентировочно 1200 рублей, для пенсионеров – 
816 рублей, для студентов – около 800 рублей, 
для школьников – 520 рублей, единый социаль-
ный проездной – 475 рублей. 

Продажа проездных билетов на январь 
2022 года сейчас производится в здании дис-
петчерского пункта УТТ на конечной остановке 
«Депо». 

Их можно приобрести 30 декабря – с 8.15 до 
17.30 и 31 декабря – с 9.00 до 13.00. 

Проездные будут продаваться также и в зда-
нии кассы УТТ (въездные ворота) 3-5 января с 
9.00 до 13.00. 

Ожидаемое к концу этого года введение на 
ковровских троллейбусах автоматизированной 
системы оплаты проезда (АСОП) затягивается. 
Сроки переходного периода пока не установле-
ны администрацией Коврова. Оператор АСОП 
определен по результату конкурса, проведен-
ного 10 октября. В ООО «УТТ» имеется помеще-
ние для организации диспетчерского пункта 
обслуживания граждан. Планируется, что его 
работа будет налажена к весне 2022 года.   

ЗВУЧИТ СОЛИДНО
СЛОВО ЮБИЛЕЙ

Экономика
Пресс-служба 

АО «КЭМЗ» 
Фото Д. Любушкина

Двадцать седьмого декабря 
состоялась церемония вруче-
ния ключей от специальной 
техники для нужд благо-
устройства районам и город-
ским округам Подмосковья. 
В  ней принял участие губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв. 

Приветствуя собравшихся, 
он подчеркнул, что програм-
ма «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэф-
фективности Московской об-
ласти» будет работать еще не 
один год. В этот день муници-
пальным образованиям регио-
на было передано 32 единицы 
техники, в том числе 12 ми-
ни-погрузчиков Ant-1000 
производства Ковровского 
электромеханического завода 
(входит в холдинг НПО «Вы-
сокоточные комплексы» 
ГК «Рос тех», член Владимир-
ского отделения Союза маши-
ностроителей России). 

«Нашу технику часто можно 
встретить в городах Подмо-
сковья, – отметил генераль-
ный директор АО «КЭМЗ» Вла-
димир Родионов. – Предприя-
тие участвует в программе по 
развитию инфраструктуры 

данного региона с 2017 года. 
За это время в Москву и Под-
московье мы отгрузили более 
400 мини-погрузчиков различ-
ной грузоподъемности. В этом 
году 50 ковровских «муравьев» 
будут следить за чистотой во 
дворах подмосковных городов. 
Разумеется, наше сотрудниче-
ство со столичным регионом 
будет продолжено». 

В этом году в Москву и Под-
московье поставляются об-
новленные мини-погрузчики, 
теперь в них используется 
двигатель Минского моторно-
го завода. Взаимное сотрудни-
чество Коврова и Минска нача-
лось осенью текущего года. 

Как отметил министр 
ЖКХ Московской области Ев-
гений Хромушин, регион впер-
вые целенаправленно закупил 
технику для уборки дворов и 
межквартальных проездов: 
«Ранее было приобретено 
много крупной техники, в этом 
году и в будущем наша главная 
задача – чистота».   

ТРОЛЛЕЙБУС: НОВЫЕ 
ТАРИФЫ С 10 ЯНВАРЯ

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ КЭМЗ 
ОТПРАВИЛИСЬ В ГОРОДА ОТПРАВИЛИСЬ В ГОРОДА 
ПОДМОСКОВЬЯПОДМОСКОВЬЯ
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Из первых уст
Подготовила  

Юлия Миронова 
Фото Д. Любушкина

До Нового года остались 
считанные дни. Пришло вре-
мя подвести итоги прошед-
ших 12  месяцев и наметить 
перспективы на будущее. 
О  наиболее ярких событиях 
уходящего 2021 года и планах 
на 2022-й рассказывает гене-
ральный директор Ковров-
ского электромеханического 
завода Владимир Родионов.

– Владимир Валентино-
вич, каким был 2021 год 
для Ковровского элек-
тромеханического за-
вода?

– Начать нашу беседу хочу с 
благодарности коллективу 
за проделанную работу. Могу 
сказать, что все вместе мы 
сработали на твердую четвер-
ку. Главная задача – выполне-
ние целевых показателей – 
достигнута.

Среди положительных мо-
ментов отмечу изменение си-
стемы оплаты труда. Взамен 
отмененной введено единое 
для всех заводчан «Положение 
о дополнительной оплате тру-
да работников АО «КЭМЗ». Его 
цель – единый и прозрачный 
принцип организации системы 
оплаты труда на предприятии, 
единый подход к оценке пока-
зателей выполнения производ-
ственного задания и оплаты 
труда за его выполнение по 
всем категориям работающих.

С июля пересмотрены схемы 
окладов почти по всем катего-
риям сотрудников и, соответ-
ственно, исправлены ранее су-
ществующие. 

Хороший показатель – рост 
заработной платы. Он составил 
17,5%. За 11 месяцев 2021 года 
средняя зарплата на КЭМЗ со-
ставила 43 100 рублей. Показа-
тель 2020 года – 36 679 рублей. 
Разница ощутимая.

– Основным направлени-
ем КЭМЗ было и остает-
ся производство продук-
ции специального назна-
чения. Насколько успеш-
но выполнены задачи по 
этому направлению?

– В данный момент мы ждем 
прогнозных показателей, поэ-
тому окончательные итоги бу-
дут подведены в январе, но уже 
сейчас можно говорить о посту-
пательном движении вперед, о 
росте заказов. Ими, кстати, за-

вод обеспечен до 2027 года. Так 
что ситуация стабильная.
– Производство граждан-

ской продукции предпри-
ятиями ОПК вот уже 
несколько лет является 
одной из важнейших за-
дач, поставленной Пре-
зидентом РФ Владими-
ром Путиным. Ковров-
ский электромеханиче-
ский завод – один из ли-
деров среди предприя-
тий холдинга «Высоко-
точные комплексы». Ка-
ковы итоги по этому на-
правлению?

– На КЭМЗ продолжается реа-
лизация проекта по локализа-
ции производства сельскохо-
зяйственного колесного трак-
тора ANT-4135F второго тяго-
вого класса согласно подписан-
ному с Минпромторгом России 

специальному инвестиционно-
му контракту (СПИК). По гра-
фику СПИК локализуется про-
изводство узлов и компонен-
тов трактора, доля отечествен-
ных компонентов достигла 
53%, более 330 тракторов по-
ставлены государственным и 
коммерческим заказчикам.

За минувший год разработа-
на необходимая техническая 
документация на передний 
мост и трансмиссию трактора 
ANT-4135F. В этом направлении 
КЭМЗ работает в партнерстве с 
ЗАО «Камминз КАМА» (совмест-
ное предприятие, созданное 
корпорациями ПАО «КамАЗ» и 
Cummins Inc. в г. Набережные 
Челны), ФГУП «НАМИ». Заклю-
чены договоры и ведется из-
готовление опытных образцов 
локализуемых компонентов. 
В стадии разработки нахо-
дится конструкторская доку-

ментация и организационные 
документы для изготовления 
опытных образцов трактора 
ANT-4135F с локализуемыми 
компонентами. Проведение 
всесторонних испытаний и 
сертификация такой машины 
запланирована на 2022 год.

Несомненным успехом 
2021 года стоит назвать наше 
сотрудничество с Минским 
моторным заводом. Сегодня в 
нашей дорожно-строительной 
технике используются двига-
тели ММЗ. В перспективе рас-

сматривается возможность 
локализации сельскохозяй-
ственного колесного трактора 
ANT-4135F второго тягового 
класса с использованием дви-
гателей Минского моторного 
завода.

В течение 2021 года продол-
жались работы по локализации 
мини-погрузчиков ANT-1000 
и фронтального мини-погруз-
чика ANT-3000. «Тысячник» 
получил акт экспертизы Тор-
гово-промышленной палаты, 
подтверждающий статус рос-
сийской продукции. На дочер-
нем предприятии КЭМЗ – заво-
де «Раскат» в г. Рыбинске Ярос-
лавской области – выполнены 
подготовительные работы по 
организации процесса сборки 
мини-погрузчиков ANT-750 и 
ANT-1000. Подготовлена про-
изводственная линия, изготов-
лена технологическая оснастка 
для производства металлокон-
струкций погрузчиков и кабин 
тракторов КЭМЗ. Первая пар-
тия уже сошла с конвейера. 

Отдельное направление 
работы КЭМЗ в плане ди-
версификации – производ-
ство гидравлических систем 
и узлов. В 2021 году освоено 
производство гидростатиче-
ской трансмиссии для под-
метально-вакуумной маши-
ны ВКМ-2000 (производства 
компании «Меркатор-Калу-
га»). Трансмиссия состоит из 
гидравлического мотора и 
гидравлического насоса, обе-
спечивающих все режимы 
передвижения машины. Вся 
необходимая техническая до-
кументация, в том числе сер-
тификаты соответствия и акты 
экспертизы производства, по-
лучены. Более того, благодаря 
ковровским комплектующим 
калужская машина получила 
статус российского производ-
ства. В 2021 году в Калугу от-
правлено 25 комплектов си-
стем производства КЭМЗ.

Активная работа по поиску 
партнеров в данном направ-
лении продолжается. Сейчас у 
КЭМЗ – контракты с холдингом 
«Объединенная машинострои-
тельная группа», компаниями 
из Нижегородской, Ярослав-
ской, Тверской, Брянской и 
Курганской областей.

– Что ждет нас 
в 2022 году? Обозначьте 
задачи.

– Необходимо работать над 
снижением издержек, одновре-
менно повышая качество выпу-
скаемой продукции. Ведь про-
изводственный потенциал у 
КЭМЗ более чем высокий. Всё 
это позволит в итоге обеспе-
чить заводчанам достойный 
уровень жизни. 
– Владимир Валентино-

вич, рабочих рук хватит 
для выполнения произ-
водственных задач?

– На КЭМЗ работают профес-
сионалы, хорошие, крепкие 
специалисты. И это касается 
как рабочих, так и инженер-
ных и управленческих кадров. 
Тем не менее потребность в лю-
дях, конечно же, есть. Надо ска-
зать, что на предприятии в це-
лом взят курс на омоложение 
коллектива.

Работаем по нескольким на-
правлениям. Реализуем пилот-
ный проект по созданию инже-
нерного класса в школе №23, 
надеюсь, распространим его и 
в других образовательных уч-
реждениях. 

Тесно сотрудничаем с КГТА и 
другими вузами страны, та-
кими как МГТУ им. Баумана, 
«Военмех», «Станкин». Завод 
заключает со студентами целе-
вой договор, берет на практику, 
выплачивает стипендию. 

Разумеется, как производ-
ственное предприятие мы бо-
лее всего заинтересованы в мо-
лодых рабочих. Именно эта ка-
тегория составляет основу за-
вода. Так вот, для привлечения 
выпускников колледжей мы 
изменили положение об оплате 
труда по рабочим профессиям. 
Теперь вновь пришедшие ре-
бята на время своего обучения 
будут получать более 20 тыс. 
рублей, а после присвоения раз-
ряда заплата будет выше. 

Большое внимание уделяем 
повышению квалификации на-
ших сотрудников. В 2021 году 
различными методами ее по-
высили порядка 1750 человек.
– В прошлогоднем интер-

вью вы говорили, что 
сплоченный коллектив – 

это главное слагаемое 
успеха развития пред-
приятия. В связи с этим 
хочу спросить, как раз-
вивается социальная по-
литика?

– За прошедший год мое мне-
ние не изменилось – чем спло-
ченнее коллектив, тем успеш-
нее решаются все поставлен-
ные задачи. Социальной по-
литике уделяли и уделяем 
большое внимание. Среди 
вновь действующих льгот – 
услуги по системе ДМС, в том 
числе для проведения дис-
пансеризации, вакцинации и 
ПЦР-тестов. В планах – расши-
рить перечень услуг в нашем 
медицинском центре. В этом 
году решили приобрести ему 
суперсовременный аппарат 
для проведения УЗИ-диаг-
ностики. Планируем купить 
и новый автомобиль с обору-
дованием для оказания неот-
ложной помощи. 

Уже в следующем году, на-
деюсь, на территории пред-
приятия заработает второй 
здравпункт в корпусе МСК-53. 
В этой части завода сосредо-
точены основные производ-
ственные площадки, поэтому 
медицинские службы должны 
быть максимально к ним при-
ближены.

В этом направлении мы тес-
но работаем с профсоюзным 
комитетом. Среди последних 
социальных проектов – дис-
контная карта члена профсою-
за. 

Социальное направление для 
нас всегда останется приори-
тетным.
– Что бы вы хотели поже-

лать заводчанам в пред-
дверии Нового года? 

– Естественно, здоровья, сча-
стья, удачи. Думаю, что мы бу-
дем жить и в финансовом пла-
не лучше, и чувствовать пер-
спективу на будущее.

Уважаемые коллеги! Пусть 
наступающий год будет насы-
щен новыми планами, твор-
ческими идеями, хорошими 
новостями и трудовыми до-
стижениями! Любви, добра и 
благополучия! С наступающим 
Новым годом!   

ВЛАДИМИР РОДИОНОВ: 
«БУДУЩЕЕ ЗАВОДА СТАБИЛЬНО!»

А. Авдеев, В. Родионов и Е. Фомина: передача сертификата 
на бесплатное годовое техническое обслуживание мини-погрузчиков ANT
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

П
О
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Е

Д
Е
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Ь

Н
И

К
3 

 Я
Н

ВА
РЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 «Золушка» (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
13.55, 3.15 «Давай поженимся в Но-

вый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991-2021» 

(12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее» 

(16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Угадай мелодию» (12+)
3.55 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 «25 тополиных лет». Юбилей-

ный концерт группы «Ивануш-
ки International» (12+)

0.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022» (16+)
0.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.05 Д/ф «Мое родное» (12+)
5.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)

9.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
2.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
7.00 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
7.25 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
9.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
11.05 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)

12.45 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» (0+)

14.35 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)

16.25 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» (0+)

18.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
0.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-

ВЫЙ ГОД!» (16+)
2.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-

ВЫЙ ГОД!-2» (12+)
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.50 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Д/ф «Пять минут» (12+)
6.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке» (12+)
7.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
8.35 «Новогодние истории». Юмори-

стический концерт (12+)
9.35 «Москва резиновая» (16+)
10.15 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все 

слёзы фальшивые» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 

(12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Что-то пошло не так!» Юмо-

ристический концерт (12+)
15.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (12+)
21.35 «Песни нашего двора» (12+)
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» (12+)
23.25 «Закулисные войны. Эстра-

да» (12+)
1.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви» (12+)
1.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
4.45 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 Концерт М.Задорнова (16+)
5.55 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
7.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
8.30 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола» (6+)
10.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
14.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
16.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
18.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
22.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
0.20 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
2.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
3.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (16+)
8.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
10.40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 

ЛЮБВИ» (16+)
14.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» (16+)
2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
3.45 «Настоящая Ванга» (16+)

ЗВЕЗДА
5.00 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯН-

ВАРЯ» (16+)
8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД» 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 

(16+)
9.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

9.45 Д/с «Загадки века». «Иван Ефре-
мов. Шпионская история» (12+)

10.30 Д/с «Загадки века». «Мистер и 
миссис Смит по-советски» (12+)

11.20 Д/с «Загадки века». «Как пере-
давали Крым Украине. Мифы и 
реальность» (12+)

12.05 Д/с «Загадки века». «Мемуа-
ры Хрущёва. Партийный детек-
тив» (12+)

13.15 Д/с «Загадки века». «Крах опе-
рации «Плющ» (12+)

14.05 Д/с «Загадки века». «Замужем 
за дьяволом: как сложились 
судьбы первых леди Третьего 
рейха» (12+)

14.55 Д/с «Загадки века». «По сле-
дам секретного агента «Верте-
ра» (12+)

15.45 Д/с «Загадки века». «Нож в 
спину Германии» (12+)

16.30 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Прослушка» (12+)

17.20, 18.15 Д/с «Загадки века». 
«Маршал Блюхер. Придуман-
ная биография» (12+)

18.20 Д/с «Загадки века». «Кремль 
и мемуары маршала Жуко-
ва» (12+)

19.10 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Бернхард» Фальшивомонет-
чики Третьего рейха» (12+)

20.00 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Тиргартенштрассе-4» (12+)

20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
0.00 «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра пер-
вая» (12+)

3.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (6+)

4.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
4.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». «Москва купече-

ская»
7.10, 2.30 Мультфильм
8.10 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!»
8.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
12.00, 1.35 Д/ф «Серенгети»
12.55 «Юбилейный концерт Государ-

ственного академического Во-
ронежского русского народно-
го хора им. К.И.Массалитинова»

13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»

14.25 Д/ф «Подлинная история д’Ар-
таньяна»

15.25 «Линия жизни»
16.30 «Песня не прощается...». «Из-

бранные страницы «Песни 
года»

18.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.10 «Великие имена». Монтсер-

рат Кабалье. Документальный 
фильм

21.05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»
22.45 «Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона»
0.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА»

ЧЕ
6.00, 2.45 «Улетное видео» (16+)
6.20 «На троих» (16+)
7.00 Х/ф «КТО Я?» (0+)
9.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

12.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

14.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)

19.30 «+100500» (16+)
23.00 «iТопчик» (16+)
1.00 Т/с «ВИКИНГИ - 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Мистические истории» (16+)
12.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.45 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.20, 2.55 Х/ф «Ёлки» (12+)
7.50, 4.20 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
9.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.00 Х/ф «Батя» (16+)
12.15 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
16.15 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(16+)
17.50 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
20.00 Х/ф «Защитники» (12+)
21.30 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
23.55 Х/ф «Спутник» (16+)
1.40 М/ф «Карлик Нос» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.10 Х/ф «Предок» (16+)
7.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
9.15, 4.30 Х/ф «Няньки» (16+)
11.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
12.35 Х/ф «Лови момент» (16+)
13.55 Х/ф «Кислород» (16+)
15.20 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
16.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.20 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
19.45 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
21.10 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
22.40 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
0.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
1.50 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Ка-
нады (16+)

8.55, 14.15, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Дакар - 2022» (0+)
9.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.00 М/ф «Болек и Лёлек - искатели 

приключений» (0+)
10.10 М/ф «Болек и Лёлек в Евро-

пе» (0+)
10.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
12.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски» Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии (16+)

15.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов» Прямая трансляция из Ав-
стрии (16+)

16.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). Прямая трансля-
ция (16+)

20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» (16+)

22.15 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

23.05 Футбол. Кубок Франции. 1/16 
финала. «Ванн» - ПСЖ. Прямая 
трансляция (16+)

1.10 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Югра-Самотлор» (Нижневар-
товск) (0+)

3.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)

5.30 «Матч! Парад» (16+)Р
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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

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

БАНЩИК в мужское отделение (ул. Сосновая, 19)

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 
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РЯ

ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Чебурашка», «Умка» и дру-

гие» (0+)
10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
12.10 «Один дома» (0+)
13.00 «Буруновбезразницы» (16+)
14.30, 3.15 «Давай поженимся в Но-

вый год!» (16+)
15.20 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.30 «Новогодний маскарад на 

Первом» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее» 

(16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Угадай мелодию» (12+)
3.55 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Белая трость». ХII Междуна-

родный фестиваль (0+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 «Земляне и друзья». Новогод-

ний концерт (12+)
0.55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
7.25 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
9.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
11.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
12.45 М/ф «Гринч» (6+)
14.25 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» (6+)

16.10 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных 2» (6+)

17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+)

0.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)

2.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 
(16+)

4.25 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.30 «Анекдот под шубой» (12+)
6.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
8.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Чело-

век игры» (12+)
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 

(12+)
14.30, 21.05 «События» (16+)
14.45 «Моё второе Я». Юмористиче-

ский концерт (12+)
15.45 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС» (12+)
17.35 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (12+)
21.20 «Москва резиновая» (16+)
22.10 Д/ф «Фитиль». Взрывоопас-

ный юмор» (12+)
22.55 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
0.00 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
0.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» (12+)
1.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
4.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 Концерт М.Задорно-

ва (16+)
5.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+)

7.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

8.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
12.25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
14.10 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
16.30 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 

(16+)
18.05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
19.55 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
21.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
0.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
1.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 

(18+)
3.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
8.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ» (16+)
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШ-

КА» (16+)
22.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)
0.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
2.25 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

ЗВЕЗДА
8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД»
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 

(16+)
9.15 «Улика из прошлого». «Косми-

ческие войны. Трагедия Сою-
за-11» (16+)

10.05 «Улика из прошлого». «Боинг» 
против «Ил» Дело о преступ-
ной конкуренции» (16+)

10.55 «Улика из прошлого». «Воз-
вращение на Луну. Загадка но-
вой миссии» (16+)

11.45 «Улика из прошлого». «Под 
грифом «секретно»: тайна 
взрыва в Арзамасе» (16+)

12.35, 13.15 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Технологии 
обмана» (16+)

13.40 «Улика из прошлого». «Не-
веста для маньяка. Смерть по 
брачному объявлению» (16+)

14.30 «Улика из прошлого». «Гибель 
академика: загадка авиаката-
строфы» (16+)

15.15 «Улика из прошлого». «Двой-
ники на службе государства» 
(16+)

16.00 «Улика из прошлого». «Дело 
Осмия-187. Последняя тай-
на Московской Олимпиа-
ды» (16+)

16.50 «Улика из прошлого». «Арал. 
Идеальное убийство» (16+)

17.40, 18.15 «Улика из прошлого». 
«Диагноз - невменяемость. 
Убийцы знаменитостей» (16+)

18.40 «Улика из прошлого». «Фран-
ция против Гитлера. Последняя 
тайна эскадрильи «Норманди-
я-Неман» (16+)

19.25 «Улика из прошлого». «Капи-
тан Пауэрс. Тайна сбитого лет-
чика» (16+)

20.10 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
(12+)

0.00 «Легендарные матчи». «Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра вто-
рая» (12+)

3.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». «Москва поэти-

ческая»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и 

слезы...»
8.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
12.00, 1.55 Д/ф «Серенгети»
12.55 «Большие и маленькие». 

«Лучшее»
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном»
14.25, 0.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»
15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 «Романтика романса». «Из-

бранное»
18.30 Х/ф «ГАРАЖ»
20.10 «Великие имена». Герберт 

Фон Караян. Документаль-
ный фильм

21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»
22.50 «Аида Гарифуллина в театре 

«Колон». «Моя аргентинская 
мечта». Фильм-концерт»

23.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

ЧЕ
6.00, 1.50 «Улетное видео» (16+)
6.20 «На троих» (16+)
7.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» (0+)

9.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ» (0+)

12.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 
(12+)

15.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕ-
ЖДА» (0+)

18.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (0+)

23.50 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Мистические истории» (16+)
12.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.45 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
8.15 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
9.40 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
11.00, 2.10 Х/ф «Защитники» 

(12+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
16.35 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
18.20 Х/ф «(НЕ)идеальный муж-

чина» (12+)
20.00 Х/ф «Лёд» (12+)
22.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
0.15 Х/ф «Притяжение» (12+)
3.35 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
7.25 Х/ф «Сторож» (16+)
9.15, 20.00 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
10.35 Х/ф «Кислород» (16+)
12.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.40 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
15.05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
16.55 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
18.25 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
21.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.45 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
0.10 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.40 Х/ф «Няньки» (16+)
3.15 Х/ф «Пoрт» (16+)
4.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 21.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Лучшее (16+)
7.00, 8.55, 14.35, 18.55, 22.50 Ново-

сти (16+)
7.05, 11.15, 14.40, 22.15 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар - 2022» (0+)
9.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. Рос-

сия - Австралия. Прямая транс-
ляция из Австралии (16+)

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Женщины. 10 км. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии (16+)

15.25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» 
Прямая трансляция из Ав-
стрии (16+)

17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Мужчины. 10 км. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии (16+)

18.20, 19.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/16 

финала. «Ланс» - «Лилль» Пря-
мая трансляция (16+)

1.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Сара-
тов) (0+)

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Ка-
нады (16+)

5.30 «Матч! Парад» (16+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

Батареи, ванны, трубы ∞ Холодильники, плиты
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

«ФИАТ-Дукато» 1,5 т, объем 12 куб м.
� 8-910-77-90-185 реклама

ЛЕСТНИЦЫЛЕСТНИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

реклама 

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

8-915-776-79-73

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а
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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

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
5 

 Я
Н

ВА
РЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 

(16+)
6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10, 12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 

2» (0+)
12.40 «Клара Новикова» (16+)
14.45, 3.15 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». Луч-

шее» (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Угадай мелодию» (12+)
3.55 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта». Спор-

тивное шоу Алексея Немо-
ва (0+)

12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» 
(16+)

19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 «Портфолио». Юбилей-

ный концерт Ларисы Доли-
ной (12+)

0.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» (16+)

2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
2.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» (6+)
6.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
7.40 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
9.55 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 

(6+)
11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)

14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

18.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)

0.05 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
2.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА» (12+)
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
6.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
8.00 «Самый лучший день в 

году». Юмористический 
концерт (12+)

8.55 «Москва резиновая» (16+)
9.45 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4» (12+)
14.30, 21.05 «События» (16+)
14.45 «Я уколов не боюсь!» 

