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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

 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
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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

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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квалифицированный 
медперсонал
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По традиции 5 января состоялся большой кон-
церт «Творческий Ковров – лучшее». На сцене 
ДКиТ «Родина» выступили более 250 самодеятель-
ных и профессиональных артистов, еще раз до-
казавших: Ковров талантами богат!

Смотр талантовСмотр талантов
страницастраница  1111
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«Возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо 
ныне родился нам Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь»

(Лк. 2,10-11)

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе
отцы, братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с 

праздником Рождества Христова – та-
инством, неописуемым в своем вели-
чии и необъятном в своей духовной глу-
бине! Ныне Бог является во плоти, от-
кликаясь на молитвы о нашем спасе-
нии и завершая «смотрение исполне-
ния времен» (Еф. 1, 10). Сегодня серд-
ца наши вновь наполняются неизречен-
ной радостью, ибо после бесконечной 
ночи надежд и ожиданий солнце прав-
ды наконец взошло над землей – со-
гревающее, просвещающее, дающее 
жизненные силы. Возликуем и воссла-
вим Бога с благоговением – Спаситель 
наш ныне пришел в мир! Сокрытое от 
века и неведомое ангелам таинство те-
перь открывается, и два прежде разде-
ленных мира – ангельский и человече-
ский – соединяются и приносят Богу со-
вместное славословие.

Как же дорог человек Господу, если 
ради нас Сын Божий «Себе умалил, 
зрак раба приим, в подобии челове-
честем быв» (Флп. 2, 6-7)! Воплотивший-
ся Богомладенец принес нам освобо-
ждение от древней клятвы, которую на-
влек на себя человек изменой своему 
Создателю. Любовью Господней был 
искуплен позор грехопадения – Бог 
простил заблудших и вновь зовет их к 
себе, в царство добра и света.

Обратимся к святому апостолу Пав-
лу, чтобы вновь поразмыслить над ис-
полнением спасительных тайн до-
мостроительства Божия, изложенных 
в словах Писания: «...посла Бог сына 
своего, раждаемого от жены, бывае-
ма под законом, да подзаконные ис-
купит, да всыновление восприимем» 
(Гал. 4,4-5). Вот доказательство Божия 
человеколюбия: «Христос в нас, упова-
ние славы» (Кол. 1, 27). В нас Христос – 
и никто другой. Христос с нами – и кто 
против нас?! Христос с нами – и мы че-
рез него будем рядом с Отцом. Хри-
стос с нами – и мы с ним, в славе его! 
И мы всегда будем расценивать при-
шествие Христа во плоти как исключи-
тельное, ни с чем не сравнимое и не-
повторимое событие, решающее со-
бытие для существования всего мира 
и каждого отдельного человека во вре-
мени и в вечности.

Рождество Христово есть долгождан-
ное чудо обретения человеческим 
сердцем чистоты, святости и непре-
станной радости. Как просто и трога-
тельно говорит об этом святитель Фи-

ларет Московский в своем «Слове на 
Рождество Христово»: «Почему нужно 
нам знамение радости? Потому что у 
нас недостает радости. Почему нам 
потребен Спас Христос Господь? По-
тому что мы страшимся погибели. От-
чего же недостаток радости, отче-
го страх погибели? Оттого, что мы на-
ходимся в удалении от жизни Божией, 
оттого, что живем в растлении грехов-
ном».

Итак, «Христос раждается прежде 
падший воскресити образ» – в своих 
песнопениях напоминает нам в эти 
дни святая церковь. Слова «падший об-
раз» относятся не только к ветхозавет-
ному человечеству, но к каждому из 
нас, ныне живущих. Ведь суета житей-
ская и соблазны мира сего помрача-
ют образ Божий в любом человеке; и 
мы нередко соблазняемся и унываем, 
изнемогаем под тяжестью соблазнов и 
скорбей, изливаемых на нас волнами 
житейского моря.

Пусть же сегодняшнее великое тор-
жество станет для нас призывом 
вспомнить о божественном достоин-
стве человека, созданного по образу 
своего Творца, напоминанием о том, 
что Господь «пришел взыскать и спасти 
погибшее» (Мф. 18, 11), то есть спаса-
ет нас, протягивая каждому из нас руку 
помощи, извлекает из бездны падения 
и ведет вместе с собой в обители Отца 
Небесного.

Почувствуем, как Богомладенец Хри-
стос, спаситель мира, как в вифле-
емские ясли приближается к наше-
му сердцу, стучится в нашу душу, про-
сит принять его. Так неужели мы не от-
кроем свое сердце для Господа, не от-
кликнемся на его призыв своей верой, 
своим стремлением жить по его зако-
ну и в жизни осуществлять его слово, не 
впустим в наши души Бога, не посвя-
тим себя служению ему, не сделаем 
стремление к Богу делом нашей жиз-
ни?! Лишь это стремление, это жела-
ние и решимость быть в общении с Го-
сподом способно преобразовать наш 
разум, укрепить наши силы, исполнить 
мужества помочь нам на жизненном 
пути преодолеть все препятствия.

Искупление от власти греха, прокля-
тия, смерти и диавола есть поистине 
дар Божий человечеству, но дар этот 
не принесет плода, если мы не «пре-
образимся обновлением ума наше-
го» (Рим. 12,2) и не отвергнем похотей 

и страстей, хитро предлагаемых нам 
диаволом. К сожалению, современ-
ным человечеством утрачены верные 
духовные ориентиры, ведущие к жизни 
вечной. Только церковь остается сегод-
ня хранительницей истинного знания о 
мире и человеке, о добре и зле, о свете 
и тьме, о вечности и Боге. Церковь как 
прежде, так и теперь указывает челове-
честву единственный, истинный смысл 
и цель жизни, тот верный путь, которым 
пошли однажды пастыри и волхвы: путь 
поклонения Христу, путь следования за 
ним в свете Вифлеемской звезды, в чи-
стом сиянии православной веры.

Эта вера – самое драгоценное спа-
сительное сокровище, нетленное на-
следие, вечный дар, которым обога-
тил человечество нас ради вочелове-
чившийся Господь. Вера делает нас 
способными преодолеть ограничен-
ность нашей природы, научиться вос-
принимать окружающую действитель-
ность через призму святоотеческого 
духовного опыта и вневременных цен-
ностей. При этом значение веры в на-
шей жизни напрямую зависит от того, 
насколько твердо и последователь-
но мы следуем начертанным словом 
Божиим заветам, насколько мы верны 
им. Именно праведными делами вера 
достигает совершенства, преображая 
человека. Основанием же веры слу-
жит любовь, сопряженная с безуслов-
ным самопожертвованием и готовно-
стью переносить даже самые тяжкие 
испытания во благо ближних или ради 
пользы всего общества, ради верности 
Христу и в скорби, и в радости.

Великий праздник Рождества Хри-
стова полагает начало новому, «бла-
гоприятному лету благости Господ-
ней» (Пс. 64,12). Минувший год принес 
нашей стране и православной церк-
ви немало испытаний. Преодолеть их в 
году будущем, не свернув с тернисто-
го уготованного нам Господом пути, да 
помогут нам правильные нравствен-
ные ориентиры – вера, семья, почита-
ние святынь, служение церкви и Оте-
честву, верность православным тради-
циям в культуре. Как бы ни вздымались 
волны моря житейского, угрожая ино-
гда самому человеческому бытию, ко-
рабль церкви непотопляем. Пока мы 
храним понимание единства наро-
да как высочайшей ценности, храним 
братское единомыслие и способ-
ность действовать сообща, вместе мо-

литься и причащаться от святой чаши – 
милость Божия от нас не отступит.