Юмористический концерт 
(12+)

15.45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ» (12+)

17.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» (12+)

21.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» (12+)

23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)

0.10 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)

1.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)

1.40 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)

4.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 
(12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 Концерт М.Задорно-

ва (16+)
7.10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
18.55 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 

(16+)
0.50 Х/ф «БУМЕР» (18+)
2.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+)
7.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
10.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-

БОВЬЮ» (16+)
14.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

МЕЧТА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
22.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (16+)
1.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» (16+)
2.55 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.00 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
5.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ 
ВЗГЛЯД»

9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
(16+)

9.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
9.45 «Код доступа». «Донбасс. 

Между войной и миром» 
(12+)

10.30 «Код доступа». «Тайны 
Ротшильдов» (12+)

11.20 «Код доступа». «Нефти ко-
нец?» (12+)

12.05 «Код доступа». «Очень 
Ближний Восток» (12+)

13.15 «Код доступа». «Пираты 21 
века» (12+)

14.00 «Код доступа». «Битва за 
космос. Цена победы» (12+)

14.50 «Код доступа». «Последняя 
капля. Битва за воду» (12+)

15.40 «Код доступа». «Черные 
дни белой Америки» (12+)

16.25 «Код доступа». «Закрома 
Родины» (12+)

17.10 «Код доступа». «Карточный 
домик Евросоюза» (12+)

18.15 «Код доступа». «Страсти по 
биткоину» (12+)

19.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
0.00 «Легендарные матчи». «Ку-

бок Канады 1987. Финал. 
Игра третья» (12+)

2.35 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (6+)

3.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». «Москва му-

зейная»
7.05 Мультфильм
8.05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы 
наш»

8.45 Х/ф «ГАРАЖ»
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
12.00, 1.35 Д/ф «Серенгети»
12.50 «Большие и маленькие». 

«Лучшее»
13.55, 2.30 Д/с «Элементы с 

Джеймсом Брэдбёрном»
14.20, 0.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»
15.55 Д/с «История русского 

быта»
16.25 «Большая опера». «Га-

ла-концерт»
18.35 Х/ф «МИМИНО»
20.10 «Великие имена». Влади-

мир Горовиц. Документаль-
ный фильм

21.05 Х/ф «ТАКСИСТ»
22.55 «Queen». «Венгерская 

рапсодия»

ЧЕ
6.00, 8.00, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.20 «На троих» (16+)
7.00, 9.30 «Улетное видео». Луч-

шее (16+)
11.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
13.00 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (0+)
14.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ» (16+)
17.00 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ 

КРОЛИКА РОДЖЕРА?» 
(12+)

19.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)

21.00 «+100500» (16+)
0.00 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Мистические истории» 

(16+)
12.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
13.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.45 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
7.55 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
9.25 Х/ф «Килиманджара» 

(16+)
10.45 Х/ф «Притяжение» (12+)
12.40 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 4» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
15.25 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
16.40 Х/ф «Друзья друзей» 

(16+)
18.20 Х/ф «Прабабушка лёг-

кого поведения. Начало» 
(16+)

20.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок-
сана Соколова!» (16+)

21.45 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)

23.30 Х/ф «Любовь и монстры» 
(16+)

1.00 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
2.25 Х/ф «Батя» (16+)
3.35 Х/ф «Вратарь Галакти-

ки» (6+)
5.30 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 2.00 Х/ф «Кислород» 

(16+)
7.25, 0.25 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
9.00, 4.40 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
10.40 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
12.05 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
13.35 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
15.10 Х/ф «Сторож» (16+)
17.05 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
18.30 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
19.55 Х/ф «Лови момент» (16+)
21.15 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
22.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
3.15 Х/ф «Корпоратив» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Ай-
зека Чилембы. Трансляция 
из Москвы (16+)

7.00, 8.50, 14.35, 18.55, 22.35 Но-
вости (16+)

7.05, 11.50, 22.00, 0.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

8.55 «Дакар - 2022» (0+)
9.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция (16+)

12.20 Т/с «Мастер» (16+)
14.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 

(16+)
16.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
18.35, 19.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ 

ЗАЩИТА» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фё-
дора Емельяненко (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Челси» - 
«Тоттенхэм» Прямая транс-
ляция (16+)

1.30 «Матч! Парад» (16+)
2.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 

Италия. Прямая трансляция 
из Австралии (16+)

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР
Работаем быстро и качественно.

○ СТЕНЫ (обои, покраска, панели, гипс,
 штукатурка и т.д.)

○ ПОТОЛКИ (панели, натяжные)
○ ПОЛЫ (плитка, ламинат, линолеум)
○ ДВЕРИ (установка)

Работаем по договору

� 8-920-626-83-53 П
Е
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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

• линолеум
• укладка плитки
• поклейка обоев
• настил ламината
• натяжные потолки
• ремонт ванн и ком-

нат под ключ

• ремонт квартир под 
ключ

• гипсокартон
• покраска
• стяжка полов
• наливные полы

и многое другое

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА КВАРТИР

Работа со своим материалом и материалом заказчика
Скидка пенсионерам 20%

� 8-910-096-23-67 – Николай ре
кл

ам
а 
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ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-

МАН» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.45, 4.50 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-

ВЕСТА» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Александр Шир-

виндт. Ирония спасает от все-
го» (16+)

13.55 «Давай поженимся в Новый 
год!» (16+)

14.45 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

15.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.05 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Поле чудес». Рождествен-

ский выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.00 «Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя»

1.15 «Богородица. Земной путь» 
(12+)

2.40 «Вифлеем. Город Иисуса» (6+)
3.30 «Афон. Достучаться до не-

бес» (0+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 

(16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественно-
го Рождественского богослу-
жения (0+)

1.15 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
3.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРД-

ЦЕ» (12+)

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» 

(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
0.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.50 «Светская хроника» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

7.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

8.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» (16+)

10.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2» (12+)

12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» (12+)

15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» (16+)

18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» (16+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

0.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ДВО-
ИХ» (16+)

2.00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)

3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.40 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.30 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
6.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС» (12+)
8.05 «Что-то пошло не так!» Юмо-

ристический концерт (12+)
9.00, 14.45 «Москва резиновая» 

(16+)
9.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-

ГО ДВОРА» (6+)
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. 

В плену страстей» (12+)
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 

(16+)
14.30, 21.05 «События» (16+)
15.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС» (12+)
17.20 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.20 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)

0.05 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)

0.55 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 
(12+)

2.30 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ» (12+)

4.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Концерт М.Задорнова (16+)
5.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
7.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
8.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
10.25 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
12.40 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-

КОНА» (6+)
15.05 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
16.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ» (16+)
18.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

2» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

1.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)

2.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

3.35 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 

ЛЮБВИ» (16+)
9.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 

(16+)
14.05 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
0.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

1.35 Д/ф «Джуна: Последнее пред-
сказание» (16+)

2.35 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

(12+)
8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД»
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 

(16+)
9.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
9.30, 13.15, 18.15 «Не факт!» (12+)
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)
20.55 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(12+)
22.55 Д/ф «Крест Иоанна Крон-

штадтского» (16+)
23.20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир» (12+)
0.05 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (16+)
1.30 «Военная приемка. След в 

истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (12+)

2.10 Д/ф «Главный Храм Воору-
женных сил» (16+)

2.55 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского» (12+)

3.40 Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Кирилла Павлова» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». «Москва рожде-

ственская»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!»
8.45 Х/ф «МИМИНО»
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия 

жизни Александра Скрябина»
12.35 Государственный академиче-

ский Кубанский казачий хор. 
Концерт в Московском меж-
дународном Доме музыки

14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»

14.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 «Н. Римский-Корсаков. «Ночь 

перед Рождеством»
17.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
19.20 «Энигма». «Брюно Монсен-

жон»
20.40 «Великие имена». Геннадий 

Рождественский. Докумен-
тальный фильм. Режиссёр Б.
Монсенжон

21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.50 «Георгий Свиридов». «Хоро-

вые произведения. Москов-
ский государственный акаде-
мический камерный хор и Ти-
мофей Гольберг»

1.10 «Лето господне». «Рождество 
Христово»

1.40 Д/ф «Птица удачи»

ЧЕ
6.00, 8.00, 2.40 «Улетное видео» 

(16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.00, 1.00 «Улетное видео». Луч-

шее (16+)
13.00 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ 

КРОЛИКА РОДЖЕРА?» (12+)
15.00, 23.00 Х/ф «МЫШИНАЯ 

ОХОТА» (0+)
17.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
19.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (0+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

9.00 «Мистические истории» (16+)
12.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.45 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
8.45 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
10.10 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
11.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
13.10 М/ф «Три богатыря на даль-

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

нём» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)
16.45 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
18.15 Х/ф «Сердце и как им 

пользоваться» (16+)
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
21.55 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
23.50 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
1.50 Х/ф «Спутник» (16+)
3.40 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 2.20 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
7.25 Х/ф «Предок» (16+)
8.50 Х/ф «Няньки» (16+)
10.35 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
12.05 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
13.40 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
15.05 Х/ф «Спитак» (16+)
16.55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
18.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
21.25 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
23.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
0.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
3.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 

Италия. Прямая трансляция 
из Австралии (16+)

7.00, 8.55, 14.45, 18.50, 22.30 Ново-
сти (16+)

7.05, 20.00, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.00 «Дакар - 2022» (0+)
9.30 «МатчБол» (12+)
10.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-

ТА» (16+)
12.20, 14.50 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии (16+)

18.00, 18.55 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсенал» 
- «Ливерпуль» Прямая транс-
ляция (16+)

1.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» (0+)

3.25 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» (6+)

4.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

от 2,5 лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного 
направления.
Индивидуальные занятия.

Занятия проводятся по адресу: ул. 
Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

Академияпроф.рф � 8-910-777-95-49

1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.

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

ек
ла
м
а

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

площадью 27,1 кв. м; 8,7 кв. м; 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,
расположенные 

в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37
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ам
а

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА
Прием ведет дипломированный специалист

ЕФИМОВА
Анастасия Александровна.

Работаю по запросу с детьми и со взрослыми
Звонить строго с 8.00 до 21.00

СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ 900 рублей (1 час)

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-919-026-96-32
Офис находится по адресу: ул. Восточная, 48 р

ек
ла
м
а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

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

Ул. Т. Павловского, д. 1Ул. Т. Павловского, д. 1

8-920-943-93-70,
8-960-728-64-67, 

4-10-99,  8-999-110-91-89.

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ад-
министрация города информирует население о возможности предоставления в 
аренду земельного участка для строительства индивидуального жилого дома по 
адресу: Владимирская обл., г.о. город Ковров, г. Ковров, проезд Осиповский, зе-
мельный участок 9, с кадастровым номером 33:20:012604:170, площадью 800 
кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, 

имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного участка, по адресу: 601900, г. Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по до-

веренности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды указанного земельного участка заканчивается по истечении три-
дцати дней со дня опубликования настоящего информационного извещения 
(28.01.2022).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков.
В соответствии с постановлением администрации город Ковров №2377 от 

17.11.2021г. «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков» и на основании решения Комиссии по проведению торгов по 
продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды земель-
ных участков от 28.12.2021 года протокол №74, Управление имущественных и зе-
мельных отношений сообщает о результатах аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков:

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, примерно в 270 м по направлению на северо-восток от д.23 
по ул. Муромская, площадью 30+/-2 кв.м., кадастровый номер 33:20:013301:844, 
разрешенное использование земельного участка: для размещения гаража.

Лот №2: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 8 м к юго-востоку от гаража 
155, кадастровый номер: 33:20:014504:2499, площадь земельного участка 26+/-2 
кв.м., вид разрешенного использования: хранение автотранспорта.

Лот №3: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 4 м к юго-востоку от гаража 
155, кадастровый номер: 33:20:014504:2498, площадь земельного участка 26+/-2 
кв.м., вид разрешенного использования: хранение автотранспорта.

Лот №4: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 8 м к юго-востоку от гаража 
155, кадастровый номер: 33:20:014504:2501, площадь земельного участка 25+/-2 
кв.м., вид разрешенного использования: хранение автотранспорта.
Признать, в соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, аукцион 

несостоявшимся в виду отсутствия заявок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2768 ОТ 24.12.2021 г.

О распределении средств местного бюджета для реализации основного меро-
приятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» на 2021 год
В целях реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове», на основании статей 31, 32 Устава муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить распределение субсидии из местного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» на 2021 год согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации, начальника управления образования.

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

И.о.главы города М.Ю. Нечваль

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 24.12.2021 №2768

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии из местного бюджета в рамках основного мероприятия 

«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Коврове» в части проведения мероприятий по 
укреплению материально-технической базы муниципальных организаций, 

осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровления в загородных 
оздоровительных лагерях 

на 2021 год

№ 
п/п Наименование получателя бюджетных средств Сумма (руб.)

1 МАУ ЗОЛ «Берёзка» 3 000 000,00
2 МБУ «ДОЛ» Лесной Городок» 2 431 800,00
 ВСЕГО: 5 431 800,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2767 ОТ 24.12.2021 г.

Об утверждении типовой формы заключения по результатам мероприятий 
без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении муниципаль-
ного контроля и порядка его оформления
В соответствии с частью 3 статьи 21, частью 2 статьи 57 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить форму заключения по результатам мероприятий без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом, используемую контрольным органом админи-
страции города Коврова, при осуществлении на территории города Коврова муни-
ципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля, муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить порядок оформления задания на проведение контрольным орга-
ном администрации города Коврова контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом, используемую контрольным органом админи-
страции города Коврова, при осуществлении на территории города Коврова муни-
ципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля, муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение №1
к постановлению администрации 

от 24.12.2021 №2767

Форма заключения

 
(наименование органа муниципального контроля)

Заключение
 
(указывается вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролиру-

емым лицом)

«_____» ___________ г. №__________

Контрольное мероприятие без взаимодействия проведено при осуществлении  
(указывается вид контроля)

1. Контрольное мероприятие без взаимодействия проведено в соответствии с 
заданием:
 

(дата задания и номер задания)
2. Контрольное мероприятие без взаимодействия проведено в отношении:

 
 
 
 
 
(указываются сведения об объекте (описание местоположения, адрес, кадастро-

вый номер (при наличии), категория риска и иные необходимые сведения)
3. Контрольное мероприятие без взаимодействия проведено в период:

с «______» ________ __________ г. по «______» ________ _________ г.

 
(указывается срок проведения контрольного мероприятия без взаимодействия 
или периоды времени проведения мероприятия (мероприятий) по контролю без 

взаимодействия)

4. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено:
1)  
2)  
3)  
(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 
лица или должностных лиц, проводивших контрольное мероприятие без взаи-

модействия)
5. По результатам контрольного мероприятия без взаимодействия установлено:

 
 
 
 
(указываются сведения о результатах мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия, в том числе информация о выявленных нарушениях либо признаках нару-

шений обязательных требований (при наличии))
6. К настоящему заключению прилагаются:
1)  
2)  
3)  

(указываются документы, иные материалы, обосновывающие выводы, содержа-
щиеся в заключении)

1)  

2)  
(должность, фамилия, имя, отчество (подпись) (при наличии) должностного лица 
или должностных лиц, проводивших контрольное мероприятие без взаимодей-

ствия)

Приложение №2
к постановлению администрации

от 24.12.2021 №2767

ПОРЯДОК
оформления задания на проведение контрольным органом администрации 

города Коврова контрольных мероприятий без взаимодействия с 
контролируемым лицом и заключения по результатам мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении на территории 
города Коврова муниципального земельного контроля, муниципального 

жилищного контроля, муниципального контроля в сфере благоустройства, 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления задания (далее – за-
дание) на проведение контрольным органом – отделом муниципального контро-
ля и технического надзора контрольных мероприятий без взаимодействия с кон-
тролируемым лицом (далее – мероприятия без взаимодействия) при осущест-
влении отделом муниципального контроля и технического надзора администра-
ции города Коврова контрольных мероприятий без взаимодействия с контроли-
руемым лицом и заключения по результатам мероприятий без взаимодействия с 
контролируемым лицом при осуществлении на территории города Коврова муни-
ципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля, муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, отделом муниципального контро-
ля и технического надзора или управлением городского хозяйства контрольных 
мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении 
отделом муниципального контроля и технического надзора администрации горо-
да Коврова или управлением городского хозяйства администрации города Ковро-
ва контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом и за-
ключения по результатам мероприятий без взаимодействия с контролируемым 
лицом при осуществлении на территории города Коврова муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве, и заключения по результатам проведения таких 
мероприятий.

2. Задание на проведение мероприятий без взаимодействия составляется и 
утверждается руководителем контрольного органа (далее – должностное лицо).

3. Задание должно содержать следующую информацию:
а) вид муниципального контроля;
б) наименование осуществляемого мероприятия без взаимодействия;
в) дату и номер;
г) сведения об объекте (описание местоположение, адрес, кадастровый номер 

(при наличии) и иные необходимые сведения);
д) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица или 

должностных лиц, которым поручено проведение мероприятия без взаимодей-
ствия;
з) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к меропри-

ятию без взаимодействия с контролируемым лицом специалиста;
и) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) и подпись должностного 

лица, утвердившего задание.
Задание может содержать указание на период времени, за который проводится 

анализ данных об объектах контроля в рамках мероприятия без взаимодействия.
4. По результатам мероприятия без взаимодействия должностным лицом или 

должностными лицами, проводившим(и) мероприятие оформляется заключение 
(далее – заключение по результатам мероприятий).

6. Заключение по результатам мероприятия должно содержать:
а) дату и номер задания;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностно-

го лица (должностных лиц) контрольного органа, проводившего(их) мероприятие 
по контролю без взаимодействия;
в) сведения об объекте контроля (описание местоположение, адрес, кадастро-

вый номер (при наличии) и иные сведения);

г) срок проведения мероприятия без взаимодействия;
д) сведения о результатах мероприятий по контролю без взаимодействия, в том 

числе информацию о выявленных нарушениях либо признаках нарушений обяза-
тельных требований (при наличии);

5. К заключению по результатам мероприятия без взаимодействия прилагаются 
документы, иные материалы, обосновывающие выводы, содержащиеся в заклю-
чении по результатам мероприятий, в том числе результаты анализа и прогнози-
рования состояния исполнения обязательных требований.

6. Оформление заключения по результатам мероприятия без взаимодействия 
осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня окончания проведения та-
кого мероприятия.

7. Контрольным органом ведется учет заданий на проведение мероприятия без 
взаимодействия и заключений по результатам мероприятий в журнале учета ме-
роприятий без взаимодействия по форме в соответствии с приложением к насто-
ящему порядку.

Приложение
к порядку оформления задания на проведение 

контрольным органом администрации города Коврова 
контрольных мероприятий без взаимодействия

с контролируемым лицом и заключения
по результатам мероприятий без взаимодействия 

с контролируемым лицом при осуществлении 
на территории города Коврова 

муниципального земельного контроля, 
муниципального жилищного контроля, 

муниципального контроля в сфере благоустройства, 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве

Форма журнала

ЖУРНАЛ
учета контрольных мероприятий без взаимодействия

Реквизиты задания на 
проведение контроль-
ного мероприя- тия без 
взаимодей- ствия (дата 

и номер)

Вид контрольно- 
го  мероприя- 
тия без взаимо-

дей- ствия

Дата проведения 
контрольно-го ме-
роприя- тия без 
взаимодей- ствия

Реквизиты за-
ключения 

(дата и номер)

Предложения о мерах по 
пресечению нарушений 

обязательных требований, в 
случае выявления нарушений 
обязательных требований

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2797 ОТ 28.12.2021 г.

Об отклонении документации по планировке территории
В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, заключением №52/2021 о результатах общественных обсуждений, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области, постановляю:

1. Отклонить проект планировки и проект межевания территории, ограничен-
ной улицами: Грибоедова, Зои Космодемьянской, Чайковского, Пушкина, ввиду 
отсутствия в документации объектов, отображение которых предусмотрено тре-
бованиями пункта 8 части 4 статьи 42 и пункта 3 части 7 статьи 43 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 

2. Направить проект планировки и проект межевания территории, ограничен-
ной улицами: Грибоедова, Зои Космодемьянской, Чайковского, Пушкина, на дора-
ботку в части отображения объекта капитального строительства (объекта незавер-
шенного строительства) с кадастровым номером 33:20:015015:940.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника 
управления городского хозяйства.

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2784 ОТ 27.12.2021 г.

Об утверждении сводного графика плановых отключений котельных в межо-
топительный период 2022г
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 №889 «О вы-

воде в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», 
в целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения, 
социальной сферы и жилого фонда г. Коврова к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 г.г. и обеспечения устойчивого снабжения топливно-энергетическими 
ресурсами населения постановляю:

1. Утвердить сводный график плановых отключений котельных в межотопитель-
ный период 2022 г. согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника 
управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию. 

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от «27» 12.2021 г. №2784

СВОДНЫЙ ГРАФИК
плановых отключений котельных в межотопительный период 2022 году

Наименование котельной Адрес
Период остановки

май июнь июль август сентябрь
ООО "КЭМЗ-Энерго"

Котельная ОАО "КЭМЗ"
ЦТП №1 14.06.-23.06
ЦТП №2 Кирова 14.06.-23.06
ЦТП №3 Рунова 14.06.-23.06
ЦТП №4 Туманова сезонный, работает только в отопительный период

МУП г. Коврова "ЖЭТ"
Котельная №1 (Ковровская) Ковровская,17 В связи с банкротством предприятия период остановки 

котельных МУП "ЖЭТ" на плановый профилактический 
ремонт будет определен в соответствии с п.11.2 Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. 
№ 115 (не позднее мая 2022г.)

Котельная №2 (Набережная) Набережная,8

Котельная №3 Лесхозная, 24 /Воло-
дарского, 100

Котельная №183 Ковров-8
Котельная №296 Ковров-8

ООО "Ковровская ЭнергоТепловая Компания"
Котельная №1 Киркижа, 10 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №12 ЦТП 1,2,3 Муромская, 22/1 21.06-05.07
Котельная №4 Калинина, 8а 10.05-24.05
Котельная №8  Маяковского 104а 21.06-05.07

Котельная №10 Социалистиче-
ская, 13а сезонная, работает только в отопительный период

МУП "Жилэкс"
Котельная №5 по ул. Кангина Кангина, д.11 20.06-03.07

Котельная в мкр. Заря мкр. Заря 06.06-
19.06

Котельная по ул.Киркижа Киркижа 04.07-
17.07

КФ ООО "Владимиртеплогаз" (МУП "Жилэкс")

Котельная №1 Борцов 1905г., д.2, 
стр.1

13.06-
26.06
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Наименование котельной Адрес
Период остановки

май июнь июль август сентябрь
Котельная №2 Чкалова, 48/2, стр. 2 сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №3 Пугачева, 12 23.05-05.06  

Котельная №4 Фурманова, 25, стр.1 сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №6 Ватутина, 48/2, стр. 2 20.06-03.07

Котельная №7 Фурманова, 25 11.07-
24.07  

Котельная №8 пр. Ленина, 35а 08.08-
21.08

ЦТП Молодогвардейская Молодогвардейская, 
5, стр.1 сезонная, работает только в отопительный период

ЦТП №2, №3, №4 Строителей 04.07-
17.07

КФ ООО "Владимиртеплогаз"

Котельная №1 по ул. Свердлова Свердлова,20,стр.1 сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №2 по ул. Долинная Долинная, 2а, стр.3 08.08-
21.08

Котельная №3 по ул. Щорса Щорса, 11, стр.1 30.05-12.06

Котельная №4 по ул. Красно-
знаменная

Краснознаменная,2, 
стр.1 сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №5 по ул. Урицкого Урицкого,2, стр.1 13.06-
26.06

Котельная №6 по ул. Тек-
стильная Текстильная, 2-б, стр.2 25.07-07.08

Котельная №8 по ул. Бе-
линского Белинского,7-а, стр.1 сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №9 по ул. Советская Советская, 4-а сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №10 по ул. За-
польная Запольная,28, стр.1 25.07-07.08

Котельная №11 по ул. Вос-
точная Восточная, 50,стр.1 06.06-

19.06

Котельная №7 по ул. Дачная Дачная,29, стр.4 16.05-29.05

Котельная №13 по ул. Пер-
вомайская

Первомайска-
я,28,стр.1 30.05-12.06

Котельная №14 по пр. Ленина пр.Ленина,23-а сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №16 по ул. Гри-
боедова Грибоедова,44-б сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №17 по ул. Моховая Моховая,4-а, стр. 3 сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №19 по ул. Блинова Блинова, 64 04.07-
17.07

ЦТП Металлистов Металлистов 30.05-12.06

ЦТП З.Космодемьянской З.Космодемьянской 04.07-
17.07

ЦТП Еловая Еловая 04.07-
17.07

ООО "Тепло"

Котельная ООО "Тепло" Комсомольская, 116  27.06-10.07

ООО "ДСК Энерго"

Котельная №1 В.Донская,21а 15, 22, 29 5, 12, 
19, 26

3, 10, 17, 
24, 31 7, 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2786 ОТ 28.12.2021 г.