В минувшем году Владимирская 
епархия, как и вся русская православ-
ная церковь, широко отметила 800-лет-
ний юбилей святого благоверного кня-
зя Александра Невского, великого кня-
зя Владимирского, чьими молитвами, 
верим, во многом устрояется сегод-
няшнее бытие нашей страны. Год гря-
дущий также дарит нам отрадные и 
святые события. Помимо 600-летнего 
юбилея обретения мощей преподоб-
ного Сергия Радонежского, игумена 
всей земли Русской, мы отметим две 
важные даты, напрямую касающиеся 
нашей епархии: 60-летие преставле-
ния святителя Афанасия, исповедника 
и песнописца, епископа Ковровско-
го (15.10.1962), и 50-летие преставле-
ния Петра Чельцова, исповедника, пре-
свитера Великодворского (30.08.1972). 
Эти два дорогих каждому владимир-
цу угодника Божия воглавляют собор 
святых новомучеников и исповедников 
земли Владимирской. Их жизненный 
подвиг убеждает нас, что тому, кто жи-
вет во Христе, даже в самых тяжких ус-
ловиях нечего опасаться, ибо «кто вой-
дет мною, тот спасется, и внидет, и изы-
дет, и пажить обрящет» (Ин. 10, 9).

В наше сложное время будем пом-
нить, что Бог, признавая свободу чело-
века выбирать между добром и злом, 
имеет власть и силу вмешиваться в 
человеческую историю по молитвам 
церкви, ограничивая распростране-
ние зла. Если бы не было этого боже-
ственного доброго вмешательства, зло 
давно охватило бы все сферы жизни, 
сделав невозможным само существо-
вание человеческого общества.

Возлюбленные отцы, братья и сестры!
Владимирцы!
Мир Христов, сошедший на землю в 

спасительную ночь  Рождества Христо-
ва, хранит и дарует своим чадам свя-
тая православная церковь. Возрадуем-
ся же сегодня и поспешим за волхва-
ми и пастырями, чтобы поклониться Бо-
гомладенцу Христу и вместе с анге-
лами воспеть: «Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человецех благоволе-
ние»!

Днесь родившийся Богомладенец 
Христос да сохранит всех нас в до-
бром здравии и да дарует в грядущем 
новом году свою всесильную и благо-
датную помощь, дабы богохранимая 
страна и народ наш преодолели все 
тяжкие невзгоды, пребывая в благоден-
ствии и мире, а наша матерь право-
славная церковь приводила ко Христу 
Спасителю новые поколения жителей 
России.

С 
Рож
деством Христовым!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИТРОПОЛИТА  
ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО 

ТИХОНА
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СС  ююббилеем!илеем!
С 23 по 29 декабря отделом 

ЗАГС города Коврова заре гист ри
ро ван ы ново рож ден ные: 

Владислав Волков, Арсений 
Безруков, Тимофей Строкин, 
Иван Амелин, Тимофей Левцов, 
Тимофей Фёдоровых, Матвей 
Пучков, Арина Ушакова, Платон 
Мартьянов, Константин Латыш.

Поздравляем счастливые ков
ров ские семьи с рождением ма

лышей. Нет для родителей важнее 
события, чем рождение ребенка! 
С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и ра
дость! Пусть же ваши дети растут 
здоровыми, умными, красивыми, 
послушными и бесконечно раду
ют вас своими успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны В эти дни отмечают юбилеи ветераны 
Великой Отечест венной войны, Великой Отечест венной войны, 
труженики тыла труженики тыла 
Антонина Васильевна Тарасова,Антонина Васильевна Тарасова,
Алевтина Гавриловна Коробова.Алевтина Гавриловна Коробова.

Уважаемые ветераны! От души поУважаемые ветераны! От души по
здравляем вас с юбилеем! На долю поздравляем вас с юбилеем! На долю по
коления, к которому вы принадлежите, коления, к которому вы принадлежите, 
выпало немало горя и лишений. Вы с выпало немало горя и лишений. Вы с 
честью прошли через тяжелейшие исчестью прошли через тяжелейшие ис
пытания Великой Оте чественной вой ны, пытания Великой Оте чественной вой ны, 
проявили стойкость и мужество, сохрапроявили стойкость и мужество, сохра

нили искренность и оптимизм. Желаем, нили искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнечтобы здоровье не подводило, жизне
любие и опти мизм никог да не иссякали, любие и опти мизм никог да не иссякали, 
а близ кие люди радовали своей заботой а близ кие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит и вниманием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, ведь радость и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожительства. Спасиэто и есть залог долгожительства. Спаси
бо за трудовой и ратный подвиг. Счастья бо за трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Доброе дело
Пресс-служба 

администрации города
Местное отделение партии «Единая 

Россия» присоединилось к Всероссий-
ской акции «Елка желаний», что дало 
возможность большему количеству 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, поверить в новогоднее 
чудо и получить желаемый подарок. 

«Елка желаний» – это благотвори
тельная акция, участники которой по

могают исполнить мечты детей с огра
ниченными возможностями здоровья, 
детейинвалидов, сирот и ребят из ма
лообеспеченных семей.

Двадцать восьмого декабря такая елка 
появилась в администрации Коврова. В 
благотворительной акции приняли уча
стие член регионального полит совета 
партии «Единая Россия», глава города 
Коврова Елена Фомина, председатель 
Совета народных депутатов Анатолий 
Зотов и заместитель председателя Сове
та народных депутатов, исполняющий 
полномочия секретаря ковровского 
городского отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Кашицын.

Глава города первой сняла с «Елки 
желаний» игрушку в виде открытки с 
изображением львенка. В этой открыт
ке девятилетняя Кристина Роздина 
рассказала о своей мечте: «Мое пожела
ние – кольцо для баскетбола металли
ческое и мяч баскетбольный. Всем здо
ровья и счастья». Елена Фомина вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой отпра
вилась в гости к Кристине. Глава города 
исполнила желание юной ковровчанки 
и подарила девочке то, о чем она так 
давно мечтала. Кристина – отличница, 
учится в 3 классе школы №2, играет на 
флейте, занимается фигурным ката
нием, танцами, учится играть в шах
маты и мечтает научиться играть в ба
скетбол. Специально для гостей Кри

стина исполнила на флейте небольшое 
музыкальное произведение. В награду 
за это Дед Мороз вручил ей сладкий по
дарок.

На «Елке желаний» была также само
дельная новогодняя игрушка 11летней 
Алены Балыковой. Девочка призналась, 
что очень хочет получить в подарок на
бор линеров для рисования. А 11лет
няя Полина Кручинина мечтает о кон
структоре «Лего». В предновогодние 
дни Анатолий Зотов и Сергей Кашицын 
исполнили заветные желания девочек 
и лично вручили им подарки.

В рамках акции Дед Мороз и Снегу
рочка поздравили с Новым годом ребят 
одной из многодетных семей Коврова. 
В семье пятеро детей: четыре сестры 
Богдана, Кристина, Лера, Сла
ва и новорожденный Андрей. 
Богдана и Кристина с самого 
утра ждали Деда Мороза. Они 
долго готовились к встрече 
с самым добрым волшебни
ком: учили стихи и песни, 
украсили елку и надели кра
сивые платья. Их старания не 
прошли даром. Девочки полу
чили сладкие подарки.

В предпраздничные дни 
Дед Мороз побывал в гостях 
и у десятилетней Василисы 
Мишиной. Она очень любит 
животных, занимается кон

ным спортом, хочет стать ветеринаром, 
изучает английский язык и обожает 
рисовать. Василиса мечтала о наборе 
красок и холстов для рисования. О сво
ем желании она написала на листочке 
и прикрепила его к самодельной ново
годней игрушке. Благодаря «Елке жела
ний» ее мечта осуществилась.

Участники акции оставляли свои за
явки на исполнение желаний в отделе 
социальной защиты населения города 
Коврова. Листочки с желаниями дети 
прикрепили к самодельным новогод
ним игрушкам, которые были развеше
ны на специальных елках в администра
ции города, в общественных организа
циях и коммерческих компаниях. Всего 
благотворителями было исполнено 
около тысячи желаний. Дети хотели по
лучить в подарок коньки, беспроводные 
колонки, конструкторы, гаджеты, музы
кальные инструменты, спортивный ин
вентарь и предметы, необходимые для 
рисования.   

Горсовет
Анатолий Сенцов 

Фото пресс-службы 
администрации города

Под занавес 2021 года со-
стоялись несколько внеоче-
редных заседаний горсовета. 
Двадцать восьмого декабря 
депутаты обсудили измене-
ния структуры администра-
ции и ряд бюджетных вопро-
сов. 