Об утверждении перечней актов, содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города 
Коврова
В соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю:

1. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюде-
ние которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Коврова, 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова 

от 28. 12. 2021 №2786

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города 
Коврова 

№ 
п/п Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в отноше-
нии которых устанавливаются обя-

зательные требования

Указание на структурные еди-
ницы акта, соблюдение ко-
торых оценивается при про-
ведении мероприятий по 

контролю

1

Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, граждане часть 1 статьи 2, статья 45.1

2 Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и граждане

пункт 9 статьи 55.25

3
Федеральный закон от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и граждане статья 15

4

Федеральный закон от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации»

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и граждане пункт 7 статьи 31 

5
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 
30.12.2001 №195-ФЗ

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и физиче-
ские лица

часть 1 статьи 19.4, статья 
19.4.1, часть 1 статьи 19.5, 
статья 19.7

6

Постановление Правительства РФ от 
09.07.2016 №649 «О мерах по приспо-
соблению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов» (вме-
сте с «Правилами обеспечения условий 
доступности для инвалидов жилых по-
мещений и общего имущества в много-
квартирном доме»)

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и физиче-
ские лица

весь документ 

7

Закон Владимирской области от 
14.02.2003 №11-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях во Влади-
мирской области»

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, граждане

пункты 1, 2, 3, 4, 16 статьи 5, 
пункты 1, 4, 5 статьи 6, статья 
7, статья 8, статья 9, пункты 6, 
7, 8, 9, 11, 11-1 статьи 10, ста-
тья 11, статья 12, статья 12.2

8

Решение Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.04.2020 №90 «Об 
утверждении Правил землепользова-
ния и застройки города Коврова в но-
вой редакции»

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, граждане глава 8, п. 1 ст. 26

9

Решение Совета народных депутатов 
города Коврова от 26.07.2017 №162
«Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального об-
разования город Ковров Владимир-
ской области»

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, граждане весь документ

10

Постановление администрации города 
Коврова от 04.10.2018 №2429
«Об утверждении Порядка организа-
ции сбора и вывоза отработанных ав-
томобильных шин и покрышек на тер-
ритории муниципального образования 
город Ковров Владимирской области»

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, граждане пункты 2.8, 3

№ 
п/п Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в отноше-
нии которых устанавливаются обя-

зательные требования

Указание на структурные еди-
ницы акта, соблюдение ко-
торых оценивается при про-
ведении мероприятий по 

контролю

11

Постановление Департамента приро-
допользования и охраны окружаю-
щей среды Владимирской области от 
09.08.2021 №155 «Об утверждении По-
рядка накопления твердых коммуналь-
ных отходов (в том числе их раздель-
ного накопления) на территории Вла-
димирской области»

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, граждане

пункты 1.9, 2.1-2.3, 2.6-2.19, 
разделы 3, 4. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2787 ОТ 28.12.2021 г.

Об утверждении перечней актов, содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществле-
нии муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории го-
рода Коврова
В соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О го-

сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюде-
ние которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Коврова, со-
гласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 28. 12. 2021 №2787

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБЬИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В 

ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА
Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийско-

го экономического союза

№
п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в от-
ношении которых устанав-
ливаются обязательные тре-

бования

Указание на структур-
ные единицы акта, со-
блюдение которых 

оценивается при про-
ведении мероприятий 

по контролю

1

Решение Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 №827 (ред. от 12.10.2015) «О приня-
тии технического регламента Таможенного сою-
за «Безопасность автомобильных дорог» (вме-
сте с «ТР ТС 014/2011. Технический регламент Та-
моженного союза. Безопасность автомобиль-
ных дорог»)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
и граждане

пункты 12 – 14.5 ста-
тьи 3, пункт 15 ста-
тьи 4, пункты 16-24.19 
статьи 5

Федеральные законы, ГОСТ

№
п/п Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в от-
ношении которых устанав-
ливаются обязательные тре-

бования

Указание на структур-
ные единицы акта, со-
блюдение которых 

оценивается при про-
ведении мероприятий 

по контролю

1

Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, статьи 11, 12

2

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
и граждане

статьи 13.1, пункт 1 
статьи 18, пункт 1, 
пункт 3 статьи 19, 
пункт 4 статьи 20, 
пункт 1, пункт 3, пункт 
6, пункт 11 статьи 22

3

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
и граждане

часть 9 статьи 15

4 Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
и граждане

статья 12

5
Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта»

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
и граждане

пункт 4, пункт 5 ста-
тьи 19

6
Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации»

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
и граждане

пункт 7 статьи 31 

7 «Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели и 
физические лица

часть 1 статьи 19.4, ста-
тья 19.4.1, часть 1 ста-
тьи 19.5, статья 19.7

8

ГОСТ Р–50597-2017 «Дороги автомобильные и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обеспечения без-
опасности дорожного движения. Методы контро-
ля» (утвержден Приказом федерального агентства 
по техническому регулированию №1245 – ст)

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели в целом

9

ОДМ «Руководство по борьбе с зимней сколь-
зкостью на автомобильных дорогах», ОДМ «Ме-
тодика испытания противогололедных материа-
лов» и ОДН «Требования к противогололедным 
материалам», утверждена распоряжением Мин-
транса РФ от 16.06.2003 №ОС-548-Р 

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели в целом

Законы и иные нормативные правовые акты города Коврова и Владимирской 
области

№
п/п

Наименование документа (обозначение) и его 
реквизиты

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в от-
ношении которых устанав-
ливаются обязательные тре-

бования

Указание на структур-
ные единицы акта, со-
блюдение которых 

оценивается при про-
ведении мероприятий 

по контролю

1

Решение Совета народных депутатов города Ков-
рова от 24.06.2015 №185 «Об утверждении Правил 
пользования городским наземным электрическим 
транспортом в городе Коврове»

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
и граждане

Пункты 1.3, 1.5, раз-
дел 2 

Разделы 5, 8

2
Постановление администрации города Коврова от 
05.05.2021 №922 «Об утверждении положения о 
транспортной карте»

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
и граждане

В целом

3

Постановление администрации города Коврова от 
05.05.2021 №923 «О введении на территории горо-
да Коврова льготной транспортной карты»
(вместе с «Порядком выдачи льготных транспорт-
ных карт и сверки записи (пополнения) электрон-
ных месячных социальных проездных билетов на 
льготные транспортные карты для отдельных кате-
горий граждан на территории муниципального об-
разования город Ковров»)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
и граждане

В целом

4

Постановление администрации города Коврова от 
23.11.2018 №2898
«Об установлении требований к юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, участ-
никам договора простого товарищества, осущест-
вляющим регулярные перевозки по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам»

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 
участники договора простого 
товарищества

В целом

№
п/п

Наименование документа (обозначение) и его 
реквизиты

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в от-
ношении которых устанав-
ливаются обязательные тре-

бования

Указание на структур-
ные единицы акта, со-
блюдение которых 

оценивается при про-
ведении мероприятий 

по контролю

5

Постановление администрации города Коврова от 
23.11.2018 №2887 «Об утверждении перечня оста-
новочных пунктов и реестра начальных и конечных 
остановочных пунктов общественного транспорта 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок города Коврова (новая редакция)»

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели В целом

6

Постановление администрации города Коврова от 
23.11.2018 №2893 «Об утверждении Порядка уста-
новления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок (в том числе по-
рядок рассмотрения заявлений юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников 
договора простого товарищества об установлении, 
изменении либо отмене данных маршрутов, а так-
же основания для отказа в установлении либо из-
менении данных маршрутов, основания для отме-
ны данных маршрутов)»

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели

Пункты 12, 17, 19, 
20, 28

7

Постановление администрации города Коврова от 
23.11.2018 №2898 «Об установлении требований 
к юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, участникам договора простого товари-
щества, осуществляющим регулярные перевозки 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам»

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели В целом

8

Постановление администрации города Коврова от 
02.02.2017 №203 «Об утверждении реестра муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом 
на территории муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области»

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели В целом

9

Постановление администрации города Коврова от 
07.10.2020 №1846 «Об использовании платных ав-
томобильных дорог общего пользования местно-
го значения, платных участков таких автомобиль-
ных дорог на территории муниципального образо-
вания город Ковров»
(вместе с «Положением об использовании на плат-
ной основе автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, участков указанных ав-
томобильных дорог и о прекращении такого поль-
зования на территории муниципального образо-
вания город Ковров», «Правилами оказания услуг 
по организации проезда транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения, платным участкам таких 
автомобильных дорог на территории муниципаль-
ного образования город Ковров», «Методикой 
расчета платы за проезд транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения, платным участкам та-
ких автомобильных дорог на территории муници-
пального образования город Ковров (в том чис-
ле, если платным участком автомобильной доро-
ги является отдельное искусственное дорожное 
сооружение)»

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, фи-
зические лица

Приложение №1 
– пункты 2.2, 3.1, 
4.1, 4.2
Приложение №2 – 
раздел II, пункт 19 раз-
дела III, пункт 22 раз-
дела IV 
Приложения №3, 4, 5

10

Постановление администрации города Коврова от 
04.07.2013 №1491 «Об утверждении порядка соз-
дания и использования, в том числе на платной ос-
нове, парковок (парковочных мест), расположен-
ных на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения муниципального образова-
ния город Ковров»

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, фи-
зические лица

Пункты 6, 8, 9, 10 

11

Решение Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.07.2015 №213 «Об утверждении По-
ложения об организации дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах го-
рода Коврова»

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели 

Раздел 4 – пункты 
4.1-4.5

12

Постановление администрации города Коврова от 
10.12.2021 №2607 «Об утверждении Положения о 
реестре парковок общего пользования, располо-
женных на автомобильных дорогах местного зна-
чения города Коврова Владимирской области»

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, фи-
зические лица

Пункты 1, 5, 6

13

Закон Владимирской области от 14.02.2003 №11-
ОЗ «Об административных правонарушениях во 
Владимирской области»

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 
граждане

Пункт 7 статьи 9, пункт 
1, 1.1 статьи 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2783 ОТ 

27.12.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова от 
06.11.2020 №2056 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст. 31, 32 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, поста-
новляю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова», утвержденную постановлением адми-
нистрации г. Коврова от 06.11.2020 №2056, следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел «Объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» и в разде-
ле 9 «Ресурсное обеспечение» абзац 6 изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 
172 064,3 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 5 832,8 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 142 048,9 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 24 182,6 тыс. руб.; 
из них:
в 2021г. – 61 172,0 тыс. руб.;
в 2022г. – 66 995,8 тыс. руб.;
в 2023г. – 43 896,5 тыс. руб.
1.2. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных 

семей города Коврова» названной муниципальной программы 
подраздел «объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации состав-

ляет 
12 287,2 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 9 562,3 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 2 724,9 тыс.руб.; 
из них:
в 2021 г. – 3 781,1 тыс.руб.;
в 2022 г. – 4 206,0 тыс.руб.;
в 2023 г. – 4 300,1 тыс.руб.».
1.3. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в следующей ре-

дакции:

Источник финансирования Всего за 
2021-2023

В том числе по годам:
2021 2022 2023

федеральный бюджет 
областной бюджет 9562,3 2949,2 3259,5 3353,6
местный бюджет 2724,9 831,9 946,5 946,5
Всего 12287,2 3781,1 4206,0 4300,1

1.4. Изложить Приложение №3 к указанной программе в новой редакции со-
гласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.5. Изложить Приложение №4 к указанной программе в новой редакции со-
гласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника 
Управления городского хозяйства.
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культурный слой

астропрогноз

Гороскоп по знакам Зодиака

В традиционной китайской астроло-
гии Водяной Тигр – большой любитель 
целеустремленных и трудолюбивых 
людей. Если вы поставили себе цель и 
делаете всё возможное для ее достиже-
ния, то в 2022 году у вас всё получится .

ОВЕН  
21 марта –  
20 апреля 
В профессиональном плане для Ов-

нов 2022 год окажется весьма плодот-
ворным. Никаких крупных перемен 
ждать не стоит, но нужно подготовить-
ся к тому, что придется потрудиться. 
Гороскоп советует четко следовать по-
ставленным целям и задачам. Только 
в этом случае можно рассчитывать на 
успех. Особенно благоприятным станет 
2022 год для представителей творче-
ских профессий.

На любовном фронте всё будет пере-
менчиво. В первом полугодии отноше-
ния со второй половиной порадуют, но 
после лета начнутся ссоры. Но Овнам 
нечего опасаться. Никаких крупных 
разногласий, которые могут привести к 
разводу, не будет. 

ТЕЛЕЦ 
21 апреля – 
20 мая 
Для Тельцов 2022 год может оказать-

ся переломным. Представители дан-
ного знака наконец-то смогут прислу-
шаться к себе, к своим желаниям.

Этот год идеально подходит для са-
мопознания и самосовершенствования. 
Если кто-то давно мечтал о смене рабо-
ты, могут смело сделать это. Важно не 
упустить свой шанс. 

Со здоровьем у Тельцов всё будет нор-
мально, но этот период хорошо подхо-
дит для обследований. Себе нужно уде-
лить внимание, чтобы потом не было 
проблем.

Тельцам 2022 год принесет перемены 
и в личной жизни. У семейных людей 
всё будет спокойно на личном фронте. 
Те, кто не нашел свою вторую половин-
ку, наконец-то смогут это сделать.

Не нужно медлить с принятием ре-
шений. Это не означает, что следует 
бросаться в омут с головой. Просто не 
затягивайте всё слишком сильно. Если 
отношения длятся давно, нужно заду-
маться о переходе на следующий уро-
вень.

БЛИЗНЕЦЫ
21 мая – 
21 июня 
Для многих Близнецов 2022 год ока-

жется решающим. Люди, связанные с 
бизнесом, смогут укрепить свои пози-
ции, развить новые направления.

Символ года окажется благосклон-
ным только к тем, кто перестанет жало-

ваться на жизнь. Для Близнецов насту-
пит пора действовать.

В первой половине года в любви всё 
будет складываться благоприятно, но 
потом всё может измениться. В 2022 
году велик риск разойтись со своей вто-
рой половинкой. Чтобы не допустить 
этого, нужно быть более гибким, ста-
раться не доводить ситуации до край-
ностей. Со здоровьем у Близнецов всё 
будет хорошо.

РАК 
22 июня – 
22 июля 
Для Раков 2022 год может стать пе-

реломным. Судьба предоставит им уни-
кальные шансы для того, чтобы проя-
вить себя, показать свои способности. 
Есть вероятность смены работы. Твор-
ческие люди смогут реализовать проек-
ты, которые у них давно не получались. 
Важно следовать своему внутреннему 
голосу и понять, что именно в данный 
момент нужно.

Бизнесмены смогут развить некото-
рые направления своего дела. Тем, кто 
хочет добиться цели, нужно проявить 
активность с мая по октябрь. Все усилия 
будут вознаграждены. С личной жиз-
нью у Раков всё будет не так гладко, как 
хочется. Любовные приключения уйдут 
на второй план из-за работы.

ЛЕВ 
23 июля –  
23 августа 
В профессиональном плане 2022 год 

для Львов сложится удачно. Предпри-
ниматели могут подумать о расшире-
нии своего дела. Будет очень много 
шансов для того, чтобы изменить что-
то в своей жизни.

Львам нужно обратить внимание на 
отношения с коллегами. Не стоит ста-
вить себя выше других людей. Заносчи-
вость и гордыня ни к чему хорошему не 
приведут. Они только мешают строить 
карьеру.

На личном фронте у Львов всё будет 
складываться не очень благополучно. 
Представители данного зодиакального 
знака захотят отстоять свою правоту. 
Они не будут идти на уступки, а это пло-
хо. Если Лев-женщина не прислушается 
к советам, высок риск того, что она оста-
нется одна. 

ДЕВА 
24 августа – 
23 сентября 
Представители творческих профес-

сий в 2022 году ощутят невероятный 
взлет. Но не стоит слишком обольщать-
ся по этому поводу. Если не закрепить 
успех, скоро всё может измениться. Де-
вам нужно обязательно обратить вни-
мание на взаимодействие с коллегами.

На любовном фронте у Дев не будет 
серьезных потрясений. Но и ничего но-

вого астролог не обещает. Это не самое 
подходящее время для начала других 
отношений. Если возникнет соблазн, не 
стоит на него поддаваться. Семейным 
Девам нужно уделять любимому чело-
веку побольше времени.

ВЕСЫ 
24 сентября – 
23 октября 
Начало года окажется для Весов 

вполне благополучным. На работе всё 
будет складываться неплохо. Некото-
рые Весы получат долгожданное повы-
шение по службе. Не стоит игнориро-
вать пожелания начальства. Если Весы 
проявят себя, им достанется очень хо-
рошее место.

Для некоторых представителей знака 
год окажется переломным, скучать не 
придется. Для бизнесменов откроются 
новые возможности, но следует внима-
тельно отнестись к выбору партнеров.

В личной жизни могут появиться 
трудности и конфликты, виной тому 
послужит ревность второй половинки. 
У одиноких Весов появится реальный 
шанс встретить спутника жизни. Здоро-
вье Весов будет зависеть от их отноше-
ния к своему самочувствию.

СКОРПИОН 
24 октября – 
22 ноября 
В карьере у Скорпионов наметится 

подъем. Они наконец-то смогут хорошо 
зарабатывать. Это отличное время для 
людей творческих профессий. Их попу-
лярность увеличится, возрастут и до-
ходы. Для бизнесменов год пройдет 
спокойно. Резких взлетов не будет, но и 
потерь тоже ожидать не стоит.

На любовном фронте Скорпиону не 
нужно делать непродуманных шагов. 
Лучше не начинать ничего нового. 
Скорпионы в 2022 году переживут не 
один кризис. Им начнет казаться, что 
они несчастливы, что нужно срочно что-
то предпринимать. Но это таит в себе 
опасности. Новые отношения постро-
ить будет сложно на данном этапе.

Со здоровьем у Скорпионов всё будет 
не так, как хотелось бы. Высока вероят-
ность получения травм осенью.

СТРЕЛЕЦ 
23 ноября – 
21 декабря 
Для Стрельцов 2022 год окажется 

не очень простым. Владельцы бизнеса 
переживут много неприятностей, поя-
вится даже желание переключиться на 
что-то новое. Самые стойкие смогут вы-
держать все испытания.

Стрельцов ждет невероятный подъем 
в 2023 году. Возможно, эта информация 
пригодится тем, кто решит опустить 
руки.

На любовном фронте у Стрельцов всё 
будет складываться по-разному. Пары, 

у которых всё хорошо, только укрепят 
свой союз. Высока вероятность того, 
что они наконец-то смогут приобрести 
свое жилье или совершить крупные 
покупки. Если в отношениях до этого 
были разлады, а люди не захотят с этим 
работать, в 2022 году их может ожидать 
развод.

КОЗЕРОГ 
22 декабря – 
20 января 
У Козерогов в 2022 году с профессио-

нальным развитием всё непросто. По-
явится желание изменить свою жизнь, 
попробовать что-то новое. Астролог 
советует пойти на поводу у своих же-
ланий. Нужно обязательно пробовать 
и стремиться к успеху. Если не сделать 
этого, потом можно сильно пожалеть об 
упущенных возможностях.

Первая половина года благоприят-
на для начала учебы, обретения новой 
профессии. Но уже осенью всё поме-
няется не в лучшую сторону. Появятся 
проблемы.

На любовном фронте у Козерогов в 
2022 году всё будет складываться от-
лично. Но нужно на начальном этапе от-
ношений взвесить все плюсы и минусы. 
Если в человеке что-то кардинально не 
устраивает, надо либо смириться, либо 
искать другой вариант. Переделать пар-
тнера вряд ли получится.

ВОДОЛЕЙ
21 января – 
20 февраля 
Водолеям не стоит растрачивать свой 

потенциал напрасно, распылять свое 
внимание. Лучше направить все силы 
на решение первоочередных задач.

Нужно обязательно попробовать себя 
в разных направлениях, чтобы понять, 
в каком из них будет комфортнее и луч-
ше. Многих Водолеев ждет повышение 
по службе, движение вверх по карьер-
ной лестнице.

В личной жизни у представителей 
данного зодиакального знака всё будет 
складываться хорошо. Но важно не упу-
стить шанс и вовремя понять, какой че-
ловек подойдет для построения семьи, а 
какой нет.

РЫБЫ 
21 февраля – 
20 марта 
Первая половина 2022 года окажется 

удачной для Рыб, но потом могут на-
чаться проблемы. Представители дан-
ного зодиакального знака почувствуют, 
что у них что-то не получается. В этой 
ситуации важно не опустить руки и 
продолжать стремиться к достижению 
цели.

Рыбам нужно обратить внимание на 
отношения с начальством. Именно не-
допонимание с вышестоящими мешает 
добиться цели. Стоит попробовать из-
менить ситуацию, наладить общение.

В любви Рыбам в 2022 году будет вез-
ти. Но не советуем бросаться в омут с 
головой. Надо сначала всё проанализи-
ровать и понять, нужен ли тот человек, 
который встретился на пути, или стоит 
снова отправиться на поиски.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

Что надеть?
При выборе наряда отдавайте пред-

почтение одежде из натуральных ма-
териалов – шелк, кожа, замша. По воз-
можности избегайте пафосных луков 
и придерживайтесь классического и 
минималистического стиля. В плане 
расцветки лучше использовать цве-
та саванны (кирпичный, коричневый 
и зеленый), водной стихии (синий), 
серебряный или золотой. Ни в коем 
случае на надевайте одежду с яркими 
(красный, фиолетовый) или анимали-
стическими принтами – Тигр не жалу-
ет яркие и искусственные оттенки.

Как украсить дом?
В украшении дома лучше придержи-

ваться голубого, бирюзового, черного, 
серебряного и золотого оттенков. Они 
сделают вашу квартиру уютной, ком-
фортной и теплой. Особенный акцент 
сделайте на голубом и черном цве-
тах – они являются доминантными для 
Голубого Водяного Тигра.
Обратите особое внимание на ак-

сессуары из металла и дерева – деко-
ративные фигуры, вазы и прочее.

Как накрыть стол?
Отдавайте предпочтение ярким 

продуктам на вашем новогоднем сто-
ле. Будь то овощи, фрукты или любые 
другие блюда, они должны быть золо-
того, оранжевого, желтого или корич-
невого оттенков. Также обязательно 
приготовьте мясные блюда, делика-
тесы и колбасные нарезки. Мясо – это 
любимая еда любого хищника, в том 
числе и тигра, поэтому его должно 
быть в избытке.

КАК ВСТРЕЧАТЬ БУДЕМ?КАК ВСТРЕЧАТЬ БУДЕМ?
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Тайны ремесла
Ольга Рождественская. Фото из архива Д. Васильева

От него ждут невероятных подарков, упрашивают явиться в 
дом даже утром 1 января и не всегда – именно к детям. Один 
из самых популярных Дедов Морозов Коврова – о роли зим-
него волшебника, отношении к делу, трогательных просьбах 
и своей избе. 

Если вы не знали: Денис Васильев по образованию товаро-
вед, по сути – церемониймейстер в Коврове и за его предела-
ми. Обосновался в «Лес Forest» на ул. Грибоедова. 

С 2011 года работает изба Деда Мороза, созданная старани-
ями Дениса Васильева и его помощников. Старинная утварь, 
елочные игрушки 30-летней давности, мешки детских писем, 
креативные елки, фарфоровые куклы в этнических костюмах 
регионов РФ и даже колокольчики – всё то, что Васильев соби-
рает много лет. На экскурсиях в избе бывают и дети, и взрос-
лые. Здесь в период ограничений стали популярны семей-
ные сказки: Дед Мороз устраивает представление только для 
мамы, папы, их детей и ближайших родственников. 

Традиция избы – благотворительные елки для ребят с осо-
бенностями здоровья и тех, кто остался без попечения роди-
телей. Для них спонсор, не желая афишировать своего имени, 
ежегодно закупает подарки. 

В канун нового 2022 года наш Дед Мороз посетил ребят, про-
живающих в детских учреждениях Кольчугина, Камешкова, 
Суздаля и Владимира. 

За последние 20 лет Денис Васильев отмечал Новый год дома 
за столом лишь однажды – в канун 2021 года. По причине коро-
навирусных ограничений. Но, можно сказать, для Васильевых 
этот праздник всё же семейный: жена Татьяна и сын Георгий 
своему Деду Морозу на работе – частые помощники. 

– Ты более 20 лет в роли Деда Мо-
роза. А как всё начиналось? С дет-
ства раннего зимний волшебник 
впечатлил?

– Когда я был ребенком, ко мне Дед Мо-
роз не приходил. Я со школьных лет 
очень любил быть на сцене. В юности по-
сещал коллектив «Хорошее настроение» 
в ДКиТ «Родина». Одна из знакомых, она 
работала в детсаду, просила выручить на 
праздники. Выручил. Позже, по просьбе, 
в роли Деда Мороза вел мероприятие в 
кафе. Ну и так далее. Показали мне, как 
надо работать Владимир Михайлов и Ва-
лерий Чернов (опытнейшие в Коврове 
зимние волшебники. – Прим. ред.). 

Не забуду старые костюмы. Мне при-
ходилось их брать в городском ДК. Пару 
раз надел эту шубу и понял, что никогда 
в подобном работать не буду.
– То есть костюм имеет особое 

значение?
– Конечно. Не может зимний волшебник 
быть в кроссовках, я считаю. Образ всё 
же классический. И под шубой тоже. Мне 
ведь и летом порой приходится быть 
Дедом Морозом. Такие костюмы у меня 
тоже есть. 