Есть такая пословица: но
вое – это хорошо забыто старое. 
Напомним, что после избрания 
главой города Юрия Морозо
ва структура администрации 
была изменена и несколько 
заместителей главы одновре
менно возглавляли различ
ные управления мэрии. Эко
номический эффект от такого 
«совместительства», конечно, 
изначально был, около 4 млн 
рублей удалось сэкономить в 
бюджете. Однако по проше
ствии времени оказалось, что 
совмещать эти обязанности за
местителям сложно, в силу пре
дельной занятости некоторые 
проблемные вопросы они не 
успевали проконтролировать. 
И поэтому в представленном 
28 декабря проекте решения 
был обозначен возврат к ста
рой схеме распределения обя
занностей. Предложение мэ

рии было вполне прозрачное: 
три заместителя главы города 
(по ЖКХ – Амангельды Куан
дыков, социальным вопросам – 
Светлана Арлашина, по эко
номике – Анна Каменщикова) 
освобождались от руководства 
профильными управлениями, 
что в перспективе даст возмож
ность более эффективно управ
лять городом. Предусмотрено 
и финансирование под новых 
руководителей управлений в 
размере 3, 9 млн рублей. 

Дискуссия по изменению 
структуры развернулась нешу
точная, часть депутатов кате
горически возражала против 
нововведения и особенно про
тив финансовых затрат на но

вые должности руководителей 
управлений. Однако большин
ство народных избранников 
признали целесообразность 
и рациональность новой (ста
рой) структуры администра
ции и проголосовали за. 

Далее на внеочередном засе
дании обсуждалось также пе
реподчинение административ
ных комиссий администрации: 
по новой схеме они должны 
подчиняться одному из заме
стителей главы города. Од
новременно будет увеличена 
штатная численность комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
в 2022 году в ней будет рабо
тать не два, а три специалиста. 
Судя по оживленности депу

татских дебатов, изменения в 
структуре администрации этим 
не ограничатся. К примеру, 
председатель горсовета Анато
лий Зотов поставил вопрос о це
лесообразности реорганизации 
нынешнего управления благо
устройства и строительнораз
решительной документации и 
возвращении должности глав
ного архитектора города. 

По представлению управле
ния имущественных и земель
ных отношений предстояло 
дать добро 17 городским шко

лам на перезаключение дого
воров безвозмездного пользо
вания помещениями, предна
значенными для организации 
питания учащихся. Одновре
менно ставился вопрос о сдаче 
в аренду площадей в спортком
плексе «Молодежный» – для 
организации там буфета. Еще 
предстояло утвердить льгот
ные расценки для пенсионеров 
на услуги двух муниципальных 
бань – на ул. Набережной и на 
ул. Сосновой, размер платы – 
130 рублей. И, наконец, депута
ты также обсуждали стоимость 
льготных проездных билетов 
для пенсионеров и учащихся. 
Для пенсионеров планирова
лись проездные на месяц по 

цене 722 рубля, для школьни
ков – 520 рублей, для учащих
ся колледжей – 570 рублей. По 
всем поставленным вопросам 
горсоветом были приняты по
ложительные решения. 

В ряду бюджетных изме
нений была корректировка 
как бюджета 2021 года, так и 
бюджета 2022 года. Из поясне
ний начальника финансового 
управления Галины Гераси
мовской следовало, что пере
движение части финансовых 
средств связано с выделением 
дополнительных денег для 
МКУ «Город». Ввиду того, что 
на конкурс по механизирован
ной уборке дорог не вышел ни 
один подрядчик, зимняя убор
ка города и вывоз снега теперь 
предстоят ему. 

Еще такая важная новость 
прозвучала от финансиста: в 
бюджете запланированы день
ги на монтаж системы видео
наблюдения за капитальным 
забором на ул. Октябрьской. 
Как говорится, давно пора: кра
сивое ограждение напротив 
бульвара Ковальчука уже не 
раз страдало от рук вандалов. В 
заключение внеочередного за
седания горсовета его предсе
датель Анатолий Зотов поздра
вил всех коллег с Новым годом 
и Рождеством и пожелал всем 
плодотворной работы на благо 
своих избирателей.   

С НОВОЙ СТРУКТУРОЙ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРОВОДИТ «ЁЛКУ ЖЕЛАНИЙ»

В НОВЫЙ ГОД –
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Вспоминая 2021-й

В круговороте дней мы часто не замечаем, сколько всего с нами про-
исходит. В любой момент любое событие и любая эмоция влияют, меня-
ют и что-то привносят в жизнь каждого из нас. Так что давайте подведем 
итоги, вспомним всё – и хорошее, и не очень. Порадуемся успехам, дости-
жениям и пойдем дальше, ведь будущее – это всегда продолжение про-
шлого. Даже если вам уходящий год не принес никаких ярких событий 
(а, скорее всего, они были, но остались незамеченными), то он в любом 
случае принес опыт. А опыт – бесценен.

БУДУЩЕЕ –БУДУЩЕЕ –
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПРОШЛОГОПРОШЛОГО

ДИВИЗИЯ НАМ ЭТА ДОРОГА
Первой нашей публикацией в январе ухо

дящего года был репортаж о 79й годовщи
не Ковровской дивизии, которая изначально 
получила название «3я Московская ком
мунистическая стрелковая», она прошла 
славный боевой путь, впоследствии стала 
53й гвардейской МосковскоТартусской и 
после Победы дислоцировалась в Коврове. 
Поставленные перед нею задачи дивизия 
выполняла с честью, участвуя в битве за 
Москву, а позднее в составе Калининского, 
Ленинградского, 2го и 3го Прибалтийских 
фронтов. Дивизии четырежды объявлялась 
благодарность Верховного главнокомандую
щего. В октябре этого, еще не ушедшего, года 
ей исполнилось ровно 80 лет, с чем личный 
состав и поздравляем. 

БРАТАТЬСЯ СТАЛИ ГОРОДА 
Термин «городапобратимы» 

появился в 1944 году. Так впер
вые назвали два города, которые 
практически полностью были 
разрушены во Второй мировой 
войне – британский Ковентри и 
советский Сталинград. И хорошо, 
что традиция жива. Между Ков
ровом и луганским Краснодоном 
с 2017 года действует соглашение 
о побратимской взаимопомощи. 
И одним из ярких ее проявлений 
стал футбольный матч краснодон
цев и ковровчан в апреле уходяще
го года. И не важен был счет, всё 
равно победила дружба. 

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ 
В ИСТОРИИ «СИГНАЛА»
В апреле мемориальная доска 

была открыта в честь бывшего 
директора ВНИИ «Сигнал» Юрия 
Сазыкина. Возглавлявший пред
приятие в течение 30 лет Юрий 
Михайлович был награжден дву
мя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак почета» 
и орденом Октябрьской Револю
ции, был лауреатом Ленинской 
и Государственной премий. Но 
и для города он сделал многое: 
был выстроен спорткомплекс с 
бассейном, ДК «Родничок» и но
вый жилой микрорайон.

ДЕРЕВНЯ С НАЗВАНИЕМ «ПАРТИЗАНСКАЯ» 
Ее открыли в канун Дня защитников Отечества. Можно прочитать о 

войне в книгах или увидеть в кино, но совсем другие эмоции ощуща
ешь, побывав в землянках, окопах или на дозорных пунктах партизан. 
Тыла и флангов у партизан не было, кругом только враг и ограбленные 
деревни. Поэтому они мерзли, голодали, экономили боеприпасы и до
бывали оружие в бою, но при этом воевали так, что это был настоящий 
второй фронт. «Партизанская деревня» стала постоянно действующим 
объектом. 

ОРУЖЕЙНИКОВ ПОМНИМ И ЦЕНИМ 
Мемориальная доска на ул. Лепсе, где 

жил прославленный конструктор Пётр 
Горюнов, открылась 2 февраля. Патриарх 
оружейного дела Василий Дегтярёв в сво
их мемуарах вспоминал: «Мы неустанно 
следили за работой Горюнова и оказыва
ли ему повседневную помощь. В эти суро
вые дни мы меньше всего думали о лич
ной славе. Все наши мысли и стремления 
были направлены на то, чтобы как можно 
больше сделать для фронта». Создатель 
легендарного пулемета СГ43 скоропо
стижно скончался 23 декабря 1943 года, 
вернувшись из Москвы, где на курсах 
«Выстрел» заканчивались испытания его 
пулемета. 