В 2007 году мы отправились на конкурс 
в Москву. Участники приезжали со сви-
той и профессиональной аппаратурой, 
от управлений культуры. А я взял мешок, 
сел в электричку – и вперед. Следующим 
рейсом – жена моя, Снегурочка. Тогда, и за 
счет костюмов тоже, я вошел в первую де-
сятку лучших Дедов Морозов страны.

Ковровчанка Елена Орлова много лет 
шьет мне костюмы. Очередной наряд 
подготовили в канун нового, 2022 года, 
обошелся он в сумму около 80 тыс. руб-
лей. Дешевле достойный просто не сде-
лать. 

А первый костюм мне сшили в 
2003 году. Теперь у меня их немало. Из 
ДК уже ко мне за шубой приходят. 

Грим не использую – дети видят, где 
и чего нарисовано. Могу только брови 
подкрасить штрихом на водяной основе. 
Когда сутками работаешь – а в новогод-
ние праздники так и бывает – ни одно 
средство, кроме этого, на лице держать-
ся не будет. 
– Ты называешь себя «официаль-

ным Дедом Морозом Коврова». 
Почему?

– Общаюсь с Дедами Морозами страны. 
И с главным – из Великого Устюга. Была 
попытка сделать из образа товарный 
знак и применить к его использованию 
авторское право. Но ведь это не фанта-
зия конкретного человека. Дед Мороз – 

персонаж народный. Крутых Дедов в 
России – человек 20. Профессионалы. 
Ежегодно встречаемся, обсуждаем но-
вые программы, ведем прямые эфиры...

К тому же в Коврове у меня есть своя 
резиденция – изба. 
– А как избу собирали? 
– Сначала это была комнатка в цветоч-
ном магазине. Потом изба переехала в 
«Стародуб» – ресторан, к сожалению, за-
колочен сейчас. Пятый год мы принима-
ем гостей на ул. Грибоедова. 

Есть люди, которые ежегодно постав-
ляют мне антураж. Собираю всё, что мо-
жет украсить избу, по барахолкам. 

Очень люблю чемоданы. Есть у меня 
рубель – да-да, дети тоже не знают, что 
это; и беспроводной утюг имеется – 
угольный. Одно время мне активно при-
носили старые часы. Из них мы смасте-
рили елку. 

Отличные у нас скворечники. Еже-
годно проводим конкурс в соцсетях на 
лучший дом для птиц. В прошлом году 
денежный приз, который мы со спонсо-
рами удвоили – потому что работы были 
хороши – достался ребятам из школы 
№23. Родители хотели потратить день-
ги на выпускной. А дети оказались про-
тив – накупили на эти деньги батареек 
для отряда поисковиков и корма для 
бездомных животных. Горжусь ими!
– Дублер у Деда Мороза есть?
– Это из разряда «нас в Голливуд пригла-
шают, а у нас елки». Бывало, что в Ков-
рове уже всё расписано, а меня зовут на 
торжество в Москву. Тогда в роли Деда – 
Алексей Парисенков. Вообще, он наш 
шеф-повар. Личность творческая. Мно-
гое сделал для декорирования нашего 
заведения. 
– Летом Дед Мороз отдыхает?
– Нет. Много лет в Коврове мы работали 
с Тарасом Радченко из Углича. Вдвоем в 
одной программе. Я был Дедом Морозом, 
а он – Морозом Иванычем, отвечающим 
за холодное дыхание. Дети радовались, 
что волшебника два. Вместе мы делали 
программу «Дед Мороз и лето». С пенной 
вечеринкой и арбузом. Было круто. 
– Что со Снегурочкой?
– С ней сложно. Одно время Снегуркой 
была моя жена Татьяна. Но из этой роли 
вырастают. Снегурки то в декрет уходят, 
то учиться уезжают... 
– О чем Дед Мороз говорит с деть-

ми?
– Обо всём – подарки, снежинки, игруш-
ки... Если маленькие дети придут, ро-

дителей прошу уши закрыть (конечно, 
они лишь делают вид). Провожу бесе-
ду. «Хотите, дедушка научит маленько-
му чуду? Будут мамка с папкой ссорить-
ся – возьмите их за руки, сведите нос к 
носу и скажите, как сильно вы их лю-
бите. И тогда в вашем доме поселятся 
мир и доброта». Вот тут нередко плачут 
взрослые. 

По детям видно, из каких они семей. 
Во время квеста один мальчик начал 
со стола скатерть выдергивать. Ведет 
себя как зверек и сделать-то ничего 
нельзя. Начинаю беседовать. Оказы-
вается, родители разводятся, ребенку 
нужно внимание. «Включаю» психоло-
га в таких случаях. 

К самым маленьким без предвари-
тельного знакомства – в избе или че-
рез видеообращение – стараюсь не 
ходить. 
– Есть среди детей те, кто в «под-

линности» сомневается?
– Конечно! Были девятиклассники – 
им-то всё известно... Я заранее уговорил 
родителей купить сладости под елку. 
Дети плакали от радости! А девочка по-
просила меня послушать, как она чита-
ет стихи. Это был Высоцкий. Мурашки 
по коже, честно. 

– Каких подарков просят дети 
в письмах?

– Всякие моменты бывают. Иногда это 
просто список гаджетов и игрушек. Есть 
письма – их немного – где дети просят, 
чтобы вернулась мама. Тяжело это. И не 
знаешь, что ответить. 
– Чуть больше года назад ты «по 

воздуху» поздравлял детей, го-
спитализированных в област-
ную больницу...

– Да, с журналистами и управлением 
МЧС мы организовали миссию за счи-
танные дни. Нашли денег, закупили по-
дарки, со спецподъемником приехали к 
больнице.

Поднимаемся до четвертого этажа. 
Вижу мальчика, мы давно знакомы – с ма-
мой они должны были быть на моей елке. 
Но не смогли, попали в больницу. Рак в че-
тыре года. Смотрим друг на друга сквозь 

окно – и слезы катятся. Я не знаю, как мы 
вообще тогда видеосъемку закончили...

С мальчиком, кстати, всё хорошо.
– Взрослым Дед Мороз нужен?
– Еще как. И под бороду заглянут. Иног да 
с банкета компания заваливается в избу. 
И мы проводим, например, благотвори-
тельный аукцион – деньги идут на дет-
ские елки. 

Помню, мужчина попросил съездить 
по адресу утром 1 января и передал в 
подарок сережки «для маленькой Ле-
ночки». Приезжаю. Открывает крупный 
дядя в трусах. Лена – это его жена. 

Однажды взрослого мужчину по-
здравляли. Деда Мороза для него вы-
звала любимая. Говорит: «Он романтик 
у меня, в детстве сказки не было, удиви-
те – сделайте чудо...» 

А бывали и заявки от одиноких жен-
щин. Тут и не сразу поймешь, чего они 
ждут. Но я хожу только со Снегурочкой. 
– А для сына твоего кто был 

Дедом Морозом?
– Конечно, я. Но в школе ему намекали, 
что это папа наряжается... Мы с ним ез-
дили в Великий Устюг. Главный Дед Мо-
роз объяснил ребенку, что папа в празд-
ники, надевая костюм, становится вол-
шебником. 

Георгию сейчас 17 лет. И он до сих пор 
считает, что я – волшебник.  

В избе Деда Мороза

ДЕД МОРОЗ ДЕНИС 
ВАСИЛЬЕВ: «ИНОГДА 
«ВКЛЮЧАЮ» ПСИХОЛОГА»
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19 декабря в городе Родники 
Ивановской области состоялся 
крупный межрегиональный 
турнир по мини-футболу среди 

ветеранов старше 58 лет, в котором приняли 
участие команды из Ярославской, Иванов-
ской, Костромской и Владимирской обла-
стей. Команда ветеранов футбола «Ковро-
вец» заняла на этом турнире 4-е место. 

26 декабря в г. Гусь-Хрустальном 
состоялась игра чемпионата 
области по волейболу среди 
женских команд второй лиги. 

Команда девушек «Комплекс «Молодежный» 
играла с командой «Гусевские бельчата» и 
выиграла со счетом 3:0.

 25 декабря в СК «Молодежный» 
прошел новогодний турнир 
Коврова по плаванию. В соревнова-
ниях приняли участие 215 спорт-

сменов из Коврова, Владимира, Вязников, 
Гусь-Хрустального, Мурома и Петушков. От 
СШ «Комплекс «Молодежный» участвовали 
62 юных спортсмена, которые заняли 
9 первых мест, 8 вторых мест и 6 третьих. 
Победители и призеры награждены грамо-
тами и медалями. Все участники получили 
сладкие призы от Деда Мороза.
 23 и 24 декабря в плавательном бассейне 
«Сигнал» прошли традиционные массовые 
соревнования новогоднего первенства 
СШ «Сигнал» по плаванию на призы Деда 
Мороза. В них приняли участие около 
300 юных спортсменов.

Дед Мороз поздравил всех участников с 
наступающим Новым годом и вручил слад-
кие призы.

24 декабря в конноспортивной 
школе прошли соревнования по 
седловке в помещении для спорт-
сменов группы первого года 
обучения. Первое место заняла 
Валерия Желтоухова.

25 декабря на ледовой арене 
«Ковровец» прошли соревнования 
по фигурному катанию на коньках 
«Новогодний кубок». В соревнова-

ниях приняли участие более 80 спортсменов. 
Команду СШ «Мотодром-арена» представля-
ли 12 спортсменов. Первые места в своих 
разрядах заняли Надежда Алфёрова, Диана 
Чилочи, Елизавета Горват.

25 декабря в Дзержинске проходи-
ли матчевые встречи ТК «Феникс» 
по теннису в одиночном мужском 
разряде. Михаил Гаврилов занял 

1-е место. 19 декабря на турнире из серии 
ЕРТЛ «зеленый мяч» в Иванове Арина 
Жерихова заняла 1-е место. Тренируются 
спортсмены в СШ «Вымпел».

Да, были схватки боевые...
В последние выходные старого года в селе 
Первомайское Суздальского района прошел 

турнир по самбо – первенство района. Турнир прово-
дился уже в 25-й раз. Побороться за главные призы 
приехали 150 спортсменов 2008-2010 гг.р. из Ива-
новской, Нижегородской, Московской, Ярославской 
областей и из столицы страны. Борьба ожидалась 
напряженная. 

Небольшое отступление. Село Первомайское нахо-
дится в 15 километрах от областного центра и является 
одним из старейших в нашей области, первые упо-
минания о нем в исторических хрониках датированы 
1328 годом. Сейчас это современное, благоустроен-
ное поселение, где живет 1500 человек, есть детский 
сад, 11-летняя школа, отделение банка, магазины, но 

главной достопримечательностью является современ-
ный Дворец спорта. Не каждый город в области может 
похвастаться таким прекрасным, уютным спортивным 
комплексом. Десять видов спорта культивируются в 
селе, десятки мальчишек и девчонок усердно занима-
ются волейболом, баскетболом, футболом и различны-
ми видами единоборств. 

Первые спортсмены начали прибывать еще затем-
но, сразу же – процедура взвешивания и жеребьевка. 
В 10 часов утра состоялось торжественное открытие. 
Участников соревнований приветствовали власти рай-
она. Состоялась трогательная церемония поздравлений 
выдающихся спортсменов Владимирской области, в их 
числе многократные чемпионы мира и Европы, заслу-
женные мастера спорта Генадий Маленкин, Александр 
Рассказов, Валерий Белов. 

Под гимн России под своды дворца поднят флаг 
страны, пора и богатырям земли русской показать свою 
удаль. Одновременно на трех коврах начались поединки 
в самых младших весовых категориях. Честь ковровской 
школы борьбы защищали юные самбисты СШОР дзю-
до и самбо имени С.М. Рыбина. Так, Захар Седов (31 кг) 
болевым приемом в первом поединке одолел хозяина 
соревнований, борца из Суздаля. Во втором поединке 
Захар молниеносными бросками совсем запутал оппо-
нента из Владимира. Но до победы в общем зачете наш 
спортсмен не дошел, на пути к финалу случилось досад-
ное поражение. Такая же незавидная участь постигла и 
других ковровчан. Значит, есть повод более напряженно 
тренироваться, спортивные амбиции уже материализо-
вались в медали. 

Виктор Комаров

Победа в Лукоянове
В городе Лукоянове 
Нижегородской области 

прошел межрегиональный турнир, 
посвященный Всемирному дню 
футбола. В соревнованиях приняли 
участие 11 команд, представляю-
щих Нижегородскую, Пензенскую и 
Владимирскую области. Наш город 
представлял ФК «Доброград».

В первом матче наша команда 
одержала уверенную победу со сче-
том 15:3 над футболистами ДЮСШ 
города Навашино. Во второй день 
турнира ФК «Доброград» встречал-
ся с командой «Грань» (г. Гусь-Хру-
стальный). Матч прошел в напря-
женной борьбе и завершился со 
счетом 4:4. Эта незапланированная 
потеря двух очков не оставила 
нам права на ошибку. Следующим 
соперником стали игроки местной 
команды «Ракета». Обе команды 
играли в открытый футбол, игра 
получилась зрелищной и динамич-
ной – острые моменты возникали 
один за одним, вратари обеих ко-
манд крутились как белки в колесе, 
вытаскивая порой сложнейшие 
мячи. Но как бы хорошо ни играл 
соперник, наша команда смотре-
лась ярче и убедительней. Заслу-
женная победа со счетом 6:2 – тому 
подтверждение. Этот успех открыл 
нам дверь в финал, и в последнем 
матче группового этапа, одержав 
уверенную победу над футболи-
стами команды «Северная звезда» 
(г.  Н. Новгород), ковровчане заня-
ли 1-е место в группе и уверенно 
шагнули в финал.

Утром перед решающим матчем 
команда в полном составе возложи-
ла цветы к памятнику воинов, по-
гибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, что становится хорошей 
традицией ФК «Доброгад».

В финале нам противостоял по-
бедитель второй группы – команда 
«Спартак» (г. Богородск). Соперник 
поставил «автобус» у своих ворот, и 
лишь за 4 минуты до конца первого 
тайма ребята сумели открыть счет. 
Гол в результате мастерски разы-
гранной комбинации забил напада-
ющий Тимур Гудин. Пропущенный 
мяч заставил соперника раскрыть-

ся. Быстрые, техничные игроки 
команды «Доброград» стали раз за 
разом вскрывать оборону соперни-
ка, и голы посыпались. Григорий 
Бриков забил в результате инди-
видуальных действий – ему удался 
сольный проход, финтами разбро-
сав троих соперников, он вышел 
один на один с вратарем и спокойно 
положил мяч в угол ворот. Мак-
сим Николаев пушечным ударом в 
стиле Роберта Карлоса с 17 метров 
сорвал паутину с ворот соперника, 
Егор Шальнов замкнул прострел на 
дальней штанге после хитроумной 
комбинации партнеров. Оконча-
тельный счет – 7:2, убедительная 
победа – и очередной трофей уез-
жает в Ковров. По итогам турнира 
Тимур Гудин был признан лучшим 
нападающим, Егор Шальнов стал 
лучшим бомбардиром, а Даниил 
Крюков получил приз зрительских 
симпатий.

Участие и победа в этом турнире, 
по словам тренера Виктора Кар-
пихина, важны не только в плане 
результата. Это был последний этап 
подготовки к главному соревнова-
нию мини-футбольного сезона – 
первенству АМФ «Золотое кольцо».
Пожелаем нашим ребятам успеха. 

Виктор Николаев
Фото из архива команды
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение №1
к постановлению администрации города 

от 27. 12. 2021 г. №2783

Приложение №3
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова»

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет средств бюджета города Коврова

Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель,

соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГР
БС

Рз
 (р

аз
де

)

Пр
(п
од

ра
зд
ел

)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(в
ид

 р
ас
хо
да

)
2021 2022 2023

Муни-
ципаль-
ная про-
грамма

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем на-
селения города Коврова» 

Всего:
61 172,0 66 995,8

43 
896,5

Подпро-
грам-
ма 1

«Обеспечение территорий 
документацией для осу-
ществления градострои-
тельной деятельности»

Всего 1667 1667 817

Основное 
меропри-
ятие 

«Разработка (корректиров-
ка) документов террито-
риального планирования, 
правил землепользова-
ния и застройки, докумен-
тации по планировке тер-
риторий, нормативов гра-
достроительного проекти-
рования»

Управле-
ние бла-
гоустрой-
ства и 
строитель-
но-разре-
шитель-
ной до-
кумента-
ции,
Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

0210100000 000 1667 1667 817

Разработка документации 
для осуществления градо-
строительной деятельно-
сти, в т. ч: разработка (кор-
ректировка) генерального 
плана города Коврова, раз-
работка местных норма-
тивов градостроительного 
проектирования, внесение 
изменений в Правила зем-
лепользования и застрой-
ки города

Управле-
ние бла-
гоустрой-
ства и 
строитель-
но-разре-
шитель-
ной до-
кумента-
ции

703 04 12 0210120420 200 0 100 100

Разработка (корректиров-
ка) проектов планировки, 
проектов межевания ми-
крорайонов.

Управле-
ние бла-
гоустрой-
ства и 
строитель-
но-разре-
шитель-
ной до-
кумента-
ции

703 04 12 0210121210 200 232 110 110

Обеспечение территорий 
документацией для осу-
ществления градострои-
тельной деятельности

Управле-
ние бла-
гоустрой-
ства и 
строитель-
но-разре-
шитель-
ной до-
кумента-
ции 

703 04 12 0210170080 200 1300 1300 450

Выполнение геодезиче-
ской съемки территории 
микрорайонов

Управле-
ние бла-
гоустрой-
ства и 
строитель-
но-разре-
шитель-
ной до-
кумента-
ции 

703 04 12 0210121220 200 0 67 67

Описание и постановка на 
кадастровый учет границ 
территориальных зон

Управле-
ние бла-
гоустрой-
ства и 
строитель-
но-разре-
шитель-
ной до-
кумента-
ции

703 04 12 0210121230 200 135 90 90

Подпро-
грам-
ма 2

«Стимулирование раз-
вития жилищного строи-
тельства»

Всего 0 0 0

Основное 
меропри-
ятие 1

Освоение земельных участ-
ков, предназначенных для 
малоэтажной жилищной 
застройки

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

0220100000 000

Развитие малоэтажного 
жилищного строительства

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

733 05 02 0220140020

Основное 
меропри-
ятие 2

Обеспечение земельных 
участков инфраструктурой 
в целях жилищного стро-
ительства

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

0220200000 000 0 0 0

Обеспечение инженер-
ной и транспортной ин-
фраструктурой земель-
ных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) 
бесплатно для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства семьям, имеющих 
троих и более детей в воз-
расте до 18 лет

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

733 05 02 0220240010 400 0 0 0

Подпро-
грам-
ма 3

«Социальное жилье» Всего 7998,4 29632,5 0

Основное 
меропри-
ятие 

Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, признан-
ных нуждающимися в жи-
лых помещениях, предо-
ставляемых по договорам 
социального найма

Управле-
ние бла-
гоустрой-
ства и 
строитель-
но-разре-
шитель-
ной до-
кумента-
ции;
Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

0230100000 000 7998,4 29632,5 0

Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель,

соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГР
БС

Рз
 (р

аз
де

)

Пр
(п
од

ра
зд
ел

)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(в
ид

 р
ас
хо
да

)

2021 2022 2023

Приобретение готового 
жилья на первичном рынке

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

733 05 01 0230140030 400 1 759,7 6519,2 0

Строительство социаль-
ного жилья и приобрете-
ние жилых помещений 
для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

733 05 01 0230170090 400 6238,7 23113,3 0

Выполнение проектных ра-
бот жилого дома муници-
пального жилищного фон-
да. Проведение эксперти-
зы проектной документа-
ции на строительство жи-
лого дома муниципального 
жилого фонда

Управле-
ние бла-
гоустрой-
ства и 
строитель-
но-разре-
шитель-
ной до-
кумента-
ции 

703 05 01 0230140140 400 0 0 0

Подпро-
грам-
ма 4

«Обеспечение жильем 
молодых семей города 
Коврова»

Всего 17 195,7 17278,2 21561,9

Основное 
меропри-
ятие 

Оказание мер социальной 
поддержки по улучшению 
жилищных условий моло-
дых семей

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

0240100000 17 195,7 17278,2 21561,9

Предоставление молодым 
семьям города Коврова – 
участникам Подпрограм-
мы социальных выплат на 
приобретение (строитель-
ство) жилья

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

733 10 04 0240120390 300 0 0 0

Реализация мероприя-
тий по обеспечению жи-
льем молодых семей за 
счет средств городского 
бюджета 

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

733 10 04 02401L4970 300 4077,8 4000 4000

Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

733 10 04 02401L4970 300 13 117,9 13278,2 17561,9

Подпро-
грам-
ма 5

«Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем от-
дельных категорий граж-
дан города Коврова, уста-
новленных законодатель-
ством»

Всего 4 204,3 1 337,9 2 002,6

Основное 
меропри-
ятие 

Обеспечение жильём ве-
теранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей– ин-
валидов, государственных, 
муниципальных служащих 
и работников учреждений 
бюджетной сферы

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

0250100000 4 204,3 1 337,9 2 002,6

Осуществление полномо-
чий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
12 января 1995года №5-ФЗ 
«О ветеранах».

733 10 03 0250151350 300 664,7 0 664,7

Осуществление полномо-
чий по обеспечению жи-
льем отдельных катего-
рий граждан, установлен-
ных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995года 
№5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 07 мая 2008 
года №714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов»

733 10 03 0250151340 300 2 509,3 0 0

Осуществление полномо-
чий по обеспечению жи-
льем отдельных катего-
рий граждан, установлен-
ных Федеральным зако-
ном от24 ноября 1995года 
№181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства 

733 10 03 0250151760 300 664,7 664,7 664,7

Предоставление жилищ-
ных субсидий государ-
ственным гражданским 
служащим Владимирской 
области, работникам го-
сударственным учрежде-
ний, финансируемых из об-
ластного бюджета, муни-
ципальным служащим и 
работникам учреждений 
бюджетной сферы, финан-
сируемых из 
местных бюджетов

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства 

733 10 03 0250171860 300 365,6 673,2 673,2

Подпро-
грам-
ма 6

«Обеспечением жильем 
многодетных семей горо-
да Коврова»

Всего 3781,1 4 206,0 4 300,1

Основное 
меропри-
ятие 

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки многодет-
ных семей

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства 

0260100000 3781,1 4 206,0 4 300,1

Предоставление многодет-
ным семьям города Ков-
рова – участникам под-
программы социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

733 10 03 0260120400 300 831,9 946,5 946,5

Расходы на обеспече-
ние жильем многодет-
ных семей

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства 

733 10 03 0260170810 300 2949,2 3 259,5 3 353,6

Подпро-
грам-
ма 7

«Обеспечение жилыми по-
мещениями детей сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а так-
же лиц из их числа города 
Коврова»

Управле-
ние иму-
ществен-
ных и зе-
мельных 
отноше-
ний

26 325,5 12 874,2
15 

214,9

Основное 
меропри-
ятие

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшихся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений

Управле-
ние иму-
ществен-
ных и зе-
мельных 
отноше-
ний

0270100000 26 325,5 12 874,2
15 

214,9

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений

Управле-
ние иму-
ществен-
ных и зе-
мельных 
отноше-
ний

766 10 04 0270171420 400 26 325,5 12 874,2
15 

214,9

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений

Управле-
ние иму-
ществен-
ных и зе-
мельных 
отноше-
ний

766 10 04 02701R0820 400 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации города 

от 27. 12. 2021 г. №2783

Приложение №4
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова»

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс.руб

МП Пп итого 2021 2022 2023

2

Программа 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем населе-
ния города Ков-
рова» 

Всего 172 064,3 61 172,0 66 995,8 43 896,5
В том числе
Собственные средства бюджета 
города Коврова 24 182,6 7 036,4 11 832,7 5 313,5

Субсидии из областного бюджета 85 922,3 23 605,8 4 0951 21 365,5
Субвенции из областного бюджета 60 247,4 30 164,2 13 538,9 16 544,3
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета имеющие 
целевое назначение

1712 365,6 673,2 673,2

Средства областного бюджета 
планируемые к привлечению*
Иные источники

2 2.1

Подпрограм-
ма «Обеспече-
ние территорий 
документаци-
ей для осущест-
вления гра-
достроитель-
ной деятель-
ности»

Всего 4151 1667 1667 817
В том числе
Собственные средства бюджета 
города Коврова 1101 367 367 367

Субсидии из областного бюджета 3050 1300 1300 450
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
Средства областного бюджета 
планируемые к привлечению *
Иные источники

2 2.2

Подпрограм-
ма «Стимули-
рование разви-
тия жилищно-
го строитель-
ства» 

Всего 0 0 0 0
В том числе
Собственные средства бюджета 
города Коврова 0 0 0 0

Субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансфер-
ты из областного бюджета имею-
щие целевое 
назначение
Средства областного бюджета 
планируемые к привлечению *
Иные источники

2 2.3
Подпрограмма 
«Социальное 
жилье»

Всего 37 630,9 7 998,4 29 632,5 0
В том числе
Собственные средства бюджета 
города Коврова 8 278,9 1 759,7 6 519,2 0

Субсидии из областного бюджета 29 352,0 6 238,7 23 113,3 0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
Средства областного бюджета 
планируемые к привлечению 
Иные источники

2 2.4

Подпрограм-
ма «Обеспе-
чение жильем 
молодых семей 
города Ков-
рова»

Всего 56 035,8 17 195,7 17 278,2 21 561,9
В том числе
Собственные средства бюджета 
города Коврова 12 077,8 4 077,8 4 000 4 000

Субсидии из областного бюджета 43 958,0 13 117,9 13 278,2 17 561,9
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
Средства областного бюджета 
планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.5

Подпрограмма 
«Создание ус-
ловий для обе-
спечения до-
ступным и ком-
фортным жи-
льем отдель-
ных категорий 
граждан города 
Коврова, уста-
новленных за-
конодатель-
ством»

Всего 7 544,8 4 204,3 1 337,9 2 002,6
В том числе
Собственные средства бюджета 
города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 5 832,8 3 838,7 664,7 1 329,4
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета имеющие 
целевое назначение

1 712 365,6 673,2 673,2

Средства областного бюджета 
планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.6

Подпрограм-
ма «Обеспече-
нием жильем 
многодетных 
семей города 
Коврова»

Всего 12 287,2 3 781,1 4 206,0 4 300,1
В том числе
Собственные средства бюджета 
города Коврова 2 724,9 831,9 946,5 946,5

Субсидии из областного бюджета 9 562,3 2 949,2 3 259,5 3 353,6
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
Средства областного бюджета 
планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.7

Подпрограмма 
«Обеспечение 
жилыми поме-
щениями де-
тей сирот и де-
тей, оставших-
ся без попече-
ния родителей, 
а также лиц из 
их числа города 
Коврова»

Всего 54 414,6 26 325,5 12 874,2 15 214,9
В том числе
Собственные средства бюджета 
города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 54 414,6 26 325,5 12 874,2 15 214,9
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
Средства областного бюджета 
планируемые к привлечению
Иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2785 ОТ 28.12.2021 г.

Об утверждении перечней предприятий, организаций, учреждений, обществ 
для исполнения уголовных наказаний осужденным в виде исправительных и 
обязательных работ на территории города Коврова Владимирской области
В целях обеспечения занятости осужденных, их исправления и предупреждения 

совершения новых преступлений, решения задач социально-экономического раз-
вития и благоустройства города Коврова, а также в соответствии со статьями 25, 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 
32, 35 Устава города Коврова, постановляю:

1. Утвердить согласованный с начальником филиала по Ковровскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области перечень предприятий, орга-
низаций, учреждений, обществ для исполнения уголовных наказаний осужден-
ным в виде исправительных и обязательных работ на территории города Коврова 
согласно приложениям №1, №2. 

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, обществ, указанных 
в приложениях №1 и №2 постановления, осуществлять меры по трудоустройству 
осужденных к исправительным работам и обеспечению занятости полезным тру-
дом осужденных к обязательным работам.
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3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, об-
ществ, указанных в приложениях №1 и №2 постановления:

3.1. Оплату труда лиц, отбывающих наказание в виде исправительных работ, 
производить за фактически выполненный объем работ или отработанное время 
в соответствии с действующими на предприятии условиями оплаты труда или на 
договорной основе. 

3.2. В отношении осужденных к исправительным работам, своевременно произ-
водить удержания и перечисление удержанных сумм, осуществлять уведомление 
уголовно-исполнительной инспекции о примененных к осужденному мерах по-
ощрения и взыскании, об уклонении его от отбывания наказания.

3.3. В отношении осужденных к обязательным работам обеспечить условия тру-
да, вести учет отработанного времени и объема выполненных работ. 

4. Рекомендовать ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова» оказы-
вать содействие филиалу по Ковровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Вла-
димирской области в трудоустройстве лиц, осужденных и отбывающих наказания, 
не связанные с лишением свободы.

5. Рекомендовать филиалу по Ковровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Владимирской области: 

 – вести учет осужденных к исправительным или обязательным работам;
 – разъяснять порядок и условия отбывания наказания;
 – контролировать поведение осужденных;
 – вести суммарный учет отработанного осужденными времени;
 – контролировать своевременное перечисление в соответствующие бюджеты 

финансовых средств за выполнение осужденными работы. 
6. Считать утратившим силу постановление администрации города Коврова Вла-

димирской области от 28.12.2020 №2472 «Об утверждении перечней предпри-
ятий, организаций, учреждений, обществ для исполнения уголовных наказаний 
осужденным в виде исправительных и обязательных работ на территории города 
Коврова Владимирской области»

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступа-
ет в силу с 01.01.2022 года. 

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение №1
к постановлению администрации

 города Коврова
от28. 12. 2021 №2785

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций, учреждений, обществ для исполнения наказания 
осужденными в виде исправительных работ на территории города Коврова 

Владимирской области

Наименование 
организации

(объекта)

Адрес, телефон организации
(объекта)

Вид и харак-
тер работ

Выделя-
емое ко-
личество 
мест/в т.ч. 
для инвали-
дов второй 
и третьей 
группы

Примечание

МКУ «Город» Владимирская область, г. Ковров,
ул. Фурманова, д. 33
телефоны: 3-55-84, 6-48-08

уборка кон-
тейнерных 
площадок
погрузка му-
сора

16/2

ООО «Память» Владимирская область, г. Ковров,
ул. Першутова, д.25
телефон: 2-23-14

уборка тер-
риторий

1

ООО «УТТ» Владимирская область, г. Ковров,
ул. Комсомольская, д.112
телефон: 3-01-54

уборка тер-
риторий
уборка сало-
нов троллей-
бусов
подсобные 
работы

4/1

МУП «Перво-
майский ры-
нок»

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.136 «а»
телефон: 2-12-24

уборка тер-
риторий
подсобные 
работы

2

Ковровский 
специальный
дом-интер-
нат для
престарелых и 
инвалидов

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дачная, д.29
телефон: 2-47-26

уборка тер-
риторий
подсобные 
работы

3

ФКУ «ЗУДХ» МО 
РФ Дистанция 
дорожная 8-1 п. 
Пакино

Юридический адрес: 606087, Ни-
жегородская область, Володарский 
район, п. Центральный,
телефон: (83136) 7-80-38

дорожный 
рабочий

10

ООО «Легион 
Строй»

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Абельмана, д. 18
телефон: 89101779033

Подсобный 
рабочий

5

ООО «Альянс» Юридический адрес: 155710, Ива-
новская область, Савинский район, 
д. Ворманки, д. 10
Фактический адрес: г. Ковров, ул. 
Шмидта, д. 14А офис 39В
телефон: 89190069888

Разнора-
бочий

5

ООО УК «Чи-
стый Город»

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Абельмана, д. 16
телефон: 4-29-09

Разнора-
бочий

2

ИП Ермаков 
Дмитрий Вене-
рович

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Циолковского, д. 12, кв. 37
телефон: 9-71-19

Швея 1 Для отбывания наказания на 
период срока осуждения, с 
началом срока отбывания ис-
правительных работ 
Жериховой А.А. 04.02.2020

ИП Свисту-
нов Д.В.

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Федорова, д. 101, кв. 82
телефон: 89045957777

Разнора-
бочий

1 Для отбывания наказания на 
период срока осуждения, с 
началом срока отбывания ис-
правительных работ Кольпи-
ковым Р.В. 17.08.2020

ИП Бугаков 
Дмитрий Алек-
сандрович

Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Добролюбова, д. 2
телефон: (49232) 2-48-44

Подсобный 
рабочий

1 Для отбывания наказания на 
период срока осуждения, с 
началом срока отбывания ис-
правительных работ Шмеле-
вым С.С. 19.01.2021

ИП Санда-
лов А.А.

Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Чайковского/пр-д Станислав-
ского,
д. 65/50
телефон: 89807503389

Работник ри-
туальных 
услуг

1 Для отбывания наказания на 
период срока осуждения, с 
началом срока отбывания ис-
правительных работ Савки-
ным А.Ю. 25.01.2021

ООО «Агат» Владимирская область, г. Ковров, 
пр. Танеева, д. 7
телефон: (49232) 4-67-09

Уборщик слу-
жебных по-
мещений

1 Для отбывания наказания на 
период срока осуждения, с 
началом срока отбывания ис-
правительных работ Рогожи-
ной И.М. 11.02.2021

ИП Сидоров Р.А. Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Восточная, д. 52, корп. 3, кв. 19
телефон: (49232) 4-82-93

Уборщица 1 Для отбывания наказания на 
период срока осуждения, с 
началом срока отбывания ис-
правительных работ Хасено-
вой А.М. 09.03.2021

ООО Фабрика 
дверей «Вер-
саль»

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Фруктовая, владение 8
телефон: 89190130626

Шлифовщик 
по дереву

1 Для отбывания наказания на 
период срока осуждения, с 
началом срока отбывания ис-
правительных работ Переве-
зенцевым А.Н. 05.04.2021

ООО «Октябрь-
ский рынок»

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Лопатина, д. 11
телефон: 89209412990

Дворник 1 Для отбывания наказания на 
период срока осуждения, с 
началом срока отбывания ис-
правительных работ Федоро-
вым Е.В. 17.11.2021

Наименование 
организации

(объекта)

Адрес, телефон организации
(объекта)

Вид и харак-
тер работ

Выделя-
емое ко-
личество 
мест/в т.ч. 
для инвали-
дов второй 
и третьей 
группы

Примечание

ООО «Литвуд» Владимирская область, г. Ковров,
ул. Машиностроителей, д. 8А
телефон: 9-46-07

Оператор ли-
нии картона

1 Для отбывания наказания на 
период срока осуждения, с 
началом срока отбывания ис-
правительных работ Михай-
ловым Я.С. 17.11.2021

ООО «Цикл» Владимирская область, г. Ковров,
ул. Комсомольская, д. 116-Б, стро-
ение 10
телефон: 8(4922) 77-99-14

Оператор 
– наладчик 
производ-
ственной ли-
нии

1 Для отбывания наказания на 
период срока осуждения, с 
началом срока отбывания ис-
правительных работ Сороки-
ным Н.В. 29.10.2021

ООО «ПКФ 
«Фактор»

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Социалистическая, д. 7
телефон: 89157505079

Разнора-
бочий

1 Для отбывания наказания на 
период срока осуждения, с 
началом срока отбывания ис-
правительных работ Кожев-
никовым Ю.И. 06.09.2021

ООО «НПО «Ва-
вилон»

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Либерецкая, д. 5-А, офис 312
телефон: 89190007734

Слесарь 1 Для отбывания наказания на 
период срока осуждения, с 
началом срока отбывания ис-
правительных работ Зубило-
вым И.Н. 13.09.2021

Всего: 60/3

Приложение №2
к постановлению администрации

 города Коврова
от 28. 12. 2021 №2785 

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций, подразделений для исполнения наказания 

осужденными в виде обязательных работ на территории города Коврова 
Владимирской области

Наименование 
организации 

(объекта)

Адрес, телефон организации
(объекта)

Вид и характер работ

Выделяемое ко-
личество мест/в 
т.ч. для инва-
лидов второй и 
третьей группы

Примечание

МКУ «Город» Владимирская область, г. Ковров,
ул. Фурманова, д. 33
телефоны: 3-55-84, 6-48-08

уборка контейнер-
ных площадок
погрузка мусора

4

ООО « УТТ » Владимирская область, г. Ковров,
ул. Комсомольская, д.112
телефон: 3-01-54

уборка территорий
уборка салонов трол-
лейбусов
подсобные работы

8

МУП «Перво-
майский ры-
нок»

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.136 «а»
телефон: 2-12-24

уборка территорий
подсобные работы

10/2

ООО УК 
«Вика»

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Еловая, д.86/1кв. 78
телефон: 3-87-37

Уборка территории
подсобные работы

4

Ковровский 
специальный
дом-интер-
нат для
престарелых и 
инвалидов

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дачная, д.29
телефон: 2-47-26

уборка территорий
подсобные работы

5

МКУ «УГОиЧС» Владимирская область, г. Ковров,
ул. Правды, д. 1
телефон: 6-56-32

уборка территорий 3

ООО УК «Чи-
стый Город»

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Абельмана, д. 16
телефон: 4-29-09

Подсобные рабочие 10

ООО «Память» Владимирская область, г. Ковров,
ул. Першутова, д. 12
телефон: 2-23-14

Уборка территорий 5

Отдел госу-
дарственной 
статистики в г. 
Ковров

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Карла Маркса, д. 13а
телефоны: 2-24-20, 2-21-46, 2-13-23

Разнорабочие 2

Всего: 51/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2788 ОТ 28.12.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Вла-
димирской области от 06.11.2020 №2066 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров поста-
новляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова от 
06.11.2020 №2066 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» следующие изменения:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы» паспорта муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы

2021г. – 113 130,1 тыс. руб.
2022г. – 67 544,4 тыс. руб.
2023г. – 84 629,2 тыс. руб.

1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Содержание объектов благоу-
стройства» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы

2021г. – 109 037,0 тыс. руб.
2022г. – 64 024,4 тыс. руб.
2023г. – 81 109,2 тыс. руб.

1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Чистый город» изложить в сле-
дующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы

2021г. – 4 093,1 тыс. руб.
2022г. – 3 520,0 тыс. руб.
2023г. – 3 520,0 тыс. руб.

1.4. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств бюджета города Коврова» изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

1.5. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-
зации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, на-
чальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова 

от «28» 12. 2021г. №2788

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет средств бюджета города Коврова

Статус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы, основного меро-
приятия, мероприятия

О
тв
ет
ст
ве
нн

ы
й 
ис

-
по

лн
ит
ел

ь,
 со

ис
по

л-
ни

те
ль

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города 

Коврова, 
тыс. рублей

ГР
БС Рз

(р
аз
де

л)

Пр
(п
од

ра
зд
ел

)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(в
ид

 ра
сх
од

а)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

МП «Благоустройство и охрана 
окружающей среды»

Всего      113 130,1 67 544,4 84 629,2

УГХ
    
    
    

Подпро-
грамма 
№1

«Содержание объектов бла-
гоустройства»

Всего      109 037,0 64 024,4 81 109,2

УГХ
    
    

Основ-
ное
меропри-
ятие

«Реализация мероприятий 
по содержанию объектов 
благоустройства»

УГХ 733 05 03 1110100000 109 037,0 64 024,4 81 109,2

1.1.
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
МКУ «Город»

733 05 03 1110100590

100 36 070,40 32 
859,10

32 
859,10

200 18 577,90 19 
055,50

19 
055,50

800 402,9 287,40 287,40
1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 343 38,20 5 428,4 22 496,2
1.3. Озеленение 733 05 03 1110120850 200 1 335,8 1 900,00 1 900,00

1.4. Организация и содержание 
мест захоронения 733 05 03 1110120860 200 2 078,7 720,00 720,00

1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 438,00 457,00 474,00
1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 868,00 834,00 834,00

1.7. Поступление нефинансо-
вых активов 733 05 03 1110120890 200 759,80 300,00 300,00

1.8. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 733 05 03 1110120900 800 4805,10 2 183,00 2 183,00

1.9 Текущий ремонт памятни-
ков и братских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0

1.10 Строительство обществен-
ного кладбища 733 05 03 1110140190 400 9 362,2 0 0

1.11.
Мероприятия по строитель-
ству, модернизации сетей 
уличного освещения

733 05 03 1110140200 400 0 0 0

Подпро-
грамма 
№3

«Чистый город» Всего:     4 093,1 3 520,0 3 520,0

Основ-
ные
меропри-
ятия

«Реализация мероприя-
тий по уборке, содержанию, 
благоустройству террито-
рий города»

УГХ 733 1130100000 000 4 093,1 3 520,0 3 520,0

3.1. Уборка и содержание терри-
тории города УГХ 733 06 05 1130120920 200 3587,6 3 000,00 3 000,00

3.2.
Благоустройство террито-
рии города 733 05 03 1130120930 200 505,5 520,00 520,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова 

от «28» 12. 2021.г. №2788

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы

Источник финансирования Итого 

Оценка расходов, тыс. ру-
блей

2021 2022  2023МП Пп

11  

Программа 
«Благоустрой-
ство и охрана 
окружающей 
среды»

Всего 265 303,7 113 130,1 67 544,4 84 629,2
в том числе:
собственные средства бюджета 
города Ковров 265 303,7 113 130,1 67 544,4 84 629,2

субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюд-
жета 
иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
средства областного бюджета 
планируемые к привлечению
иные источники

11 1

Подпрограм-
ма №1
«Содержа-
ние объектов 
благоустрой-
ства»

Всего 254 170,6 109 037,0 64 024,4 81 109,2
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета 
города Ковров 254 170,6 109 037,0 64 024,4 81 109,2

субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюд-
жета - - - -

иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета имеющие 
целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета 
планируемые к привлечению - - - -

иные источники - - - -

11 2

Подпрограмма 
№2 «Повыше-
ние экологиче-
ской безопас-
ности на тер-
ритории горо-
да Ковров»

Всего 0 0 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета 
города Коврова 0 0 0 0

субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюд-
жета - - - -

иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета имеющие 
целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета 
планируемые к привлечению - - - -

иные источники - - - -

11 3

Подпрограм-
ма №3
«Чистый го-
род»

Всего 11 133,1 4 093,1 3 520,0 3 520,0
в том числе: - - -
собственные средства бюджета 
города Ковров 11 133,1 4 093,1 3 520,0 3 520,0

субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюд-
жета - - - -

иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета имеющие 
целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета 
планируемые к привлечению - - - -

иные источники - - - -

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков
В соответствии с постановлением администрации город Ковров №2377 от 

17.11.2021 г. «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков» и на основании решения Комиссии по проведению торгов по 
продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды земель-
ных участков от 28.12.2021 года протокол № 74, Управление имущественных и зе-
мельных отношений сообщает о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка: Российская Федерация, Владимирская область, 
МО городской округ г. Ковров, г. Ковров, ГСК 156 территория, з/у 9а, площадью 
30+/-2 кв.м., кадастровый номер 33:20:014201:1108, разрешенное использование 
земельного участка: гараж.
Победителем аукциона признан Устинов В.А., предложивший наибольшую го-

довую арендную плату за земельный участок, в размере: 70 000 (семьдесят ты-
сяч) рублей.
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10, 4.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Старые песни о главном» 

(16+)
12.15 «Старые песни о главном-2» 

(16+)
14.10 «Старые песни о главном-3» 

(16+)
17.00 Концерт «Русское рожде-

ство» (0+)
19.10 «Лучше всех!» Рождественский 

выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый кон-

церт» (12+)
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее» 

(16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Угадай мелодию» (12+)
3.20 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла
11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОД-

НЫЕ» (12+)
15.45 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт (16+)

18.00 «Сегодня пятница!» (12+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)
1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Рождественская песенка 

года» (0+)
12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
14.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 «Рождество с Григорием 

Лепсом» (12+)
0.50 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 Концерт «Стас Старовойтов» 

(16+)
12.00 «Иван Абрамов. «Stand up кон-

церт для фортепиано с гита-
рой» (16+)

13.00 «Концерт Нурлана Сабурова - 
IQ» (16+)

14.00 «Концерт Тимура Каргино-
ва» (16+)

15.00 «Концерт Ильи Соболева» 
(16+)

16.00 «Нет харассменту. Концерт 
Юлии Ахмедовой» (16+)

17.00 «Новый Мартиросян» (16+)
19.00 «Новогодний концерт Гарика 

Мартиросяна» (16+)
20.00 «Концерт «Большой Stand-up 

Павла Воли-2016» (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.30 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)

7.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
1.05 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
6.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
6.40 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
7.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.55 «Суперлига» (16+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА» (16+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+)
1.35 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ДВО-

ИХ» (16+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.25 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
4.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

(12+)
6.30 «Моё второе Я». Юмористиче-

ский концерт (12+)
7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
9.20 Д/ф «Святые и близкие. Матро-

на Московская» (12+)
10.00 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла (0+)

10.05, 4.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)

12.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом» (12+)

13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

14.30 «События» (16+)
16.00 Великая Рождественская ве-

черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

16.50 «Марка №1». Праздничный 
концерт (12+)

18.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
22.10 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
0.00 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
0.55 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит» (12+)
2.00 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
3.40 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 3.50 Концерт М.Задорнова (16+)
6.55 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(16+)
8.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 

(16+)
10.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
13.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 

(16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 

(16+)
21.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ» (18+)
0.55 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 

(16+)
2.20 Х/ф «БАБЛО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «Пять ужинов» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(16+)
11.10 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
23.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ» (16+)
3.10 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(12+)
6.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД» 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 

(16+)
9.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
9.35 «СССР. Знак качества». «Се-

годня мы к вам, а завтра вы к 
нам. Гостеприимство по-совет-
ски» (12+)

10.25 «СССР. Знак качества». «За ви-
триной универмага» (12+)

11.15 «СССР. Знак качества». «Мир! 
Единство! Дружба! Как жили 
15 республик СССР» (12+)

12.05 «СССР. Знак качества». «Кем 
быть? Профессии в СССР» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества». «Made in 
USSR! Лучшие торговые марки 
СССР» (12+)

14.00 «СССР. Знак качества». «Требуй-
те долива после отстоя пены. 
Что пили в СССР» (12+)

14.50 «СССР. Знак качества». «Метал-
лолом! Колхоз! Субботник! Об-
щественно-полезный труд в 
СССР» (12+)

15.40 «СССР. Знак качества». «Дача. 
Счастье по-советски» (12+)

16.30 «СССР. Знак качества». «О ша-
башке, халтуре и «полставоч-
ке».. Дополнительный зарабо-
ток в СССР» (12+)

17.20, 18.15 «СССР. Знак качества». 
«А у нас во дворе… Любимые 
игры Страны Советов» (12+)

18.20 «СССР. Знак качества». «Глас-
ные и негласные запреты в 
СССР» (12+)

19.10 «СССР. Знак качества». «Пепси. 
Джинсы. Бубль Гум. Как мы лю-
били все заграничное» (12+)

20.00, 4.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)

0.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
4.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». «Рождество 

Христово»
7.05 Мультфильм
8.05 «Острова»
8.50 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге»
12.30 «П.И. Чайковский. «Спящая 

красавица». Балетная сказка 
в редакции Рудольфа Нурие-
ва. Постановка театра «Ла Ска-
ла». 2019 г.»

15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
15.55 Д/с «История русского быта»
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно это, 
странно это!»

17.10 «За столом семи морей»
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
20.10 «Великие имена». Святос-

лав Рихтер. Документальный 
фильм. Режиссёр Б.Монсенжон

22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»
0.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-

пиковых»
1.00 Д/ф «Хранители гнезд»
1.40 «Искатели»
2.25 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном»

ЧЕ
6.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.45 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
12.00 Х/ф «КТО Я?» (0+)
14.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» (12+)

17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

19.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)

0.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
2.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 2» 

(12+)
3.35 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 

2» (0+)
23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
7.40 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
9.15 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и принцес-

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

ца престола» (6+)
15.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
16.20 Х/ф «Вечер шутов, или Се-

рьёзно с приветом» (6+)
18.05 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
20.00 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
21.40 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
23.35 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
1.15 Х/ф «Притяжение» (12+)
3.00 Х/ф «Спутник» (16+)
4.40 Х/ф «Батя» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 0.10 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
6.30, 1.35 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
7.50, 3.00 Х/ф «Сторож» (16+)
9.40, 4.40 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
11.05 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
12.30 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
13.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.40 Х/ф «Няньки» (16+)
17.25 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
19.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.50 Х/ф «Предок» (16+)
22.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден Най-

тс» - «Нью-Йорк Рейнджерс» 
Прямая трансляция (16+)

8.30, 8.55, 14.35, 18.50 Новости (16+)
8.35, 21.55, 0.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир (16+)
9.00 «Дакар - 2022» (0+)
9.30 М/ф «Спортландия» (0+)
9.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
9.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-

дивосток) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция (16+)

12.20, 14.40 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии (16+)

18.00, 18.55 Х/ф «КИКБОКСЁР 2» 
(16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая трансля-
ция (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах). Прямая трансля-
ция (16+)

1.15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)

2.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

4.15 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

ре
кл
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а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 4/4;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – график 4/4;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91 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;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
СПЕЦИАЛИСТ по информационным 
ресурсам;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по очистке вагонов;
МАРКШЕЙДЕР;
КЛАДОВЩИК.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Товары для фермеров»

Требования: 
• мужчина без вредних привычек
• возраст 25-50 лет.
График работы: 6/1, 2/2, 3/3 с 9.00 до 18.00
Тел. 8-904-034-70-74, 8-920-921-70-74 ре

кл
ам

а

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – 6 чел. – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

– –

3
-0

3
-7

5

с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Француз» (12+)
6.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
8.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
10.15 «К юбилею М. Нееловой. «Я 

умею летать» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-2021» 

(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Ледниковый период». Фи-

нал» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТА-

ЦИИ» (18+)
1.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Угадай мелодию» (12+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-

РАСТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 

ВСЕГДА» (12+)
1.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(16+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.05 «Отражение звёзд». XVIII Шоу 

Олимпийских чемпионов по 
синхронному плаванию (0+)

10.20 «Большое путешествие Деда 
Мороза» (0+)

11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Юбилейный вечер Анны Не-

требко (12+)
1.05 «Их нравы» (0+)
1.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
6.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 4.45 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.20 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)
7.50 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
8.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 «Русский ниндзя» (16+)

12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

23.40 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)

1.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 «Я уколов не боюсь!» Юмори-

стический концерт (12+)
7.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.30 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)
9.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (0+)
12.45, 4.50 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

ЗЕРКАЛЕ» (12+)
14.30 «События» (16+)
17.55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ» (12+)
21.35 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фарто-

вые песни» (12+)
0.15 Д/ф «Горькие слёзы советских 

комедий» (12+)
1.05 Д/ф «В поисках Жванецко-

го» (12+)
1.55 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Концерт М.Задорнова (16+)
6.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (12+)
8.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

(16+)
10.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

(12+)
11.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 

2» (12+)
13.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
17.40 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (16+)
20.10 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
23.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)
0.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (18+)
3.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШ-

КА» (16+)
10.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.20 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (16+)
1.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)
4.10 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА
6.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД» 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 

(16+)
9.15 Д/с «Секретные материалы». 