>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>
>>>

>>>>>>>
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ДОРОГА К ХРАМУ 
Знаменательный в истории Коврова день был 27 апреля. Ми

трополит Владимирский и Суздальский Тихон прибыл в право
славную гимназию, где принял участие в закладке первого кам
ня в основание нового храма, получившего название в честь Сре
тения Господня. Под своды будущего храма первыми, конечно, 
придут гимназисты, но важно и то, что микрорайон Черемушки 
украсится монументальным архитектурным сооружением.

ХУДОЖНИК,  
ПЕРЕД ПОЛОТНОМ ТВОИМ...
В канун 65летнего юбилея нашего 

земляка, заслуженного художника Рос
сии Виктора Бычкова открылась выстав
ка его работ в историкомемориальном 
музее. После просмотра хочется подвести 
итог в том же некрасовском духе: «...ты 
нас гуманно мыслить научил». Рассма
тривая «Введение во храм», «Колодец», 
«Пасху в Больших Всегодичах» и другие 
полотна, мы восхищаемся, обогащаемся 
и духовно растем. «Божий храм – он и за 
воротами, он разлит вокруг нас. Я любу
юсь этими просторами, они согревают 
меня» – признается мастер. А мы скажем: 
записывайте, и не пытайтесь это повто
рить в домашних условиях. 

А ЧТО ТЫ ПОДАРИЛ ГОРОДУ? 
В Коврове сейчас многое делается, что

бы создавались уютные обустроенные 
пространства, где комфортно отдыхать, 
заниматься спортом, прогуливаться. 
Благоустройство преимущественно про
водится в рамках программы националь
ного проекта «Жилье и городская среда». 
Но 15 октября новый уголок отдыха по
явился исключительно благодаря таким 
патриотам города, как ОАО «ЗиД» и его 
генеральный директор Александр Тме
нов. Оригинальное оформление нового 
бульвара очень понравилось местным 
жителям. Но самое приятное – ЗиД не со
бирается уходить со строительной пло
щадки, он анонсировал создание «левого 
крыла» сквера в новом году. 

НА ТОМ ПРУДУ, КУДА ТЕБЯ Я ПРИВЕДУ
Благоустройство Кукушкиного пруда – яркое событие года. 

Финансирование проекта составило 15 миллионов рублей, 
предоставленных из федерального бюджета. На городские 
средства вывезли мусор. На новом месте отдыха появились ос
вещение, камеры наблюдения, скамейки, беседка и WiFi. Тор
жественное открытие обновленного городского пространства 
состоялось в День города, и вскоре оно стало любимым местом 
отдыха горожан. Если так и дальше пойдет, то набережная воз
ле Клязьмы – не такая уж далекая мечта...

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ...
При пандемии както всем ста

ло не до долгожительства. Оно и 
понятно, вирус серьезно подорвал 
веру в крепкое здоровье. Но имен
но в этот инфекционный период 
духоподъемным для многих чита
телей стал факт о юбилее нашей 
землячки – Ольги Григорьевны 
Жильцовой, отметившей в июле 
100 лет со дня рождения. Век про
жить – не поле перейти, и, возмож
но, именно «говорящая» фамилия 
помогла женщине достичь такого 
знаменательного рубежа. С чем мы 
ее и поздравляем...

«МОЯ МАРУСЕЧКА» 
ПО-КОВРОВСКИ 
Как реанимировать в сознании 

молодых духовные российские цен
ности, включая и чувство патрио
тизма, сегодня говорится много и 
на разных уровнях. Можно, конеч
но, идти проверенным путем: лек
ции, беседы, встречи с ветеранами 
и так далее. Но члены объединения 
«Наследники Победы» – молодцы: 
они воссоздали быт и традиции 
послевоенного Коврова в рамках 
фестиваля «Живая история». На 
ул. Абельмана 5 июня звучали пес
ни Петра Лещенко («Чубчик», «Моя 
Марусечка», «Студенточка» и др.), 
покой горожан берегли Жеглов и 
Шарапов, работал колхозный ры
нок. Так ярко и образно была пока
зана героика жизни отцов и дедов. 

И МАЛАЯ ИСКРА СЖИГАЕТ ГОРОДА 
Беда пришла откуда не ждали: 3 августа крупный пожар слу

чился в доме №10 на ул. Социалистической. Это не просто дом, 
а объект культурного наследия, построенный в стиле конструк
тивизма 30х годов прошлого столетия. Есть историческая 
ценность и есть ценность жизни человека. Приоритет здесь 
очевиден– безопасность человека. Людей спасли, а памятник 
конструктивизма вряд ли начнут реставрировать. Так и теряет 
Ковров свой исконный исторический облик... 

>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>
>>
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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

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
10

  Я
Н

ВА
РЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Познер». Гость Марина Не-

елова» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». Лучшее» 

(16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-

ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БИМ» (16+)
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
2.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 21.00 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (18+)
0.40 «Такое кино!» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.55 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+)
4.30 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+)
5.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
6.55 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)
8.40, 9.25 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
13.25 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.20 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ» (16+)
9.25 М/ф «Вперёд» (6+)
11.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

14.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

16.55 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.20 Х/ф «FORD ПРОТИВ 

FERRARI» (16+)
1.30 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
3.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-

ПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)

4.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-

НОЙ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«По сути» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Новые герои Украины» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
1.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» (16+)
2.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
2.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 4.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.55 Т/с «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
19.00 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

(16+)
23.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 

дня» (16+)
9.25, 1.20 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 3.35 Т/с «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)
19.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№86» (16+)
20.30 Д/с «Загадки века». «Секрет 

советской искусственной кро-
ви и загадка гибели её изобре-
тателя» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
2.45 Д/ф «Другой атом» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Садовое кольцо»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Пе-

тербурга»
8.35 «Цвет времени». «Василий По-

ленов. «Московский дворик»
8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Герард Васильев, 

Татьяна Шмыга, Дмитрий Гна-
тюк, Георг Отс, дуэт «Тарапунь-
ка и Штепсель» в концерте 
«Будьте здесь, как дома. Новый 
год в Московском театре опе-
ретты». Ведущие А.Шилова и 
И.Кириллов. 1968 г.»

12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем»
13.30 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 Д/ф «Остров и сокровища»
17.25 «Исторические концерты». 

«Выдающиеся дирижеры XX 
века. Леонард Бернстайн и 
Лондонский симфонический 
оркестр»

18.20 «Цвет времени». «Рене Ма-
гритт»

18.35, 1.00 Д/ф «Нерон»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Звездные дневники»
21.35 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.50 «ХХ век». «Герард Васильев, 

Татьяна Шмыга, Дмитрий Гна-
тюк, Георг Отс, дуэт «Тарапунь-
ка и Штепсель» в концерте 
«Будьте здесь, как дома. Новый 
год в Московском театре опе-
ретты». Ведущие А.Шилова и 
И.Кириллов. 1968 г.