«Жаркая осень холодной вой-
ны. Подводные тайны Кариб-
ского кризиса» (16+)

10.05 Д/с «Секретные материа-
лы». «Ефремов против вер-
махта. Непобежденный гене-
рал» (16+)

10.55 Д/с «Секретные материа-
лы». «Загадка смерти Банде-
ры» (16+)

11.45 Д/с «Секретные материалы». 
«Неуловимый Джон. Шпион, 
обыгравший Пентагон» (16+)

12.35, 13.15 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Русский след в Арген-
тине. Фейерверк для вермах-
та» (16+)

13.40 Д/с «Секретные материалы». 
«Выжить в космосе. Секретный 
проект Королёва» (16+)

14.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Секрет на миллион. Алмазная 
сделка века» (16+)

15.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Операция «Снег» Красное 
подполье Белого дома» (16+)

16.00 Д/с «Секретные материалы». 
«Война за Балтику. Тайны Го-
гланда» (16+)

16.50 Д/с «Секретные материалы». 
«Операция Будапешт. Капкан 
для Гитлера» (16+)

17.35, 18.15 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Киевский Нюрнберг» 
Возмездие без срока давно-
сти» (16+)

18.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Последняя битва. СМЕРШ 
против самураев» (16+)

19.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота на «Волка» Судоплатов 
против Шухевича» (16+)

20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 
(16+)

21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(16+)

23.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+)

1.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)

4.10 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 
(6+)

4.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». «Москва двор-

цовая»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.05 «Острова»
8.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
12.00 Д/ф «Хранители Севера»
12.50 «С. Прокофьев. «Золушка». Ба-

летная сказка в редакции Ру-
дольфа Нуриева. Постановка 
Парижской национальной опе-
ры. 2018 г.»

15.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ»

16.50 «Романтика романса». «Груп-
па «Кватро»

17.40 Д/ф «Я всегда на сцене»
18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
20.10 «Великие имена». Иегуди Ме-

нухин. Документальный фильм. 
Режиссёр Б.Монсенжон

22.05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
23.50 «Pink fl oyd»
0.55 Д/ф «Я видел улара»
1.35 «Искатели»
2.20 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном»

ЧЕ
6.00, 8.00, 17.00, 1.40 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 11.30 «Утилизатор» (16+)
9.30, 11.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» (16+)
10.30, 12.00 «Утилизатор 2» (16+)
12.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» (16+)
23.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)
12.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.05 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
8.35 Х/ф «Спутник» (16+)
10.25 М/ф «Три богатыря. Наследни-

ца престола» (6+)
11.55 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
13.05 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (6+)
14.40 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
16.00 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» (12+)
17.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
20.00 Х/ф «Чернобыль» (12+)
22.20 Х/ф «Калашников» (12+)
0.10 Х/ф «Цой» (16+)
1.45 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
3.05 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
4.40 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 1.30 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
7.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
8.40, 4.15 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
10.25 Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.15, 2.45 Х/ф «Пoрт» (16+)
14.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
15.40 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.25 Х/ф «Предок» (16+)
18.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
20.45 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.20 Х/ф «Спитак» (16+)
0.10 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко (16+)

7.00, 7.50, 13.45, 17.50 Новости (16+)
7.05, 15.35, 20.00, 0.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
7.55 Сноубординг. Кубок мира. Сно-

уборд-кросс. Прямая трансля-
ция из Красноярска (16+)

9.25 «Дакар - 2022» (0+)
9.55 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.10 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 62 км. 
Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансля-
ция из Германии (16+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Лестер» - «Уотфорд» 
Прямая трансляция (16+)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Честер-
филд» Прямая трансляция 
(16+)

22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Питтсбург Пингвинз» Прямая 
трансляция (16+)

1.15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)

2.35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания) (0+)

4.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уай-
лд» - «Вашингтон Кэпиталз» 
Прямая трансляция (16+)

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ЭЛЕКТРИК, 
САНТЕХНИК

СБОРКА 
И РЕМОНТ 
МЕБЕЛИ

МАСТЕРМАСТЕР
НА ЧАСНА ЧАС
� (919) 025-60-63 – Алексей

реклама 

15 января в 12.00 –

«ГУЛЯЙ НА СВЯТКИ БЕЗ ОГЛЯДКИ!» – театра-
лизованный концерт в лучших народных тради-
циях с участием народного хора русской песни и 
вокального коллектива «Диковина» для всей се-
мьи. 0+

Билет 100 рублей.

Тел.: 2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области про-
водит отбор кандидатов для обучения в военных 
образовательных организациях Министерства 
обороны Российской Федерации по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой 
и по программам со средней военно-специаль-
ной подготовкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а, каб. №14 

(призывной пункт), � 2-33-11, 
8-920-930-96-02.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области объ-
являет отбор граждан, годных по состоянию здо-
ровья и подлежащих призыву весной, осенью 
2022 г. для направления в Ковровскую автомо-
бильную школу ДОСААФ России имени генерала 
В.М. Шуралёва на обучение водителей категории 
«С» (обучение за счет средств Министерства обо-
роны Российской Федерации).

Обучение на управление транспортными сред-
ствами категории «В» производится со скидкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а (призывной 

пункт),    � 2-33-11, 8-920-930-96-02
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Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ.

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 160 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 120 рублей) 

на Набережной, 13/1

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
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ам
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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Благодарность
Выражаем огромную благодарность за опера-

тивную реакцию на наше обращение в службы 
по расчистке территории от снега возле бюро 
№16, 24 ФКУ «Главное бюро МСЭ по Владимир-
ской области» сразу же в день обращения – 
21 декабря. Приятно, что администрация города 
заботится о людях с ограниченными возможно-
стями. Большое спасибо!

Ирина Морозова,
руководитель бюро МСЭ №16
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Просто анекдот
 – Дорогая, у тебя есть пять тысяч до суббо-

ты?
– Есть. Не волнуйся так за меня.

 – Какая у тебя интересная татуировка на 
ноге! Что она означает?
– Это варикоз!

 – Ты где был? Мы с отцом уже все больни-
цы, морги и полиции обзвонили!
– А мне на телефон позвонить нельзя 
было?!

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Анна Банщикова. Дама с пи-

столетом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Угадай мелодию 1991-2021» 

(12+)
16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В СНЕГАХ» 

(12+)
17.50 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 

(12+)
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
1.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Угадай мелодию» (12+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир по 

художественной гимнастике 
«Небесная грация» (0+)

13.20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический кон-
церт (16+)

15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

1.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 

(16+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 «Новогодняя сказка» (12+)
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
1.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 9.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.40 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
0.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.10 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+)
5.40, 0.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» (16+)
7.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
9.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)

10.55 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
14.55 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (18+)
2.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 4.30 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО» (12+)
10.05 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)
11.45 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)
13.35 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» (0+)
15.25 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (0+)
17.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+)
19.00 М/ф «Вперёд» (6+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.05 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ» (16+)
1.05 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)
2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (0+)
6.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
9.35 «Москва резиновая» (16+)
10.10 Д/ф «Фитиль». Взрывоопас-

ный юмор» (12+)
11.00, 14.45 Д/ф «Актёрские дра-

мы» (12+)
14.30 «События» (16+)
18.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-

ША» (12+)
20.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА» (12+)
23.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА» 
(12+)

1.45 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ» (12+)
4.50 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Концерт М.Задорнова (16+)
7.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
9.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
11.20 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (16+)
13.50 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
16.40 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
21.05 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС» (18+)
0.45 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
2.25 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
3.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА» (16+)
14.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
1.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)
4.10 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (16+)
6.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(16+)

8.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
(16+)

9.15 «Военная приемка». «В битве 
за информацию» (12+)

10.25, 13.15, 18.15 «Скрытые угро-
зы» (16+)

20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(16+)

22.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
0.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
1.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» (12+)
3.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». «Москва причуд-

ливая»
7.05 Мультфильм
8.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я всег-

да на сцене»
8.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
12.05, 1.05 Д/ф «На холстах лета»
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Пе-

тербурга»
13.45 «Государственный академиче-

ский ансамбль народного тан-
ца имени Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большого театра 
России»

15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВ-
ЧОНКИ!»

16.50 «Пешком...». «Москва Китай-
городская»

17.15 Д/с «Отцы и дети»
17.45 «Соня Йончева и Филармони-

ческий оркестр Радио Фран-
ции в Театре Елисейских полей 
(Франция», «2021 г.)»

18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

20.10 «Великие имена». Гленн Гульд. 
Документальный фильм. Ре-
жиссёр Б. Монсенжон

22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
23.50 Эл Джарро. Концерт в «Олим-

пии»
1.45 «Искатели»
2.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном»

ЧЕ
6.00, 8.00, 14.30, 2.20 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 11.30 «Утилизатор 5» (16+)
9.30, 11.00 «Утилизатор» (16+)
10.00, 12.00 «Утилизатор 2» (16+)
10.30 «Утилизатор 3» (16+)
12.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)
0.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 

2» (0+)
13.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
15.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 

(16+)
17.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
7.55 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
9.15 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
11.00 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (6+)
12.30 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
13.50 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение» (6+)
15.15 Х/ф «SOS, Дед Мороз или 

Всё сбудется!» (6+)
16.50 Х/ф «Пальма» (6+)
19.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
20.45 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
22.25 Х/ф «Рубеж» (12+)
0.05 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
1.50 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
3.40 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 23.35 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
7.00 Х/ф «Дoмовой» (6+)
8.45 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
10.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.10 Х/ф «Предок» (16+)
13.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
15.30 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
17.10 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
18.45 Х/ф «Спитак» (16+)
20.30 Х/ф «Кислород» (16+)
21.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уай-

лд» - «Вашингтон Кэпиталз» 
Прямая трансляция (16+)

6.35, 7.50, 14.00, 22.30 Новости (16+)
6.40, 10.25, 16.00, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
7.55 Сноубординг. Кубок мира. Сно-

уборд-кросс. Прямая трансля-
ция из Красноярска (16+)

9.25 «МультиСпорт» (0+)
10.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. Гон-
ка с раздельным стартом. 32 
км. Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

15.15 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

17.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ. Прямая транс-
ляция (16+)

1.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)

2.35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Оденсе» (Дания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

4.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии (0+)

5.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

РЕЖИМ ПРИЁМА ГРАЖДАН 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТДЕЛА ЗАГС
АДМИНИСТРАЦИИ г. КОВРОВА 

С 29 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
ПО 10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

29 декабря – все виды актов гражданского 
состояния с 8.00 до 16.45
(перерыв – с 12.00 до 13.00).

30 декабря – регистрация смерти 
с 8.00 до 12.00 (без перерыва).

4 января – регистрация смерти с 9.00 до 13.00
(без перерыва).

5 января – регистрация смерти, регистрация 
рождения с 9.00 до 13.00 
(без перерыва).

6 января – регистрация смерти, регистрация 
рождения с 9.00 до 13.00
(без перерыва).

10 января – регистрация смерти с 8.00 до 16.45
(перерыв – с 12.00 до 13.00).

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

2-23-48, 2-11-55, 2-35-68.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

В праздничные дни РЭО ГИБДД МО МВД 
России «Ковровский» будет работать 

по следующему графику: 

4, 5 и 6 ЯНВАРЯ – рабочие дни;
1, 2, 3, 7, 8, 9 ЯНВАРЯ – выходные дни;
с 10 ЯНВАРЯ – по расписанию.

Рекомендуется подавать заявления в элек-
тронном виде через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг – «gosuslugi.
ru», в котором имеется возможность оплаты гос-
пошлины с 30-процентной скидкой, либо через 
терминал электронной очереди, расположен-
ный в помещении РЭО ГИБДД МО МВД России 
«Ковровский» (ул. Машиностроителей, 4).

Приемное время 
по вопросам регистрации ТС:

со вторника по пятницу – с 9.30 до 17.00;
в субботу – с 8.30 до 16.00.

По вопросам выдачи 
и замены водительских удостоверений:

вторник – с 9.30 до 13.00;
четверг – с 9.30 до 17.00;
суббота – с 8.30 до 16.00
(обед с 13.00 до 14.00).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат № 37-
15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 
8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223  информирует, 
что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016502:304 расположен-
ного по адресу:  Владимирская обл., МО г Ковров, НСТ №2 УКХ, уч. 304  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шабанова Юлия Александровна (почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Космонавтов, д. 2/3, кв. 102, телефон 8-920-901-43-65).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, 1 этаж, «ГЕО-ЛАЙН» в 9 часов 00 минут 01 
февраля 2022 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ков-
ров, ул. Либерецкая, д. 5а, 1 этаж, «ГЕО-ЛАЙН».

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности прини-
маются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объяв-
ления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, 1 этаж, «ГЕО-ЛАЙН».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы:

1. Земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:20:016502;
2. С земельным участком с кадастровым номером 33:20:016502:303, расположенного по 

адресу обл. Владимирская, МО г. Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ №2 УКХ, уч. 303;
3. С земельным участком с кадастровым номером 33:20:016502:282, расположенного по 

адресу обл. Владимирская, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, НСТ №2 УКХ, уч. 282;
4. С земельным участком с кадастровым номером 33:20:016502:429 расположенного по 

адресу обл. Владимирская, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, С/Т №2 «Управления ком-
мунального хозяйства»;

5. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Коллаборациони’зм – осознанное, добровольное и умышленное сотрудниче-
ство граждан оккупированной страны с противником во вред своему госу-
дарству в ходе войны или вооруженного конфликта. В законодательстве 
многих государств приравнивается к военному преступлению. 

мысли по поводу

Политландшафт
Михаил Воронов 

Иллюстрация  
из открытых источников

Всю осень неспокойно на южных 
рубежах отечества. В Черное море 
повадились заходить эскадры НАТО. 
Войска незалежной сосредоточились у 
линии разделения в Донбассе. В СМИ – 
поток информации о закупках Киевом 
новых вооружений в США. Кажется, всё 
готово если не к полномасштабной во-
йне, то как миниум к провокации, куда 
заокеанские сценаристы хотели бы 
втянуть Россию. Между тем, 2021-й  – 
год печального юбилея: 80 лет начала 
Великой Отечественной. Нет желания 
повторять историю. Но, как говорили 
древние, «хочешь мира  – готовься к 
войне». 

УКРАИНА
КАК АНТИРУССКИЙ ПРОЕКТ
Совсем недавно мы были единой дер-

жавой. Но кому-то на Украине опять за-
хотелось стать коллаборационистами. 
Кому-то показалось выгодным бизне-
сом торговля землей, родиной, родней, 
государством, братством. Про них Арка-
дий Гайдар написал свою сказку и вы-
вел в ней образ Плохиша, на удивление 
современный – «две корзины печенья, 
две банки варенья – жрет Плохиш, раду-
ется». Так и хочется вспомнить печень-
ки госпожи Нуланд.

А чем отрабатывать киевским деяте-
лям кредиты, кроме как торгуя пушеч-
ным мясом на войне с собственным 
народом в Донецке и Луганске? Государ-
ственный долг Украины составил более 
800 млрд долларов США. В этом году 
страна намерена взять кредит еще на 
7 млрд. Теперь долговое обременение 
на каждого гражданина от глубокого 
старца до младенца составляет 23 тыс. 
долларов в американской валюте. При 
нынешнем жалком ВВП Украины даже 
в условиях жесткой экономии у госу-
дарства нет шансов расплатиться в бли-
жайшие 400 лет. Вот и приходится уби-
вать собственных граждан, которые не 
желали такого. 

Когда зарождался в недрах страны 
переворот, в массы была вброшена 
идея об особом предназначении Укра-
ины и украинцев. Дескать, вы не такие 
люди, как россияне – те рабы по своей 
психологии, вы – потомки свободо-
любивых казаков, «казацкого роду». 
Русские – продукт татарской орды, 
крепостные холопы, азиаты, а украин-
цы – не лыком шиты, европейцы. Во 
времена СССР был распространен миф 
о том, что Украина «кормит» другие ре-
спублики и Москву.

Однако правда открылась после 
распада единой державы: только Рос-
сия и Белоруссия оказались донорами 

остальных членов Союза. Не преслову-
тое украинское сало и другие продук-
ты сельского хозяйства, а полезные 
ископаемые, энергетические ресур-
сы, транспортные артерии опреде-
лили благополучие ряда государств 
СНГ. В результате Украина уступила 
не только России, но и Казахстану по 
уровню ВВП на душу населения и ос-
новным показателям качества жизни.

ВОПРЕКИ 
РЕАЛЬНОСТИ
Реальность требовала от страны тес-

ных связей с Российской Федерацией: 
только интеграция энергетической, 
транспортной системы и ВПК мог-
ла обеспечить стране относительное 
процветание. Однако главной пробле-
мой Украины на этом пути стал не де-
фицит ресурсов, а низкое качество по-

литической элиты. Если внимательно 
присмотреться к лидерам украинско-
го государства, то станет очевидным 
закономерный финал деградации ее 
политической системы. 

Сколько бы ни говорили в Киеве о 
пресловутой цене на газ, не секрет, что 
главной статьей украинских доходов в 
эпоху Ельцина была перепродажа де-
шевого российского газа европейским 
соседям. С этим покончили, и начались 
«газовые войны», заключавшиеся в 
воровстве чужого продукта, что никак 
нельзя назвать европейской чертой 
украинской государственности. Кста-
ти, по уровню и рядовой, и элитной 
коррупции страна на порядок опере-
жает «азиатскую» Россию и находится 
рядом с такими африканскими стра-
нами, как Нигерия и Чад.

Одной европейской идее для фор-
мирования украинской идентично-
сти было явно маловато, тогда в Ки-
еве занялись лингвистическими экс-
периментами. Формула «одна страна, 
один народ, два языка» почему-то не 
устраивала Киев. Кстати, язык не яв-
ляется основным признаком полити-
ческой нации (т.е. совокупности граж-
дан страны). Например, швейцарцы 
говорят на немецком и французском, 
канадцы – на английском и фран-
цузском, австрийцы отличают себя 
от немцев, несмотря на общий язык. 
Что помешало украинской элите? Ру-
софобия. Желание быстрее порвать с 
Россией и продать свой народ чужим 
господам, назвав это европейским 
выбором.

КОЕ-ЧТО 
ОБ УКРАИНСКОМ
ГИМНЕ
Осенью 1862 года украинский эт-

нограф, фольклорист и поэт Павел 
Чубинский написал стихотворение 
«Ще не вмерла України, ні слава, ні 
воля...», которому в будущем суждено 
было стать национальным, а затем и 
государственным гимном украинско-
го государства. На начальную строку 
стиха значительно повлиял «Марш 
Домбровского» – польский гимн, его 
первая строчка: «Jeszcze Polska nie 
zginęła» («Еще Польша не погибла»). 
Но основой обоих гимнов была песня 
итальянских карбонариев-заговор-
щиков «Наше дело не погибло». Позд-
нее эти слова перекочевали в гимн 
сионистов и пошли гулять по белу 
свету. Так что никакой особой ори-
гинальности в украинском гимне не 
было, за исключением одной черты – 
тесной связи с поэзией революцион-
ных переворотов и заговоров. Но са-
мым забавным было то, что украин-
ский национализм отличался лютой 
полонофобией и антисемитизмом, 
тем не менее это никак не повлияло 
на идейные заимствования у мнимых 
врагов украинского народа. Москали 
были хуже всех... Именно так считал 
Степан Бандера и его последователи. 
Они не различали ни красных, ни бе-
лых. Но, как известно, полякам и ев-
реям это тоже не помогло: бандеров-
цы истребляли всех, кто попадался 
им под руку.

ГЕНИАЛЬНЫЕ ПРЕДВИДЕНИЯ 
ПОЭТА
Двести лет назад Пушкин написал, 

явив талант и дар прозрения, поэму 
«Полтава». И что изменилось с той поры?

Украйна глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны...

Уверен, что эту великую поэму в со-
временной украинской школе запрети-
ли. Если и не жгут пока собрание сочи-
нений Александра Сергеевича, то лишь 
из осторожности. Не может его поэзия 
нравиться местными националистам. 

А вот что писал в своих воспомина-
ниях один из белогвардейских офице-
ров Дроздовской дивизии в 1918 году: 
«Наша нетерпимость в отношении 
немцев понятна. Причины ее нетрудно 
найти в русской истории, а особенно в 
период большой войны. Что же касает-
ся украинцев, мы их просто не могли ви-
деть. Большей частью это были авантю-
ристы, готовые служить кому угодно, 
для которых Родина была пустым ме-
стом. Эти украинские офицеры позво-
ляли ругать себе всё русское и считали 
Россию злейшим врагом».

Минуло столетие, но мы видим, что из 
преисподней явились духи старых кол-
лаборационистов и нашли себе новые 
оболочки. Но давайте еще раз перечита-
ем пророческие строки Пушкина:

Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.   

Очень личное
Галина Мухтасимова, 

психолог
Говорят, как Новый год 

встретишь, так его и прове-
дешь... Новогодние праздни-
ки  – уникальнейшее время. 
Это как переход из прошлого 
в будущее через настоящее. 
Все три времени соединяются 
во едино, и мы, сохраняя преж-
ний опыт, живя в настоящем, 
плавно переходим в грядущее.

Уходящий 2021-й был непро-
стым. Многие жалуются, что 
нет новогоднего настроения, 

нет радости, нет ощущения 
праздника. Что с этим делать?

Пережить. Иного не дано. 
Пережить и найти в себе силы 
жить дальше. 

А провожая старый год, обя-
зательно найдите для него сло-
ва благодарности. Даже если 
вам кажется, что благодарить 
его не за что. Найдите! Произ-
несите эти слова вслух, а еще 
лучше – запишите. Наверняка 
в уходящем году вы получили 
новый опыт, научились справ-
ляться с проблемами и решать 
задачи, которые раньше ре-
шать не приходилось. Кто-то 
встретил свою любовь, кто-

то освободился от иллюзий... 
У каждого найдется, за что 
быть благодарным. Не обесце-
нивайте прожитый год. Глав-
ное, что мы остались живы, а 
это уже немало.

Еще лучше, если вы открыто 
поблагодарили бы как мини-
мум трех человек за оказанную 
вам помощь или поддержку. 
Вы можете отблагодарить их 
подарками, а можете теплыми 
словами. Но это должно быть 
искренне, от всей души.

А то, что обязательно надо 
оставить в старом году – это 
обиды. Они, как ржавчина, 
разьедают душу того, кто оби-

жается. Поэтому простите сво-
его обидчика. Это не значит, 
что теперь обязательно с ним 
опять общаться и дружить. Нет. 
Простите и отпустите. Пусть 
у него будет свой путь в этой 
жизни, а у вас – свой.

И обязательно запишите, 
чего вы хотели бы достичь в 
наступающем году. Или что хо-
тели бы получить. Наши ней-
ронные связи среагируют на 
установки, которые мы сами 
себе задаем. Мечтайте о невоз-
можном. Желайте как можно 
больше. Стремитесь к исполне-
нию своих мечтаний.

Желайте друг другу то, чего 
хотели бы для себя. Тогда вам 
наверняка вернется ваше по-
желание.

Больше общайтесь с деть-
ми – они и есть наше будущее. 
Играйте, ведите с ними разго-
воры на серьезные темы. И вы 
с удивлением обнаружите, что 
наши дети – хорошие психоло-
ги. Они дадут ответы на самые 
сложные вопросы. Вы только 
их услышьте.

И последнее, лично от меня. 
Я тоже готовлюсь к встрече Но-
вого года и благодарю всех моих 
читателей за теплые отклики. 
За то, что читаете. За то, что зво-
ните. За то, что делитесь своими 
историями. Я желаю всем нам 
счастья, здоровья, благополу-
чия и любви. И я надеюсь, что 
мы еще долго-долго будем вме-
сте. С нашей любимой газетой 
«Ковровская неделя».   

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Мальчиш-Плохиш. Иллюстрация к сказке А. Гайдара. 

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМКОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ
КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯКАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
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служба 01
Горела машина

25 декабря по-
ступило сообщение 
о загорании легко-
вого автомобиля на 
ул. Набережной. На 
момент прибытия 
пожарных подразде-
лений из автомоби-
ля шел дым. Пожар-
ные ликвидировали 
огонь на площади 3 
кв. м. Сгорел мотор-
ный отсек машины. 
Погибших и постра-
давших нет. 

На Заре 
опять полыхнуло

26 декабря около 11 утра поступило сооб-
щение о пожаре на мебельном производстве 
в промзоне микрорайона Заря. Приехавшие 
пожарно-спасательные подразделения обна-
ружили задымление в помещении сушильной 
камеры. Сотрудниками МЧС было сформиро-
вано одно звено газодымозащитной службы 
для разведки и тушения пожара. Пожарные 
не дали огню распространиться по всему 
зданию и ликвидировали пожар на площади 
48 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и дре-
весина в сушильной камере. Погибших и по-
страдавших нет.

Пожар в ковровском  
отделении Сбербанка

28 декабря в 7.35 поступило сообщение о по-
жаре в отделении банка по адресу: ул. Строите-
лей, 16. Пожарно-спасательные подразделения 
оперативно выехали на место. На момент при-
бытия подразделений наблюдалось открытое 
горение и сильное задымление внутри отде-
ления банка, расположенного на первом этаже 
пятиэтажного дома. Сотрудники МЧС в составе 
двух звеньев газодымозащитной службы про-
никли в задымленное помещение и ликвидиро-
вали горение внутренней отделки и имущества 
на площади 15 кв. м. Погибших и пострадавших 
нет. Из жилой части дома было эвакуировано 
три человека. К ликвидации пожара привлека-
лись 6 единиц техники, 21 человек личного со-
става. Дознаватель МЧС России устанавливает 
причину возгорания. суд да дело

Отстранение
признано законным

Решением городского суда от 24 декабря 
отказано в удовлетворении исковых требова-
ний двух ковровчан к ОАО «Завод им. В.А. Дег-
тярёва» о признании приказа об отстранении 
от работы незаконным, взыскании заработной 
платы за вынужденный прогул, взыскании 
компенсации морального вреда.

Истцы являются работниками ОАО «Завод 
имени В.А. Дегтярёва». Ответчиком издан 

приказ об отстранении их от работы, в причи-
нах отстранения указан отказ от вакцинации 
против COVID-19. По мнению истцов, глав-
ный государственный санитарный врач по 
Владимирской области превысил свои пол-
номочия, расширив своим постановлением 
перечень категорий граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации, а указ губернатора 
Владимирской области от 17 марта 2020 года 
№38 не содержит оснований для отстранения 
истцов от работы. Суд с такими доводами не 
согласился.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Не нашёл, а украл
Следственным отделом МО МВД России «Ков-

ровский» завершено расследование уголовного 
дела в отношении 47-летнего местного жителя. 
Ковровчанину предъявлено обвинение в совер-
шении кражи. 

По версии следствия, в конце июля теку-
щего года фигурант отдыхал с приятелями 
на пляже одного из городских водоемов. К 
отдыхающим с просьбой помочь отыскать 
мобильный телефон обратилась женщина. Со-
вместные поиски результата не дали. Однако 
на следующее утро 47-летний ковровчанин 

решил вернуться на пляж и продолжил искать 
телефон. Отыскал, но решил не возвращать 
его законной владелице. Фигурант подобрал 
графический ключ-пароль, обновил настрой-
ки до заводских, установил свою сим-карту и 
начал пользоваться чужим телефоном.

Ковровчанин был задержан полицейскими 
и дал признательные показания. Похищенный 
мобильный телефон стоимостью около 6 тыс. 
рублей возвращен владелице.

В настоящее время уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

дорога
 

Вот это занесло...
25 декабря в 11.50 в Ковровском районе 

на 242-м километре автодороги М7 «Волга», 
автомобиль «Ман» под управлением води-
теля 1972 г.р. двигался со стороны Москвы в 
направлении Н. Новгорода. При опережении 
попутно движущегося транспорта машину 
занесло, и она столкнулась с обгоняемым гру-
зовиком «Мерседес-Бенц» с полуприцепом 
«Шмитц» под управлением водителя 1983 г.р. 
После этого «Ман» врезался во впереди иду-
щий автомобиль «Ман» с полуприцепом 
«Шмитц» под управлением водителя 1980 г.р., 
а полуприцеп «Шмитц» совершил попутное 
столкновение с автомобилем «Хендай-4750» 
под управлением водителя 1994 г.р.

В этом ДТП серьезные телесные поврежде-
ния получил пассажир автомобиля «Хендай», 
1986 г.р. Он доставлен в реанимацию. 

Снова сбили на переходе
24 декабря в 16.52 у дома №13 на ул. Социа-

листической водитель 1975 г.р. двигался на 
«Рено-Дас тере» (без страхового полиса), со 
стороны ул. Муромской в сторону пр-та Лени-
на. На нерегулируемом пешеходном переходе 
он совершил наезд на женщину 1999 г.р., пе-
реходящую проезжую часть дороги. В резуль-
тате ДТП пешеход получила телесные повреж-
дения. 

Полезно знать
Подготовил  

Василий Миронов

С начала 2022 года в Рос-
сии вступают в силу новые 
законы и подзаконные акты. 
В той или иной степени они 
отразятся на жизни всех рос-
сиян, от мала до велика. По-
стараемся перечислить те 
изменения, которые коснут-
ся наиболее широких слоев 
населения. Речь о законопро-
ектах, касающихся родите-
лей с детьми, пенсионеров, 
выпускников вузов, автовла-
дельцев, налогоплательщи-
ков и инвалидов, деятельно-
сти кредитных организаций 
и даже зоопарков.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
Изменения коснутся начис-

ления материнского капи-
тала. С нового года он будет 
индексироваться по факти-
ческой, а не по прогнозной 
инфляции, а его размер будет 
пересматриваться 1 февра-
ля каждого года. Родителям 
с детьми в 2022 году уже не 
надо будет писать заявления 
на получение льгот, выплат 
и единоразовых пособий, они 
будут начисляться автомати-
чески. А с 1 февраля детские 
пособия по уходу за ребенком 
до полутора лет будут про-
индексированы. Увеличится 
число семей, которые смогут 
получать ежемесячную вы-
плату на первого и второго 
ребенка до трех лет. Вырас-
тет и сам размер пособия. Он 
будет равен прожиточному 

минимуму для детей на тот 
год, когда семья обратилась 
за выплатой. Помимо этого в 
Госдуму внесен законопроект, 
согласно которому с 1 января 
2022 года для семей с деть-
ми может быть введено но-
вое ежемесячное пособие. Его 
размер предполагается уста-
новить в сумме 10 тыс. рублей 
на каждого члена семьи. 

МОЛОДЁЖЬ
Комитет Госдумы по моло-

дежной политике разработал 
программу, направленную на 
помощь в трудоустройстве 
молодых людей. Возрастные 
рамки при этом предложено 
увеличить до 35 лет. Програм-
ма распространяется на вы-
пускников вузов, которые са-
мостоятельно не смогут най-
ти работу в течение полугода 
после получения диплома.

КРЕДИТЫ
С 1 февраля начнут действо-

вать новые правила, которые 
касаются должников по кре-
дитам. Банк России получит 
право ограничивать выдачу 
необеспеченных потреби-
тельских кредитов банками 
и займов микрофинансовыми 
организациями. Закон про-
комментировал спикер Госду-
мы Вячеслав Володин: «Это 
решение обосновано сложив-
шейся ситуацией на рынке 

потребительского кредитова-
ния: 30% граждан, имеющих 
кредит, отдают более 80% 
своего дохода, в итоге попа-
дают в финансовую зависи-
мость». По его словам, такие 
меры защитят людей от попа-
дания в «долговую ловушку», 
помогут сохранить свои сред-
ства. В соответствии с новыми 
правилами, при удержании 

денежных средств из зара-
ботной платы работника по 
исполнительным листам ему 
будут обязаны оставить сум-
му не меньше прожиточного 
минимума для трудоспособ-
ного населения. Это положе-
ние вступит в силу 1 февраля.

НАЛОГИ
Россиянам надо будет пла-

тить НДФЛ с процентных 
доходов по вкладам – за ми-
нусом необлагаемого дохода. 
Также граждане в упрощен-
ном режиме смогут получить 
налоговый вычет по расходам 
на приобретение жилья, а так-
же на погашение процентов 
по кредитам. Кроме того, для 
людей, занимающихся спор-
том, предусмотрены налого-
вые вычеты, позволяющие 
вернуть часть средств, потра-
ченных на физкультурно-оз-
доровительные услуги. Эти 
вычеты станут применяться 
к доходам, полученным с 1 ян-
варя 2022 года.

ИНВАЛИДЫ  
И ПЕНСИОНЕРЫ
Страховые и социальные 

пенсии, а также пенсии по 
инвалидности и по предложе-
нию службы занятости будут 
назначаться автоматом, без 
письменного заявления. Это 
же касается и социальных до-
плат к пенсии, например, до 

уровня прожиточного мини-
мума. 

Граждане смогут выйти на 
пенсию раньше срока, но при 
некоторых условиях. За два 
года до ожидаемых выплат 
предпенсионеры могут вый-
ти на пенсию, если они были 
уволены из-за сокращения 
или ликвидации компании, 
а их трудовой стаж при этом 
составил у мужчин не меньше 
25 лет, у женщин – 20 лет. 

Дополнительно работаю-
щие пенсионеры получили 
право на материальную по-
мощь, которая в обновленной 
редакции закона стала обяза-
тельной нормой для работо-
дателей. Обновленный закон 
начнет действовать с 14 янва-
ря 2022 года. 

ТРУДОВОЙ  
КОДЕКС
С 1 января 2022 года все 

листки нетрудоспособности 
будут выдаваться только в 
электронном виде, подписан-

ные усиленной квалифициро-
ванной подписью медицин-
ской организации. Согласие 
работника на оформление 
электронного больничного 
больше не потребуется. Также 
вступит в силу измененный 
порядок исчисления пособий 
по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, 
по уходу за ребенком. Размер 
пособия по временной нетру-
доспособности, рассчитан-
ный за месяц, в любом случае 
должен быть не менее МРОТ 
с учетом районного коэффи-
циента. Напомним, что с 1 ян-
варя 2022 года минималь-
ный размер оплаты труда 
увеличится до 13 890 рублей 
в месяц. Работодателей обя-
зуют предоставить травми-
рованным на производстве 
работникам дополнительные 
выплаты и возможность са-
наторно-курортного лече-
ния. Будет скорректирован 
список профессий, куда будут 
допущены женщины, а также 
определены новые условия 
для трудоустройства инва-
лидов. С нового года работо-
датели обязаны будут обе-
спечить инвалидов работой 
в соответствии с установлен-
ной квотой: если работников 
более 100 человек, то квота 
составляет от 2% до 4% от 
среднесписочной численно-
сти работников; если число 
работников от 35 до 100, то 
квота –  до 3%.

Заметно строже станут тре-
бования к безопасности тру-
да, а весь документооборот в 
сфере трудовых отношений 
станет электронным.   

В НОВЫЙ ГОД –
С НОВЫМИ ЗАКОНАМИ
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 Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 450 
руб.; эл/грелку с регулятор., 450 руб.; 
подносы с росписью 130 руб./шт.; хру-
сталь, дешево; статуэтку хрустальную 
(33х30, конь), 2300 руб. Тел. 8-930-836-
94-74.
 Плоскорезы (от изобрет. Фокина, Су-
догда). Комплект: 2 рукоятки, 2 лезвия. 
Переналадки не требуется, недорого. 
Тел. 8-901-161-29-72.
 Телевизор «Philips»; эл/духовку; 
торшер; ковры (1,5х1,4); новую виго-
нев. дорожку (1,4 х10 м); мужск. сапо-
ги с натур. мехом, новые, р-р 40; жен-
скую новую ветровку, р-р 68; меховые 
рукавицы. Тел. 8-904-033-06-72; 8-910-
090-025-88.
 3 л банки, 20 шт., 20 руб./шт. Тел. 
8-904-659-10-25.
 Детские (с 7 лет) и взрослые вещи, 
р-р 48 - 60. Тел. 8-904-258-52-94.
 Женские шубы б/у: мутон, р-р 48-50, 
цв. черный с большим капюшоном; ну-
трия, р-р 44-46, цв. коричн.; мужские: 
мутон, р-р 44-46, цв. коричн. и р-р 48-
50 т.-коричн. Тел. 8-901-161-30-71.
 Клюкву; бруснику моченую; мари-
нов. грибы (маслята). Тел. 8-904-033-
66-94.
 Канистры алюмин. 10 и 20 л; лебедку 
ручную до 2 т; компрессор; садов. те-
лежку; газ. баллон на 25 л. Тел. 8-915-
7579294
 Стенку «Слава», пр-во г. Москва, дл. 
4,2 м, высокая. Тел. 8-904-258-52-94.
 Стол кухонный, цв. шампань, кру-
глый, 80 см, ножки хромированные; 
стол-книжку. Тел. 8-910-188-54-29.
 Старин. сундук 80х40х40 см; з/ча-
сти к мопеду «Верховина» (рама, зад. 
колесо, цепь, седло и др.); старый со-
ветс. велосипед ХВЗ многоскор.; но-
вую керам. раковину; борону (80х80), 
плуг с колесами и ручками. Тел. 8-901-
161-30-71.
 Дверь деревянную. Тел. 8-960-735-
72-61.
 Женскую зимнюю куртку-полупаль-
то из болоньи комбинир. с драпом, 
с капюшоном с крашен. песцом, цв. 
т.-синий, р-р 48-50, мало б/у, 1000 руб. 
Тел. 8-905-146-49-97.
 ПК, монитор, клавиатуру; мышь 
комп., цена договорн. Тел. 8-904-032-
16-85.
 Сухие ягоды боярышника. Тел. 
8-915-791-40-66.
 Дерев. лыжи с креплен., 2 пары, не-
дорого. Тел. 8-958-510-75-70.
 Женскую одежду: платья, юбки, 
блузки за символич. цену. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Женск. мутон. шубу, длинная, цв. ко-
ричневый, р-р 46-50, отл. сост, 15000 
руб., торг. Тел. 8-919-007-76-51.
 Новые межкомн. двери: светлую 
и цвета антрацит, современ. дизайн 
(200х80, вставка из матового стекла), 
по 500 руб. Тел. 8-904-256-52-41.
 Радиодетали, микросхемы, конден-
саторы, измерительные приборы, маг-
нитный пускатель, контакты с э/м пу-

скат.; стериомагнитолу «Нерль», пр-во 
СССР; компьютер, монитор с клавиату-
рой. Тел. 8-904-250-36-76.
 1,5 спальную кровать, полир.; пру-
жинный матрас (195х90); комн. цве-
ток драцена. Тел. 8-904-657-94-43.
 Диван-книжку для дачи; круглую 
стир. машину; швейн. машинку «Чай-
ка», ножная в дерев. тумбе; натураль-
ные шубы, р-р 50-52, каракулевая, цв. 
черный и из волка. Тел. 8-904-030-41-
03.
 Лыжные ботинки, р-р 37,39, мало 
б/у, недорого. Тел. 8-999-517-22-80.
 Лыжи дерев. 200 см; лыжи от разных 
пар (200, 210, 220 см); лыжные палки, 
110, 150 см; коньки, р-р 17; коньки на 
ботинках, б/у, р-р 35,41. Тел. 8-961-258-
34-28.
 Мужскую шубу, р-р 52-54, иск., цв. 
коричневый, новая; женскую шубу, 
р-р 52-54, цв. коричн., новая; норков. 
женскую шапку, р-р 56. Тел. 8-920-907-
80-83.
 Новый мужской овчинный полушу-
бок. Тел. 4-88-61.
 Наматрасник (90х200), 1000 руб.; 
женский полушубок из мутона, р-р 50. 
Тел. 8-904-031-39-72.
 Новое женск. зимнее пальто, с пес-
цом, ткань букле, цв. морской волны, 
р-р 52-54 + шапка в подарок, р-р 58; 
мужские костюмы, недорого, светлый 
и темный, р-р 52-54. Тел. 8-910-170-
64-60.
 Портфель пр-во Венгрия, недорого. 
Тел. 8-910-170-64-60.
 Санки без стенки на полозьях. Тел. 
8-960-729-57-03.
 Трос метал. от 2,3 до 6 мм; алю-
мин., стальные канистры под воду, 
бензин; тумбочку под ТВ, цв. корич-
невый; пружинные матрасные блоки 
(185х70х15) за полцены; стекл. банки с 
широкой горловиной под винт. крыш-
ки (1,5, 2 л). Тел. 8-919-023-73-56.
 Учебники по английскому яз. для 
8,9,10 кл., изд. 2002, 2008, 2009 гг. Тел. 
8-961-258-34-28.
 Два старинных комода (60-х годов). 
Тел. 8-915-761-08-35.
 Дубленку мужскую, р-р 52-54, Тур-
ция, 1200 руб.; куртку мужскую, р-р 
52-54, кожа, утепл., Турция, 1000 руб.; 
женск. шубу, р-р 58, мутон, коллекц., 
ворот норка, соврем., легкая. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Лыжи пластиковые 170 см с ботин-
ками, р-р 37. Тел. 8-910-176-72-49.
 Памперсы для взрослых, р-р М. Тел. 
8-910-176-72-49.
 Пластик. лыжи, ботинки (р-р 39, 41), 
палки, все новое, дешево. Тел. 8-904-
038-10-37.
 Чайный сервиз, новый, фарфор на 
6 персон, 24 предм с позолотой ЛФЗ; 
хрусталь, 70 г., корзины, фужеры, ла-
дьи и т. д.; электрич. чайники, 2 шт., 1,8 
л, новые, нерж., 420 руб.; подносы с ро-
списью, 130 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Держатель для елки со стаканом. 
Тел. 8-920-627-89-92.

информация, реклама
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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.

№510. Для дружбы познакомлюсь с интеллигентным мужчи-
ной 60-65 лет. Образованная женщина, 63/167.  
№511. Приятной полноты и обаятельной внешности женщина, 
55/167, замечательная хозяйка с доброй душой, имеющая се-
рьезные намерения. Познакомлюсь с надежным, практичным, 
благородным мужчиной от 53 до 58 лет. Женатым, пьющим и 
судимым скажу категорично нет.
№512. Достало одиночество, глаз хочется добрых, рук – неж-
ных и умелых, в объятиях укрыться, подушкой пусть станет 
мужское плечо. Воспитанная и надежная женщина, 60+. По-
знакомлюсь с добросовестным, тактичным и простым муж-
чиной до 66 лет, надеюсь на долгие отношения в совместной 
жизни.
№513. Чувствую себя одиноко без мужского сильного пле-
ча, поддержки и простого человеческого общения. Хочет-
ся встретить честного мужчину 55-60 лет, способного быть 
второй половиной в нашей совместной жизни. Женственная, 
улыбчивая, добродушная женщина, 56 лет.
№514. Мужчина, 51/185, крепкого телосложения, жильем 
обеспечен, непьющий, спокойный. Познакомлюсь с неполной 
женщиной 40-52 лет, с простым и добрым характером, хозяй-
ственной. В перспективе – совместное проживание.
№515. Мужчина невысокого роста, не вредный, 56 лет, про-
стой, воспитанный, с добрыми намерениями. С огромным же-
ланием познакомлюсь с непьющей, свободной и неполной 
женщиной до 55 лет.
№516. Познакомлюсь с серьезной и ответственной женщи-
ной не старше 40 лет, созданной для семьи. О себе: мужчина, 
41/170/70, трудолюбивый, деловой, ответственный, с покла-
дистым характером, ценю искренние отношения и при этом 
очень хочу создать семью.
№517. Положительный, самостоятельный, с образованием 
молодой мужчина, 33/177, без жилищных проблем, познако-
мится с воспитанной девушкой до 33 лет, готовой к серьез-
ным отношениям и совместной жизни.
№518. Трудолюбивый, работящий мужчина со стабильным 
доходом и без жилищных проблем, с огромным желанием 
познакомится с женщиной до 50 лет, женственной, добро-
душной и непьющей.
№519. Не хотелось бы разочаровываться в мужчинах, с наде-
ждой попытаюсь познакомиться с порядочным, честным и се-
рьезным мужчиной не старше 53 лет, с общими интересами, 
для стабильных отношений.  Серьезная, ответственная, целе-
устремленная,  с твердым характером, женственная, ведущая 
активный жизненный образ женщина, 50+.
№520. Женского счастья, любви и внимания желает каждая 
женщина. Пусть откликнется такой мужчина 49-54 лет, с кото-
рым можно прожить долгую и счастливую жизнь. Женщина, 
53 года, с устойчивым характером, добродушная , но и себя в 
обиду не дам.

НЕДЕЛЯКовровская

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
шанс встретить Новый Год с любимым человеком!

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Девушкам до 35 лет вступление бесплатно.

Предварительная запись
8-930-744-97-95

18+
реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-гор-
больницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Север-
ный проезд, не углов., окно ПВХ, бата-
рея, электопров., водонагрев., дверь 
новые + кухня на 1 чел., недорого. Тел. 
8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, 
обработан, все насажд., плодор. зем-
ля, новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, 
дом обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-
93-42.
 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток, 
вода в доме, водонагр. установлен, 
сливная яма, 600 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н 
ДСК. Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ков-
ровский р-н, дер. Дорониха с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.
 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп. 
доме, Клязьминское ПМК, общ. 40 
кв.м, газ. котел, земля при доме. Тел. 
9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул. Ки-
рова. Тел. 8-915-755-87-42.
 Комнату 22 кв.м в комунал. кварти-
ре, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня, 
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6 
сот., сад. домик, сарай, туалет, пар-
ник, беседка, вода, электричество. Тел. 
8-900-584-43-69.
 1-комн. квартиру рядом с КМЗ, 3/4, 
теплая, уютная. Тел. 8-960-726-06-22.
 Гараж рядом с 1 клиническим мед-
центром. Тел. 8-960-726-06-22.
 Сарай, р-н вокзала, во дворе дома 
на ул. Абельмана, с погребом, отл. 
сост. Тел. 8-904-959-21-11.
 Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, 
общ. 17,8 кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.
 Земел. участок в деревне, дешево. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Земел. участок, Ковровский район, 
деревня Юдиха, хороший вариант для 
постройки дома, дачи, рядом с рекой 
Клязьмой. Тел. 8-920-940-54-91.
 Комнату в 1-эт. общежитии, Ковров-
ский р-н, деревня Дорониха, с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.

 Часть дома со всеми удобствами с 
землей, 2 комн., 10000 руб. на длит. 
срок. Тел. 8-902-887-65-38.
 Гараж около ДСК, 14 кв.м, погреб, 
электрич., крыша-бетон. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Дом бревенч., д. Волковойно, д. 100, 
Камешковского р-на, общ. 78 кв.м, 17 
сот., баня, гараж, колодец, парник. Тел. 
8-910-091-31-93.
 Сад. участок в к/с ЗиД №4 («Берёз-
ки»), домик, 2 теплицы, насаждения, 
4 сот. Тел. 8-919-026-05-18.
 Садов. участок в к/с №14 КЭМЗ, 3,5 
сот., насаждения. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.

Куплю
 1-комн. квартиру от собств., р-н 22 
шк. Тел. 8-903-830-84-03.

Сдам
 1-комн. квартиру во Владимире. 
Тел. 8-915-75857-18.
 Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1, 
3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост. 
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел. 
8-904595-83-09.
 1-комн. брежневку, 2/5, общ. 31 
кв.м, теплая, желательно на длит. 
срок., 8000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.
 1-комн. квартиру. Тел. 8-905-617-57-
17.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

ВЕЩИ
Продам

 Покрышки для велосипедов (взрос-
лых). Тел. 2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Сейф для оружия, заводское пр-во, 
(100 х 22х 25 мм), отличное сост., цена 
договорная. Тел. 8-915-766-53-27.
 1 рулон оригинал. обоев из коллек-
ции Киркорова, цв. бело-сирен., дл.10 
м, шир. 1 м, 1000 руб. (цена в магази-
не 5300). Тел. 8-905-146-49-97.
 Диван с креслом, б/у, хор. сост., 3000 
руб., цв. беж. Тел. 8-930-743-33-78.
 Красивые поделки (самоделки) к 
Новому Году и не только, не мага-
зин. Некоторые подарю. Тел. 8-915-
791-26-42.
 Клетки с лабиринтами для хомяка, 
2 шт. (большая и маленькая), деше-
во; пылесос новый «Bosch» беспро-
вод., 950 руб.; женские зимние сапо-
ги, р-р 37, цв. белый и серый, кож. пр-
во Италия, 300, 1000 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.

ПРАЗДНИК
БЕЗ ОПАСНОСТИ

Береги себя!

С приближением новогодних праздников резко 
увеличивается спрос на пиротехническую продук-
цию: ракеты, хлопушки, петарды, свечи, бенгальские 
огни.

Салюты и фейерверки – прекрасное дополнение к 
любому торжеству. Но праздник должен быть безопас-
ным.
Чтобы не допустить печального исхода, стоит 

знать основные правила безопасности при исполь-
зовании пиротехники.

Фейерверки и другие пиротехнические изделия по-
купать надо только в специализированных магази-
нах. Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 
20 метров от жилых помещений или легко воспламе-
няющихся предметов, под низкими навесами и крона-
ми деревьев.