1.55 «Исторические концерты». 
«ВЫДАЮЩИЕСЯ ДИРИЖЕРЫ 
XX ВЕКА. Евгений Мравинский 
и Заслуженный коллектив Рос-
сии симфонический оркестр 
Ленинградской государствен-
ной филармонии»

2.45 «Цвет времени». «Иван Мар-
тос»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
1.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
3.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
4.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «Рубеж» (12+)
8.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
9.35 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
11.15 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
13.05 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
15.10 Х/ф «Экипаж» (6+)
17.35 Х/ф «Чернобыль» (12+)
20.00 Х/ф «Викинг» (12+)
22.20 Х/ф «Тобол» (16+)
0.10 Х/ф «1812: Уланская балла-

да» (12+)
1.50 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
3.30 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
6.45, 3.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
8.25 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
10.10, 4.55 Х/ф «Предок» (16+)
11.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
13.30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
15.05 Х/ф «Спитак» (16+)
16.55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.35 Х/ф «Кислород» (16+)
20.00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21.20 Х/ф «Няньки» (16+)
23.00 Х/ф «Лови момент» (16+)
0.25 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.50 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 18.35, 22.15, 

3.05 Новости (16+)
6.05, 22.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир (16+)
9.05 «Дакар - 2022» (0+)
9.35 Х/ф «КИКБОКСЁР 2» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.35, 2.45 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
15.10 Зимние виды спорта. Об-

зор (0+)
16.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
18.15, 18.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-

МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
20.25 «Громко» Прямой эфир
21.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Астон Вилла» Прямая транс-
ляция (16+)

1.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 
(16+)

3.10 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Жен-
щины. «Тулица» (Тульская об-
ласть) - «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань) (0+)

5.00 «Громко» (12+)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 

телеНЕДЕЛЯ
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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

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

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка» (12+)
23.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

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

(16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-

ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БИМ» (16+)
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
2.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

(16+)
21.00, 0.25 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)

1.25 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (16+)

3.45 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
13.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+)

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
8.55, 3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 

(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные войны 

с тёщами» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Филатов. Иску-

пление грехов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
1.35 «Прощание. Юрий Яковлев» 

(16+)
2.15 Д/ф «Семейные тайны и сла-

дость мести» (12+)
4.40 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 

знаю только я» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
2.50 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 13.20 «Порча» (16+)
5.35, 13.50 «Знахарка» (16+)
6.00, 12.15 «Понять. Простить» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.25, 4.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
15.00 Т/с «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
19.00 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.40, 14.05, 3.35 Т/с «РАЗ-

ВЕДЧИЦЫ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 

дня» (16+)
9.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.45, 1.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 3.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
14.00 «Военные новости» (16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)
19.45 «Легенды армии» Иван Пере-

сыпкин (12+)
20.30 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
2.35 Д/ф «Антарктида. 200 лет 

мира» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Русское ополье»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Нерон»
8.35 «Цвет времени». «Карандаш»
8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Один час с Козин-

цевым»
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Палех»
12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ»
13.45 «Цвет времени». «Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
13.55 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
17.25, 1.50 «Исторические концер-

ты». «Выдающиеся дирижеры 
XX века. Георг Шолти и Симфо-
нический оркестр Баварско-
го радио»

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «К 85-летию Виктора Пивова-

рова». «Белая студия»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)

7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (18+)
1.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
2.45 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.00 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение» (6+)
7.20 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
9.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
10.30 Х/ф «1812: Уланская балла-

да» (12+)
12.10 Х/ф «Викинг» (12+)
14.30 Х/ф «Тобол» (16+)
16.15 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
18.05 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
20.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
21.45 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
23.30 Х/ф «Бык» (16+)
1.05 Х/ф «Калашников» (12+)
2.45 Х/ф «Чернобыль» (12+)
4.55 Х/ф «Пальма» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 1.35 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
7.50 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
9.30, 4.30 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
11.05 Х/ф «Спитак» (16+)
12.55 Х/ф «Кислород» (16+)
14.20 Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.55 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
17.35 Х/ф «Няньки» (16+)
19.20 Х/ф «Лови момент» (16+)
20.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
22.25 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
0.10 Х/ф «Предок» (16+)
3.15 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.35, 21.50, 

3.20 Новости (16+)
6.05, 18.40, 0.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир (16+)
8.55 «Дакар - 2022» (0+)
9.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.35, 5.15 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
15.10 «МатчБол» (12+)
15.45, 2.30 «Матч! Парад» (16+)
16.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
18.15 «Есть тема!» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

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

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Монако» (Франция) - 
УНИКС (Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

0.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
3.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - АСВЕЛ 
(Франция) (0+)

5.35 «Голевая неделя» (0+)

В
Т

О
Р

Н
И

К
11

  Я
Н

ВА
РЯ

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

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

Н
С

И
О

Н
Е
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Д
К

А
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ам
а 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.30, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.40 Концерт к 300-летию проку-

ратуры России. Прямая транс-
ляция из Кремля

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка» (12+)
22.35 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2022 
г. Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Таллина

23.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (16+)

0.50 «Вечерний Ургант». Лучшее» 
(16+)

1.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БИМ» (16+)
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
2.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

(16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(16+)
0.50 «Импровизация» (16+)
1.35 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК 

2» (16+)
4.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 

«Известия» (16+)
5.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(16+)
13.40, 4.35 Т/с «НАСТАВНИК» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.35 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
9.00, 3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
12.10 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 

(12+)
22.05 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
0.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД!» (18+)
1.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ» (18+)
4.55 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

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

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные отчи-

мы» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Ба-

сов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.35 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 

(16+)
2.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 13.10 «Порча» (16+)
5.30, 13.40 «Знахарка» (16+)
5.55, 12.00 «Понять. Простить» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.15, 4.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.50 Т/с «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ» (16+)
19.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

(16+)
23.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15, 13.40, 14.05, 3.35 Т/с «РАЗ-

ВЕДЧИЦЫ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 

дня» (16+)
9.20, 1.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)
19.45 «Главный день». «Рождество» 

(16+)
20.30 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(12+)
3.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Особняки Кеку-
шева»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Нерон»
8.35 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. 

«Крик»
8.50, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Маэстро. Раймонд 

Паулс. Творческий вечер в Те-
атре эстрады». Ведущая Алла 
Пугачёва. 1982 г.»

12.20, 18.15 Д/с «Первые в мире»
12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Империя Королёва»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Белая студия»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «Исторические концерты». 

«Выдающиеся дирижеры XX 
века. Евгений Мравинский и 
Заслуженный коллектив Рос-
сии симфонический оркестр 
Ленинградской государствен-
ной филармонии»

18.35, 1.05 Д/ф «Фактор Ренес-
санса»

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.35 «Власть факта». «Преодоле-

ние смуты»
23.50 «ХХ век». «Старый Новый год. 

Встреча друзей». 1993 г.»
2.00 «Исторические концерты». «Вы-

дающиеся дирижеры XX века. 
Леонард Бернстайн и Лондон-
ский симфонический оркестр»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ» (16+)

1.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
7.15 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (6+)
8.50 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
10.00 Х/ф «Калашников» (12+)
11.45 Х/ф «Бык» (16+)
13.20 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
15.05 Х/ф «Тень звезды» (16+)
16.50 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения» (16+)
18.20 Х/ф «Прабабушка лёгкого 

поведения. Начало» (16+)
20.00 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
22.00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
1.35 Х/ф «Рубеж» (12+)
3.10 Х/ф «Цой» (16+)
4.40 Х/ф «Чернобыль» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 3.20 Х/ф «Спитак» (16+)
7.25 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
8.50, 4.55 Х/ф «Кислород» (16+)
10.15 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
11.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.15 Х/ф «Няньки» (16+)
15.00 Х/ф «Лови момент» (16+)
16.20 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
17.55 Х/ф «Пoрт» (16+)
19.35 Х/ф «Предок» (16+)
21.05 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
22.40 Х/ф «Сторож» (16+)
0.30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
1.55 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.35, 22.35, 

3.20 Новости (16+)
6.05, 18.40, 21.50, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 «Дакар - 2022» (0+)
9.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.35, 5.15 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Забит Магомедшари-
пов против Келвина Каттара. 
Александр Волков против Гре-
га Харди. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии (16+)

18.15 «Есть тема!» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция (16+)

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

1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

3.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) 
- «Зенит» (Россия) (0+)

5.35 «Третий тайм» (12+)

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
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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
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а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 2.25, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2022 г. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Таллина

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка» (12+)
22.35 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2022 г. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Таллина (0+)

23.40 «Познер». Гость Рената Литви-
нова» (16+)

0.45 «Вечерний Ургант». Лучшее» 
(16+)

1.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-

ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БИМ» (16+)
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
2.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)
0.50 «Импровизация» (16+)
1.35 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК 

2» (16+)
4.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+)

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.55 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
11.55 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» (16+)
23.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+)
1.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.15, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Простить изме-

ну» (16+)
23.05, 0.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
1.35 Д/ф «Новый год в советском 

кино» (12+)
2.15 Д/ф «Красавица советского 

кино» (12+)
4.30 «Один+ Один» (12+)

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 

(16+)
2.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 13.00 «Порча» (16+)

5.35, 13.30 «Знахарка» (16+)
6.00, 11.50 «Понять. Простить» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.05, 4.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.40 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 

дня» (16+)
9.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 3.10 Т/с «НАЗАД В 

СССР» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)
19.45 «Легенды кино» Александр 

Лазарев (12+)
20.30 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Звездная ночь» (6+)
1.55 «Салют, страна!» (6+)
2.30 Д/ф «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Троице-Сергие-
ва лавра»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Фактор Ре-

нессанса»
8.35 «Цвет времени». «Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
8.45, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Старый Новый год. 