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой 
руки. Горит фитиль 6-8 секунд. Отлетевшую от фейер-
верка искру трудно потушить, поэтому если она попа-
дет на кожу – ожог обеспечен. Нельзя применять салю-
ты или фейерверки при сильном ветре.

Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой. 
Пиротехнические изделия – это не игрушка для детей! 
Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах.

При использовании пиротехнических изделий руко-
водствуйтесь рекомендациями, изложенными выше, а 
также четко следуйте инструкции, нанесенной на упа-
ковке изделия, и тогда новогодние праздники прине-
сут вам только радость!
Будьте внимательны при обращении с пиротех-

никой!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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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
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
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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
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
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  Дешево: стеклянные банки разной 
емкости; книги отечественные и за-
рубежной классики; детективы Да-
рьи Донцовой; клюшки; новые ночные 
шторы, цв. желтый; тарелки суповые 
по 10 руб. Тел. 8-900-582-37-43.
  Коньки на ботинках, белые, жен-

ские, р-р 38; детск. санки. Тел. 8-904-
032-16-85.
  Мужской тулуп, р-р 52-54, 300 руб.; 
мужск. куртку, р-р 56, 350 руб.; подуш-
ки перьев., 250 руб. за шт.; пуфики, 2 
шт. за 400 руб. Тел. 8-920-627-89-92.
  Сервиз чайный СССР, 700 руб.; сер-

виз кофейный, новый, ЧССР; эл/ско-
вороду «Печь», 300 руб.; кастрюлю 
со свистком, новая, 350 руб.; чугунок 
эмалированный с крышкой, 300 руб. 
Тел. 8-920-627-89-92.
  Тепловентилятор, 300 руб.; полир. 
электрокамин, 500 руб. Тел. 8-920-627-
89-92.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

  Лодочные моторы «Ветерок», «Неп-
тун» или «Привет» и запчасти к ним. 
Тел. 8-920-903-01-40.

Приму в дар
  Возьму в дар или куплю дешево 
кресло-кровать. Тел. 8-910-096-30-40; 
8-904-258-38-77.

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 ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

АВТО МОТО
Продам

  Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.
  Левое переднее крыло к а/м 

«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
  3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 

дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.
  Зимнюю резину «липучка», шипов. в 
отл. сост. 175/70 R13, 6 баллонов (5 на 
дисках). Цена договорная. Тел. 8-904-
032-16-85.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

РАБОТА
В кафе «Уголь» 

требуется 
АДМИНИСТРАТОР. 

Подробности 
по тел. 8-900-581-35-43.

На горнолыжный комплекс 
«Красная гора» требуется 

КАССИР-АДМИНИСТРАТОР. 
График работы сменный, 

2/2 по 12 час.
Тел. 8-920-904-55-04.

Ищу работу
  Ищу работу сиделки, имеется опыт 

работы. Тел. 8-905-610-16-65.

РАЗНОЕ
  27 декабря около 12 часов дня в ма-
газине «Ашан» на ул. Грибоедова были 
оставлены очки в красной оправе. На-
шедшего, убедительная просьба по-
звонить по тел. 8-904-033-06-72.
  Ищу сиделку для пожилой больной 

женщины. Тел. 8-906-562-13-11.
  Оплачу, выполненные для меня то-
карные, фрезерные, сварочные, зака-
лочные, шлифовальные работы по ме-
таллу. Тел. 8-901-161-30-71.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

  Выставочные попугаи (чехи) для об-
учения разговору, птенцы + для разве-
дения. Тел. 8-910-779-01-85.

Найдёныш
  Найден пушистый кот в районе почты 
№11, ул. З. Космодемьянской, д. 1/2 и 
1/3, под перса, окрас серый, полоса-
тый, белые брюшко, кончики лап. Тел. 
8-906-614-64-19.
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

4 и 5 января – новогодний кинопоказ 
для всей семьи:
12.00 – анимационный фильм 
«Рок Дог 2». (6+)
14.00 – художественный фильм «Пёс под 
прикрытием». (6+)

30 ДЕКАБРЯ, 2 и 3 ЯНВАРЯ – для детей: но-
вогодние театрализованные представления 
«Новогодняя заморозка» в мраморном зале 
и сказка в зрительном зале «Щелкунчик и 
Мышиный король». (0+)

28, 29 ДЕКАБРЯ с 19.00 до 24.00 – для 
взрослых: новогодние вечера отдыха 
«Новый год в полоску!». (18+)

31 ДЕКАБРЯ с 22.00 до 4.00 – новогодняя 
ночь. (18+)

В новогодние каникулы:

6 ЯНВАРЯ в 18.00 – юмористический кон-
церт звезды театра «Кривое зеркало» Иго-
ря Христенко. Анекдоты, пародии, много 
каламбура и музыкального юмора! (6+)

9 ЯНВАРЯ в 15.00 – рождественский кон-
церт «Встреча, которая меняет жизнь!».
 (0+)

28 ЯНВАРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву». (18+)

29 ЯНВАРЯ в 16.00 – спектакль народного 
театра «Откровение» «Волки и овцы» 
(режиссер В. Михайлов). (6+)

3 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – лицензионное 
эстрадно-цирковое шоу ростовых кукол 
«Барбоскины-цирк». В обширной про-
грамме: трехметровые пневмороботы, 
лазерная анимация, иллюзионные трюки, 
цирковые номера, непосредственное уча-
стие зрителей. Дети до 4-х лет –бесплатно!
 (0+)

11 ФЕВРАЛЯ в18.30 – гастроли московско-
го театра «Варяги». Музыкальная сказка 
Г.Х. Андерсена для всей семьи «Огниво».
 (0+)

13 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – открытый городской 
конкурс эстрадной песни «Надежда». (0+)

26 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – первое детское 
музыкальное шоу «Синий трактор» 

(г. Москва). (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

31 ДЕКАБРЯ, 2 и 3 ЯНВАРЯ в 12.00 –
новогодняя сказка «А в душе Баба-Яга 
снежинка». Фотосессия с Дедом Морозом.
 (0+)

4 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя сказка 
«Дед Мороз и Дед Жара», встреча с Дедом 
Морозом. (0+)
в 16.00 – новогоднее шоу «Волшебный 
новогодний карнавал». (6+)

5 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя сказка 
«И Волк, и Лиса, и новогодние чудеса», 
встреча с Дедом Морозом. (0+)

6 ЯНВАРЯ в 12.00 – кукольный спектакль 
«Еще раз про Красную Шапочку», встреча с 
Дедом Морозом. (0+)

9  ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя хореогра-
фическая сказка «Щелкунчик». (0+)

15 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Гуляй на Святки без 
оглядки!»-театрализованный концерт.
 (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

2 ЯНВАРЯ в 15.00 – интерактивная 
программа «Елка и волшебный фонарь», 
музыкальный спектакль «Волшебная 
лампа Аладдина». (0+)

3 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Елочка для гнома» 
(детям от полутора до четырех лет). 
Уютная обстановка, добрые персонажи, 
несладкие подарки, тактильные игры, 
живой Дед Мороз. (0+)

5 ЯНВАРЯ в 15.00 – «Творческий Ковров. 
Лучшее». Концерт лучших солистов и 
коллективов города. (6+)

6 ЯНВАРЯ в 11.00 – Рождество в сказоч-
ном клубе выходного дня «Бабушкино 
лукошко». (0+)

7 ЯНВАРЯ в 18.00 – концерт ВИА «Синяя 
птица». (6+)

8 ЯНВАРЯ в 11.00 – спортивно-развлека-
тельная программа на свежем воздухе 
«Снежный праздник». (0+)

8 ЯНВАРЯ в 13.00 – шоу-программа с 
дрессированными животными. Цирк 
«Серпантин», г. Владимир. (0+)

9 ЯНВАРЯ в 11.00 – интерактивная 
программа «МультиЁлка». (0+)

16 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Раз в Крещенский 
вечерок». Театрализованная игровая 
программа. (0+)

23 ЯНВАРЯ в 11.00 – День семейного 
отдыха. Театрализованная концертная 
программа. (0+)

29 ЯНВАРЯ в 11.00 – «День игры в прятки 
с Зимой». Оздоровительно-развлекатель-
ная программа на свежем воздухе. (0+)

29 ЯНВАРЯ в 18.00 – концерт легендарной 
группы «На-на». (12+)

30 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Сочиняем сказку 
вместе». Образовательно-игровая 
программа. (0+)

18 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт группы 
«САДко». (0+)

27 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт группы 
«Рок-острова». (6+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

30 ДЕКАБРЯ
9.00 – Три богатыря и конь на троне (6+)
10.45 – Зверопой-2 (6+)
12.50 – Три богатыря и конь на троне (6+)
14.40 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)
16.40 – Чемпион мира (6+)
19.40 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)

2 ЯНВАРЯ
9.00 – Зверопой-2 (6+)
11.05 – Три богатыря и конь на троне (6+)
12.50 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)
14.50 – Чемпион мира (6+)
17.50 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)
19.50 – Чемпион мира (6+)

3 ЯНВАРЯ
9.00 – Зверопой-2 (6+)
11.05 – Три богатыря и конь на троне (6+)
12.50 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)
14.50 – Чемпион мира (6+)
17.50 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)
19.50 – Чемпион мира (6+)

6 ЯНВАРЯ
9.00 – Три богатыря и конь на троне (6+)
10.45 – Зверопой-2 (6+)
13.00 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)
15.10 – Снегурочка против всех (12+)
16.45 – Чемпион мира (6+)
19.40 – Портрет незнакомца (16+)

7 ЯНВАРЯ
9.00 – Три богатыря и конь на троне (6+)
10.45 – Зверопой-2 (6+)
13.00 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)
15.10 – Снегурочка против всех (12+)
16.45 – Чемпион мира (6+)
19.40 – Портрет незнакомца (16+)

8 ЯНВАРЯ
9.00 – Три богатыря и конь на троне (6+)
10.45 – Зверопой-2 (6+)
13.00 – Последний богатырь: 

Посланник тьмы (6+)
15.10 – Снегурочка против всех (12+)
16.45 – Чемпион мира (6+)
19.40 – Портрет незнакомца (16+)

9 ЯНВАРЯ
9.00 – Три богатыря и конь на троне (6+)
10.45 – Зверопой-2 (6+)
13.00 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)
15.10 – Снегурочка против всех (12+)
16.45 – Чемпион мира (6+)
19.40 – Портрет незнакомца (16+)

Историко-
мемориальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея (ул. Абель-
мана, 20):
• до 9 января – юбилейная выставка 
заслуженного художника России 
В.А. Бычкова, к 65-летию со дня рождения 
(живопись). (0+)
• с 11 января – выставка заслуженного 
художника России И. Тихонова «Рай для 
нищих и шутов, мне ж – как птице в 
клетке...» (живопись) (г. Москва). (0+)

2 ЯНВАРЯ с 11.00 до 16.00 – день откры-
тых дверей в Мемориальном доме-музее 
В.А. Дегтярёва (ко дню рождения 
выдающегося конструктора-оружейника) 
(ул. Дегтярёва, 6а). (6+)

Вход – по предварительной записи (не более 
10 человек) по телефону или по электрон-
ной почте музея.

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтяре-
ва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
рова, 6). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 
1) открыт только по предварительной 
записи по телефону или электронной 
почте музея. (0+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

информация, реклама

реклама

1 2

3 4 5

УЛЫБНИСЬ!

Новогодние приключения ковровского зайцаНовогодние приключения ковровского зайца

Рис. В. Миронова
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Просто анекдот

на досуге

 z Как объяснить ребенку, 
что 8 утра в воскресе-
нье – это глубокая ночь?

 z – Мы с девочками ре-
шили выпить немного 
вина. И не надо так 
орать, просто забери 
меня из Тбилиси.

 z Мультиокунь?.. Гипер-
лещ?.. А-а, Поликарп же!

 z – Я своей жене купил 
кольцо с бриллиантом, 
и она уже две недели со 
мной не разговаривает.  

– Почему?  
– А такое было условие.

 z В платежку за комму-
налку хоть бы гостин-
чик какой-нибудь 
клали, конфетку там 
или леденец, чтоб не 
так больно было...

 z Греко-римская борьба – 
это внутренняя борьба 
между желанием съез-
дить в Рим и необходи-
мостью купить гречку.

ОВЕН. На этой неделе вы будете способны к четким и 
последовательным действиям, направленным на до-
стижение поставленных целей. Это относится к любым 

делам, которые для вас актуальны на данном этапе. Могут про-
изойти благоприятные перемены на работе и в карьере. Кроме 
того, вы можете совершенно неожиданно для себя получить то, 
к чему долго стремились. Финансовое положение улучшается. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе могут произойти кадровые пере-
становки или сменится руководство. У одиноких может 
произойти случайное знакомство, которое разовьется в 

серьезные и длительные отношения. Также вам, возможно, по-
везет в путешествиях. Не исключено, что вам предложат отпра-
виться в поездку за совершенно небольшую сумму. Решение 
ехать будет стратегически правильным. В целом на этой неделе 
вы будете склонны к самостоятельному поведению, и у вас бу-
дет много интересных и необычных идей.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе ваше поведение может 
стать более резким, агрессивным. Вы можете ощущать 
себя находящимся в экстремальных условиях. Однако 

реальная ситуация будет намного мягче той, которую вы себе 
представляете. Ваши существующие отношения укрепляются. 
Начавшиеся в это время отношения продлятся долго. В конце 
недели попробуйте уединиться, и тогда вам сразу станет намно-
го комфортнее. 

РАК. На этой неделе партнер может отличиться боль-
шой активностью. И для ваших личных инициатив со-
всем не остается возможности. В результате вам при-

дется принимать всё, что вам предлагают. Вы с желанием буде-
те браться за работу, и всё будет удачно получаться. Также это 
хорошее время для приведения в порядок своего образа жиз-
ни, избавления от вредных привычек. 

ЛЕВ. На этой неделе необходимо максимум внимания 
уделить здоровью. В первую очередь контролируйте 
свою температуру. Очень важно в эти дни жить по ре-

жиму. Улучшатся романтические отношения у влюбленных. Уси-
лится потребность в наведении порядка. Возможно, вы захоти-
те провести полную инвентаризацию в шкафах и на полках. Это 
положительно отразится на вашем самочувствии.

ДЕВА. На этой неделе тема романтических отношений 
может выйти на первый план. Одинокие смогут завя-
зать отношения где-нибудь на вечеринке, в клубе. Это 

хорошее время для начала обучения. Возможно, вы увлече-
тесь каким-то интересным делом и будете много времени это-
му уделять. Вы можете преуспеть в искусстве или установить 
личный спортивный рекорд. Гармонично складываются отно-
шения в семье, с близкими родственниками. Вам не составит 
труда принять участие в уходе за престарелым или больным 
родственником.

ВЕСЫ. Неделя благоприятствует установлению пол-
ного взаимопонимания в семье. Ведите спокойный и 
размеренный образ жизни. На этой неделе вы може-

те от планов и слов перейти к конкретным и весьма энергичным 
действиям. Причем старайтесь полагаться в первую очередь на 
себя и родственников. Можно заниматься оформлением доку-
ментов на получение кредита или наследства. В середине неде-
ли вы можете познакомиться с интересным человеком.

СКОРПИОН. На этой неделе расширятся и укрепят-
ся деловые и социальные связи. Не стесняйтесь обра-
щаться за помощью. Вырастут доходы у тех, кто само-

стоятельно определяет свои поступки. Проявляйте заботу о чле-
нах семьи – так можно почувствовать основу в жизни. Успешно 
проходят новые знакомства и поездки. Отношения с партнером 
урегулируются в ходе конструктивного диалога.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе проявите готовность идти 
на контакт с людьми, которые старше и опытнее вас. 
Они будут вам полезны. На этой неделе у вас будет до-

статочно энергии. Используйте ее для того, чтобы повысить уро-
вень профессионального мастерства. Вторым позитивным на-
правлением является борьба с лишним весом. Благодаря вы-
сокому интеллекту сейчас можно повысить доход и правильно 
распорядиться финансовыми ресурсами. Вы будете успешны в 
делах, поскольку сможете всё просчитать заранее. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы сможете максимально 
проявить свои пробивные качества. Вам не составит 
труда усвоить большое количество информации. Это 

позволит преуспеть в реализации личных проектов. Старайтесь 
действовать решительно в тех вопросах, в которых можете про-
явить самостоятельность. Успешно походят тренировки и спор-
тивные состязания. Другое позитивное приложение усилий свя-
зано с поиском дополнительных доходов, подработки. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе старайтесь больше време-
ни проводить вне дома. Вы будете чувствовать себя уди-
вительно свободным. Вместе с этим позаботьтесь о том, 

чтобы у вас было местечко, где вы могли бы уединиться. По 
большому счету вам на этой неделе никто не нужен, если вы 
сможете уединиться от внешнего мира. В обыденной жизни это 
благоприятное время для тайной незаметной деятельности.

РЫБЫ. Эта неделя – благоприятное время для рас-
ширения и укрепления дружеского окружения. Наи-
более предпочтительный стиль жизни – импровиза-

ция. Не нужно ничего планировать, пускай всё само складыва-
ется. Важно ощущение свободы – это и придаст особый вкус к 
жизни. Благоприятное время для того, чтобы использовать свои 
знания с целью повышения своего профессионального и соци-
ального статуса. Успешно сдадутся экзамены, защитятся диссер-
тации, дипломы. Знания повысят вашу значимость в обществе.
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Пресс-служба  
АО «ВНИИ «Сигнал»

ВНИИ «Сигнал (вхо-
дит в холдинг НПО 
«Высокоточные ком-
плексы» Госкорпора-
ции «Ростех») посе-
тили школьники вла-
димирской гимназии 
№23. Ребята побыва-
ли на предприятии 
в рамках областного 
проекта «Путеше-
ственники по родно-
му краю», который 
реализуется благода-
ря президентскому 
гранту.

Как отметила руководи-
тель АНО «Агентство обра-
зовательных туристических 
маршрутов» Алла Климова, 
проект реализуется не первый 
год, в него вовлечены учени-
ки городских и деревенских 
школ. Они изучают краеведе-
ние, основы журналистики и 
экскурсионное дело. Ребята 

выезжают в районы области, 
чтобы наглядно увидеть, как 
развивается край, как работа-
ют предприятия.

«Важно показать детям, 
что можно найти себя и в на-
шем Владимирском регионе, не 
обязательно уезжать, можно 
получить хорошую специаль-
ность и вернуться в родную 
область», – добавила Алла 
Климова. 

В Ковровском районе ребята 
уже побывали в историко-ме-
мориальном музее, посетили 
ОАО «ЗиД» и АО «КЭМЗ». За-
вершающим в этом году стал 
визитом во ВНИИ «Сигнал».   

ЮНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 
ЗАГЛЯНУЛИ В «СИГНАЛ»
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Часто потенциальные клиенты центра 
«КомпСлух» задают вопрос: «Чем отлича-
ются слуховые аппараты между собой в 
зависимости от цены?»

Ответ на этот вопрос лежит в осозна-
нии того факта, что современные слухо-
вые аппараты – это продукт цифровых 
технологий. 

А это значит, что в более дорогих слухо-
вых аппаратах предлагается больше воз-
можностей для настройки разборчивости 
речи в различных условиях акустического 
окружения, больше возможностей для на-
стройки комфорта слушания за счет пода-
вления посторонних шумов без ущерба 
пониманию речи. 

В результате в более дорогих слухо-
вых аппаратах яснее слышимость речи 
собеседника в сложном акустическом 
окружении, лучше разборчивость тихой 
речи, легче и быстрее происходит адап-
тация к слуховым аппаратам. 

Слуховые аппараты последнего по-
коления предлагают возможности 
беспроводного соединения с различ-
ными звукопередающими устройства-
ми, чем обеспечивается потоковая 
передача звучания непосредственно 
в слуховые аппараты, управления зву-
чанием речи собеседника через смарт-
фон. 

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

до 6 человек

Сосновая, 19

3-03-75
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Грузоперевозки Межгород
Газель. По России. Цена договорная. Грузчики

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента
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Книжный мир
Ольга Анохина 

Фото из архива ЦБС г. Коврова

Централизованная библиотечная си-
стема города Коврова в преддверии 
самого веселого и волшебного празд-
ника – Нового года – приглашает в гости 
всех жителей и гостей нашего города.

Предстоящие новогодние каникулы – 
это не только пора радостного настрое-
ния, но и время книжных открытий или 
ностальгических встреч с любимыми 
произведениями. Не вставая с дивана, вы 
сможете совершить волшебный литера-
турный круиз по мирам, планетам, стра-
нам и эпохам… В библиотеках нашего 
города есть книги на любой вкус и пред-
почтение!

Канун Нового года, несмотря на все се-
годняшние сложности, остается лучшим 
временем. Всех нас волнует предвкуше-
ние праздника, ожидание подарков, и не 
только от родных и друзей, но и от судь-
бы – в виде исполнения заветных же-
ланий, новой дружбы или любви. А как 
приятно самим дарить подарки, угощать 
гостей изысканными блюдами, удивлять 
красивыми нарядами. Как весело встре-
тить праздники, рассказывается в книге 
«Веселый Новый год и Рождество». Здесь 
собраны игры, конкурсы, викторины, 
маскарады, эстафеты, которые развле-
кут любую компанию, подарив массу 
положительных эмоций и отличное на-
строение.

Для тех, кто не любит организовывать, 
а предпочитает только участвовать, – би-
блиотеки города приготовили новогод-
ние конкурсы и викторины! Подробный 
график работы в предпраздничные и 
праздничные дни можно найти на нашем 
сайте: cbskovrov.ru.

Иногда, немного устав от веселья и уго-
щений, хочется погрузиться в уютную ти-
шину, чтобы полистать страницы с дет-
ства любимых книг Сервантеса, Диккен-
са, Жюля Верна; конечно же, наших ве-
ликих классиков: Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя... Вспомнить старые добрые ново-
годние сказки: «Снегурочку» Александра 
Николаевича Островского, «Двенадцать 
месяцев» Самуила Яковлевича Маршака... 
С этими книгами мы знакомимся еще в 
детстве, но к ним хочется возвращаться 
в любом возрасте, чтобы напомнить себе, 
что добро всегда побеждает зло, а чудеса 
приходят в дом.

О том же говорят нам и другие ска-
зочные, но взрослые книги – в жанре 
фэнтези. Книги из серии «Новый год в 

академии магии»: «Счастье дракона» 
Алисы Ардовой, «(Не) счастье дракона» 
Ольги Райской и «Поймать дракона» 
Татьяны Сергановой. Интересный кок-
тейль из трех авторов, каждый из ко-
торых создал собственную сказку о ге-
роине-маге и герое – магистре-драконе. 
Три совершенно разные истории, слу-
чившиеся в параллельных волшебных 

мирах в Новогодье, когда 
возможно любое чудо. 

Известно, что имена от-
дельных героев и общая 
характеристика места дей-
ствия, как и некоторые 
другие детали, сказочного 
музыкального фильма «Ча-
родеи» взяты из повести 

Аркадия и Бориса Стругацких «Поне-
дельник начинается в субботу». Магии 
в книгах знаменитых писателей-фанта-
стов подвластны самые разные люди – 
независимо от возраста, образования 
и убеждений. Каждый находит в них 
что-то для себя: юмор, захватывающие 
сюжеты, жизненную философию... Ко-
нечно, от оригинального текста в филь-
ме мало что осталось и в итоге, фильм 
очень сильно отличается от книжной 
версии, и его надо воспринимать от-
дельно от книги, которую было бы 
очень кстати перечитать. 

Нам очень хочется, чтобы все наши 
мечты осуществились, но «что год гря-
дущий нам готовит», не знает никто. 
Мы изо всех сил надеемся на благопри-
ятные перемены в жизни. Ведь такой 
уж это праздник – добрый, щедрый Но-
вый год! Читатели и гости городских 
библиотек, которые верят в чудеса и 
предсказания, могут и сами поучаство-
вать в волшебных гаданиях: по книгам, 
стеллажам, снежинкам, волшебным 
предметам. Настройте себя на позитив-
ный год, и всё хорошее сбудется!

Приятно провести время в празднич-
ные дни за чтением новогодних детек-
тивов с интригующими и пикантными 
сюжетами, блистательными и неожи-
данными развязками и, конечно, искро-
метным юмором, которые предлагают 
Анна и Сергей Литвиновы, Татьяна Лу-
ганцева, Дарья Донцова и другие авторы.

Веселые и грустные, как и сама жизнь, 
истории собраны в сборнике «Рассказы 
к Новому году и Рождеству» современ-
ных российских авторов, среди кото-
рых – мастер детективного жанра Ан-
дрей Кивинов и Наринэ Абгарян, полю-
бившаяся читателям своими книгами 
«Манюня», «Зулали», «Соломон».

Как видите, в многообразном книж-
ном мире есть книги на все случаи жиз-
ни, на все возрасты и настроения. Доро-
гие друзья, мы ждем вас в библиотеках 
нашего города, где вы получите заряд 
веселого настроения и книги на самый 
изысканный вкус. С наступающим Но-
вым годом!   

НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД 
В БИБЛИОТЕКЕВ БИБЛИОТЕКЕ

 в киосках «Роспечати» «КОВРОВСКАЯ«КОВРОВСКАЯ  НЕДЕЛЯ»НЕДЕЛЯ»

реклама