Встреча друзей». 1993 г.»
12.25 «Дороги старых мастеров». 

«Магия стекла»
12.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 «Власть факта». «Преодоле-

ние смуты»
14.30 Д/с «Империя Королёва»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «2 Верник 2». «Дмитрий На-

заров»
17.25, 1.50 «Исторические концер-

ты». «Выдающиеся дириже-
ры XX века. Карлос Кляйбер 
и Венский филармонический 
оркестр»

18.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Новогодний концерт венско-

го филармонического орке-
стра» - 2022 г. «Дирижер Да-
ниэль Баренбойм. Трансляция 
из Вены»

23.00 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор»

23.50 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет»

2.40 «Цвет времени». «Владимир 
Татлин»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)
1.15 «Колдуны мира» (16+)
3.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
8.55 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения» (16+)
10.20 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

11.45 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения. Начало» (16+)

13.15 Х/ф «Самый Новый год!» 
(16+)

14.40 Х/ф «Сердце и как им поль-
зоваться» (16+)

16.20 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» (12+)

18.20 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» (16+)

20.00 Х/ф «Пальма» (6+)
22.05 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
23.35 Х/ф «Мамы» (12+)
1.25 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(6+)
2.45 Х/ф «Мамы 3» (12+)
4.15 Х/ф «1812: Уланская балла-

да» (12+)
5.50 Х/ф «Викинг» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 1.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
7.40 Х/ф «Чемпионы» (6+)
9.20, 4.40 Х/ф «Няньки» (16+)
11.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
12.30 Х/ф «Пoрт» (16+)
14.15 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16.00 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
17.30 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
19.10 Х/ф «Сторож» (16+)
21.00 Х/ф «Дoмовой» (6+)
22.50 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
0.15 Х/ф «Кислород» (16+)
3.05 Х/ф «Спитак» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Алеша Заппителла 
против Джессики Корреа Дел-
бони. Прямая трансляция из 
США (16+)

8.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.35, 22.35, 
3.20 Новости (16+)

8.05, 18.40, 21.35, 0.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

8.55 «Дакар - 2022» (0+)
9.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.35, 5.15 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор Емелья-
ненко против Фабио Мальдо-
надо. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии (16+)

18.15 «Есть тема!» (12+)
19.25, 5.35 «Матч! Парад» (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Литва. 
Прямая трансляция из Слова-
кии (16+)

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

1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

3.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) - УНИКС 
(Россия) (0+)

Просто анекдот
 – Девушка, дайте ваш телефончик.

– Ишь, какой прыткий. Это что, любовь с 
первого взгляда?
– Ишь, какая романтичная. Это ограбление!
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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

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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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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.
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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

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 
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Пост Строгий пост Сплошные седмицыВеликие праздники   (         – двунадесятые) Особые дни поминовения усопших

ГородскаяГородская
информационно-информационно-
аналитическаяаналитическая
газетагазета

неделянеделя
КовровскаяКовровскаяКовровская

• Светлое Христово Воскресение (Пасха) –• Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 24 апреля 24 апреля

Двунадесятые непереходящие праздники
• 7 января – Рождество Христово
• 19 января – Крещение Господне (Богоявление)
• 15 февраля – Сретение Господне
• 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
• 19 августа – Преображение Господне
• 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
• 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
• 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
• 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники
• 17 апреля – Вход Господень в Иерусалим
• 2 июня – Вознесение Господне
• 12 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница

Великие праздники
• 14 января – Обрезание Господне
• 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
• 12 июля – Святых апостолов Петра и Павла
• 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты
• 7 марта – 23 апреля – Великий пост
• 20 июня – 11 июля – Петров (Апостольский) пост
• 14 – 27 августа – Успенский пост
• 28 ноября 2022 г. – 6 января 2023 г. – Рождествен-
ский пост

Церковные однодневные посты
Среда и пятница всего года, за исключением сплошных 
седмиц и Святок
• 18 января – Крещенский сочельник
• 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
• 7-18 января – Святки
• 14-19 февраля – Мытаря и фарисея
• 28 февраля – 5 марта – Сырная (Масленица)
• 25-30 апреля – Пасхальная (Светлая)
• 13-18 июня – Троицкая

Дни особого поминовения усопших
• 26 февраля – Вселенская родительская суббота
• 19, 26 марта и 2 апреля – субботы 2, 3, 4-й седмиц 
Великого поста
• 3 мая – Радоница
• 9 мая – Поминовение усопших воинов
• 11 июня – Суббота Троицкая
• 5 ноября – Суббота Димитриевская

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
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Таланты и поклонники
Ольга Рождественская 

Фото И. Волкова

Отличным подарком к 
праздникам стал концерт 
«Творческий Ковров  – луч-
шее», состоявшийся 5 января 
наступившего года в ДКиТ «Ро-
дина». На одной сцене собра-
лись ковровские коллективы 
и отдельные исполнители  – 
лауреаты международных, 
всероссийских, региональных 
конкурсов. И в очередной раз 
доказали: в промышленном 
городе, где нет музыкальных 
и хореографических училищ, 
есть множество настоящих та-
лантов! 

Перед концертом зрите
лей ждала выставка в фойе 
ДКиТ «Родина». Экспонатов, 
каждый из которых – дело рук 
ковровских мастериц, немно
го, зато какие! Композиции из 
бисера, самодельные куклы, 
одеяла в стиле пэчворк, фигур
ки из джута, одежда в технике 
валяния. Такие – да на ярмарку 
бы: за уникальные изделия не 
жалко денег. 

В прошлом году по извест
ным причинам праздничный 
концерт с лучшими номерами 
на сцене ДКиТ «Родина» при
шлось отменить. А потому ощу
щалось, что зрители и испол
нители всерьез соскучились 
по яркому действу. Двадцать 

восемь номеров, более 250 ар
тистов, два часа концертной 
программы – это действитель
но подарок зрителям, а бурные 
овации – в награду тем, кто 
умеет радовать. 

Участников проекта – «Твор
ческий Ковров – лучшее» носит 
именно такой статус и был за
думан еще в 2016 году – при
ветствовала глава Коврова Еле
на Фомина:

– Сегодня мы окунаемся в мир 
творчества и искусства. Ков-
ров славен своими артистами. 
Многие занимаются вокалом, 
танцами, театром – это от-
радно. Выразим им благодар-

ность за вдохновение, яркие 
эмоции и настроение, которые 
так необходимы. В наступив-
шем году хочется пожелать 
всем нам снять маски и чтобы 
культурная жизнь заиграла но-
выми красками!

Обратился к залу и предсе
датель городского Совета на
родных депутатов Анатолий 
Зотов. Он отметил, что среди 
руководителей творческих 
коллективов есть те, кто рабо
тает более 50 лет и заслужил 
всеобщее уважение. В Коврове 
проходит много торжеств, ча
стью которых становятся сце
нические номера, но именно 
этот концерт собирает исклю
чительно лучшее, как итог про
шедшего года. 

Чем холоднее за порогом, 
тем радостнее песни звучат. 
С рождественских песен и ко

лядок началась программа. 
Часть концерта была фоль
клорной, что не случайно: на
ступивший 2022 год объявлен 
в РФ Годом культурного насле
дия народов России. Ансамбли 
«Ярмарка» (школа искусств 
им. Иорданского) и «Лаком

ка» (музыкальная школа №1) 
стремятся к историческому 
соответствию: тут и кушак 
завязан как положено, и ин
струменты – русские, тради
ционные. Именитый ансамбль 
«У околицы» (ДКиТ «Родина») 
в очередной раз удивил ко
стюмами и заводной плясовой. 
Были зрители из числа юных, 
которым не терпелось станце
вать под такие мотивы. 

Концерт собрал коллекти
вы всех учреждений культуры 
Коврова, но самое большое 
количество номеров предста
вили артисты ДКиТ «Роди
на» – шесть! В том числе очень 
далекие от нашего фольклора, 
но такие модные японские мо
тивы от клуба косплея «Снеж

ная мечта»: грация, пластика, 
выраженные в танце эмоции. 
Телосложение, возраст, профес
сия артиста при этом не имеют 
значения.

Это можно сказать про мно
гих участников итогового кон
церта. Для большинства вы
ступающих участие в коллек
тивах – не профессия, а увлече
ние, но какое важное: танец и 
песня всётаки жить помогают. 

В числе лучших – не только 
любители, но и профессиона
лы. Проникновенно исполнил 

песню «Новый год» бывший 
выпускник ДШИ им. Иордан
ского, а ныне студент област
ного музыкального колледжа 
им. Бородина Дмитрий Дербе
нёв. Пели известные многим в 
Коврове преподавателивока
листы Анна Старикова и Мари
на Воробьёва («Консонанс» – 
всегда с душой!), Марина Ли
повцева.

Поразил исполнительским 
мастерством юный, но уже 
известный Пётр Милованов. 
Ковровчанам он представил 
«Карнавал» (автор – профессор 
Вячеслав Семёнов) – техниче
ски непростую композицию. 
В Коврове Пётр учился в шко
ле искусств им. Иорданского, 
сейчас – студент музыкального 
училища при академии музыки 
им. Гнесиных. Лишь одно из до
стижений молодого музыкан
та: в 2021 году стал обладате
лем Кубка мира на фестивале 
«Баян и баянисты» в Мюнхене! 

Добрых слов и аплодисмен
тов заслуживают все артисты, 
продемонстрировавшие свои 
таланты зрителям в ДКиТ «Ро
дина». Коллективам и испол
нителям вручили дипломы 
участников проект0а «Твор
ческий Ковров – лучшее» и 
подарки от группы компаний 
«Аскона». 

До следующего концерта про
екта – минимум год. У талант
ливых людей Коврова есть вре
мя доказать, что они достойны 
называться лучшими.   

творчество

НА СЦЕНЕ – НА СЦЕНЕ – 
ТОЛЬКО ЛУЧШИЕТОЛЬКО ЛУЧШИЕ
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Традиции
Соб. инф.

В Библиотеке семейного чтения 
стало доброй традицией  в празд-
ничные дни встречать гостей из 
других городов. В наступившем, 
2022  году в библиотечный Музей 
зай цев приезжали взрослые и дети 
из Владимира, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Самары, Рязани.

В книге отзывов   молодая актриса 
из СанктПетербурга  написала: «Спа
сибо за увлекательную экскурсию и 
очень милые и позитивные впечатле
ния! Узнала много нового!»

Ковровские  зайчики  дарят людям  
хорошее настроение, а некоторым  
посетителям  музея – новые твор
ческие задумки. Так,  художница из 
Самары Марина Болотова, побывав в 
Музее зайцев, решила создать зайчи
ка в авторской хохломской росписи. 
К Новому году  Марина  подарила му
зею сказочного ушастика,  нарисовав 

его на осиновом спиле темперными 
красками.

Сотрудники библиотеки благодар
ны землякам, которые приходят в 
Музей зайцев с подарками, так кол
лекция становится интереснее и ра
дует посетителей своим многообра
зием.   

Доброе дело
Пресс-служба администрации города

Уже второй раз в рамках благотворительной акции Дед Мороз поздрав-
ляет маленьких пациентов Центральной городской больницы Коврова с на-
ступающим Новым годом необычными способом. 

Главный новогодний волшебник 
доставил 60 подарков для детей, ко
торые  праздник проводят в стацио
наре.

Изза пандемии коронавруса 
встреча с маленькими пациентами 
прошла бесконтактно. С помощью 
специального подъемника, обору
дованного коленчатотелескопи
ческой стрелой с люлькой, он под
нялся к окнам детского отделения 
ЦГБ. Сделать это ему помогли со
трудники пожарной охраны города 
Коврова. Новогодний волшебник 
поздравил ребят, пожелал скорей
шего выздоровления и через окно 
вручил подарки для всех маленьких 
пациентов.

Кроме того, Дед Мороз развез по
дарки, подготовленные местным от
делением партии «Единая Россия», 
медицинским работникам, которые  
работали в новогоднюю ночь, и их де
тям.   

служба 01
Спасли мужчину

3 января в 22.22 в пожарную 
охрану города Коврова поступи-
ло сообщение о том, что с балко-
на третьего этажа дома №3/1 на 
ул. Зои Космодемьянской идет дым. 
Прибывшие пожарные расчеты  
информацию подтвердили. Попав в 
квартиру, они обнаружили горящий 
диван и очень сильное задымление. 
В квартире находился мужчина. По-
жарные вынесли его в безопасное 
место и передали врачам скорой 
помощи. Причина пожара – неосто-
рожность  при курении.

Пожары в районе
1 января в 5.17 в ГУ МЧС России 

по Владимирской области поступи-
ло сообщение о пожаре в частном 
жилом доме в пос. Крестниково. 
Прибывшие пожарные подразде-
ления увидели открытое горение 
дома. Ликвидирован пожар на пло-
щади 150 кв. м. Погибших и постра-
давших нет. К ликвидации пожара 

привлекались три единицы техни-
ки, 9 человек.

4 января в 13.50 поступило сооб-
щение о пожаре в частном жилом 
доме в пос. Осипово. На место не-
замедлительно выехали пожар-
но-спасательные подразделения. 
На момент их прибытия наблю-
далось открытое горение кровли 
дома по всей площади. Пожарные 
оперативно ликвидировали пожар 
на площади 100 кв. м. Погибших и 
пострадавших нет. К ликвидации 
пожара привлекались две единицы 
техники, 6 человек личного состава. 
Дознаватель МЧС России устанав-
ливает причину пожара.

дорога
ДТП на ровном месте 

В Ковровском районе на автодо-
роге Хохлово – Камешково – Ручей 
31 декабря в 13.00 мужчина 1955 г.р., 
управляя автомобилем «Санёнг», не 
выбрал безопасную скорость дви-
жения и допустил занос автомобиля. 
В  результате произошло столкнове-
ние с автомобилем «Хёндай-Солярис», 
движущимся во встречном направле-
нии. Водитель одного автомобиля и 
пассажир другого получили телесные 
повреждения.

Грубо нарушил ПДД
На пр-те Ленина 1 января автомо-

биль «Лада-Ларгус» столкнулся со 
спецтранспортом – автомобилем с 

включенными проблесковыми маяч-
ками и специальным звуковым сигна-
лом. Водитель «Лада-Ларгус» 1980 г.р.  
при выполнении разворота допустил 
столкновение с этой спецмашиной, 
обгонявшей попутный транспорт 
по встречной полосе. В результате 
ДТП телесные повреждения получил 
десятилетний мальчик – пассажир 
«Лады-Ларгус». По факту ДТП прово-
дится административное расследова-
ние. 

Невнимательность 
подвела

30 декабря на автодороге М7 «Вол-
га» водитель 1995 г.р., управляя ав-
томобилем ВАЗ-21140, не выбрал 
безопасной скорости движения. 

Итог  – столкновение его машины с 
остановившимся на обочине тягачом 
«Скания». В результате легкие теле-
сные повреждения получил пассажир 
ВАЗа, обошлось без госпитализации.

Почему не сбавил 
скорость? 

2 января на автодороге М7 «Волга» 
в с. Павловском водитель 1981 г.р. на 
«Форд-Фокусе» совершил наезд на 
женщину, переходящую дорогу в двух 
метрах от пешеходного перехода. 
В  результате ДТП пешеход получила 
телесные повреждения и была госпи-
тализирована в отделение травмато-
логии ЦГБ г. Коврова.

Итоги
Пресс-служба АО «КЭМЗ» 

Фото Д. Любушкина

На последней неделе 2021 года гене-
ральный директор АО «КЭМЗ» Влади-
мир Родионов наградил сотрудников 
предприятия, показавших лучшие ре-
зультаты работы.

Перед началом церемонии Владимир 
Валентинович кратко рассказал об ито
гах деятельности завода и о том, какие 
перспективы ждут коллектив в будущем.

– Мы вышли на допандемийный уро-
вень работы предприятия, – подчеркнул 
генеральный директор. – По итогам 
года ожидается выручка в размере 7,7 
млрд рублей, а на 2022-й планируем уве-
личить этот показатель в два с полови-
ной раза. 

Новое положение об оплате труда и, 
как следствие, рост заработной платы – 
хороший итог 2021 года. Сейчас средняя 
зарплата на КЭМЗ составляет 43 100 руб
лей, на 2022 год заложен показатель в 
45 500 рублей. Для сравнения: два года 
назад средняя зарплата была 32 тыс. руб
лей, в 2020 году – 36 679 рублей. 

– Перспективы дальнейшего роста зар-
платы есть, – сказал Владимир Родио
нов. – Заказами завод обеспечен вплоть 
до 2027 года. 

По словам генерального директора, по 
оптимистичному сценарию развивается 

и производство гражданской продук
ции. До 2028 года продолжится реали
зация специального инвестиционного 
контракта с Минпромторгом. Благода
ря соглашениям с двумя белорусскими 
предприятиями – Минским моторным 
и Минским тракторным заводами – ми
нипогрузчики ANT теперь полностью 
локализованы. 

Владимир Родионов отметил, что на 
будущий год есть заказы и у станко
строительного производства. Объемы 
выпуска многофункциональных обра
батывающих центров будут увеличены 
в разы.

Об итогах работы профсоюзного коми
тета доложил его председатель Влади
мир Афанасьев. Несомненным плюсом 
совместной работы завода и профкома 
Владимир Германович назвал измене
ние системы оплаты труда. Рассказал он 
и о том, как работали турбаза «Ландыш» 
и оздоровительный лагерь «Искатель». 
Развитие социальной сферы на пред
приятии будет продолжено.

Мероприятие продолжилось награж
дением сотрудников КЭМЗ, показавших 
лучшие результаты по итогам работы 
в 2021 году. Кроме того, был вручен ди
плом о занесении на областную Галерею 
славы водителюиспытателю Алексан
дру Старостину. По традиции фотогра
фии сотрудников КЭМЗ будут размеще
ны на заводской Аллее трудовой славы 
передовиков производства.   

НА КЭМЗ
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

ДЕД МОРОЗ – 
ВРАЧАМ И ПАЦИЕНТАМ

МУЗЕЙ ЗАЙЦЕВ 
СОБИРАЕТ 
ДРУЗЕЙ
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2022 
г. Танцы. Ритм-танец. Прямой 
эфир из Таллина

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогодняя ночь на Первом. 

30 лет спустя» (16+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
4.50 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» 

(16+)
0.00 Новогодний голубой огонёк - 

2022 г.
3.30 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-

ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БИМ» (16+)
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
2.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
9.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» (16+)
10.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+)
23.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ» (16+)
1.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-

ВЫЙ ГОД!» (16+)
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10, 11.50, 15.05 Т/с «АГАТА И 

СЫСК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10, 3.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
20.05, 5.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Песни молодости. Легенды 

ВИА» (6+)
0.50 Д/ф «Легенды советской эстра-

ды. Звёздные гастроли» (12+)
1.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
4.45 «10 самых... Звёздные войны с 

тёщами» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.05 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)
0.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
2.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 

2» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 13.10, 4.20 «Порча» (16+)
5.45, 13.40, 4.45 «Знахарка» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 3.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.50 Т/с «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 Т/с «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

(16+)
23.20 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 

дня» (16+)
9.20, 13.25, 14.05 Т/с «КРЕСТ-

НЫЙ» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СТО ДНЕЙ СВО-

БОДЫ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Алек-

сандр Панкратов-Черный (12+)
0.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 

(12+)
1.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАН-

САТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)
3.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
4.35 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохо-

ровка» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Квартиры мо-
сковских композиторов»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
8.35 «Цвет времени». «Анри Матисс»
8.50, 16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
10.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ»
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
12.35 Д/ф «Ирина Анисимо-

ва-Вульф. Маркиза советско-
го театра»

13.20 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»

13.50 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.30 Д/с «Империя Королёва»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Марина Ребека»
17.30, 1.35 «Исторические концер-

ты». «Выдающиеся дирижеры 
XX века. Курт Мазур и Симфо-
нический оркестр Гевандхаус»

18.40, 0.50 «Искатели»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
23.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-

ВУШКА»
2.40 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 9.00, 17.00, 1.30 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00, 20.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.25 Т/с «УИДЖИ» (16+)
19.30 Х/ф «2.22» (16+)
21.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 

БЛЭК» (16+)
1.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» (18+)
2.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
8.00 Х/ф «Тобол» (16+)
9.45 Х/ф «Вечер шутов или Се-

рьёзно с приветом» (6+)
11.20 Х/ф «Мамы» (12+)
13.10 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
14.40 Х/ф «Мамы 3» (12+)
16.15 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
17.50 Х/ф «Пальма» (6+)
20.00 Х/ф «Кома» (16+)
21.55 Х/ф «Рубеж» (12+)
23.40 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
1.20 Х/ф «Бык» (16+)
2.50 Х/ф «Экипаж» (6+)
5.55 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 1.40 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
7.25 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
9.00, 4.20 Х/ф «Пoрт» (16+)
10.45 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
12.30 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
14.10 Х/ф «Сторож» (16+)
16.00 Х/ф «Кислород» (16+)
17.25 Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.15 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
20.40 Х/ф «Спитак» (16+)
22.30 Х/ф «Предок» (16+)
0.00 Х/ф «Няньки» (16+)
2.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 12.30, 3.20 Новости (16+)
6.05, 22.00, 0.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир (16+)
8.55 «Дакар - 2022» (0+)
9.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
15.05 На лыжи с Еленой Вяль-

бе (12+)
15.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Франции (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии (16+)

18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Фран-
ции (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - АСВЕЛ 
(Франция). Прямая трансля-
ция (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Фрайбург» Прямая трансля-
ция (16+)

1.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Валентина Шевченко против 
Джессики Андраде. Трансляция 
из США (16+)

2.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца-
рии (0+)

3.25 Д/ф «Макларен» (12+)
5.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-

ланш» - «Аризона Койотис» 
Прямая трансляция (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

ам
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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

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

телеНЕДЕЛЯ

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 

ООО «ОП «РЖД-ОХРАНА»
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
з/п 2000 – 2200 рублей/смена

Оформление строго по ТК РФ.
Соц. пакет. Доп. медстрахование.
График сменный + подработки.

Возможно внешнее совместительство.

� +7-910-390-95-96

ре
кл

ам
а 
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6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «К юбилею К. Хабенско-

го. «Люди, которых я люблю» 
(16+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ко дню рождения Р. Паулса. 

Юбилейный вечер» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2022 
г. Танцы. Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Тал-
лина

23.45 «К юбилею К. Хабенского. 
«Ночной Дозор» (16+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.55 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМО-

ЛЁТИК» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 

(12+)
1.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00, 16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Новогодний Суперстар!» 

(16+)
22.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Новогодний андеграунд» (16+)
1.35 «Новогодняя сказка для взрос-

лых» (16+)
2.25 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.50 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.55 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(16+)
15.35 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)
17.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)
19.10 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
21.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Зай и Чик» (0+)
6.35 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+)
13.55 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
15.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
19.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
23.40 Х/ф «FORD ПРОТИВ 

FERRARI» (16+)
2.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 

(16+)
4.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 

(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.05, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
17.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Пятилетка похо-

рон» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Новые герои Украины» (16+)
2.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
4.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)
5.25 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.45 Х/ф «МАСКА» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
20.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
23.25 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
1.30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
3.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «Понять. Простить» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45 «Пять ужинов» (16+)
7.00 Т/с «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
10.50, 2.50 Т/с «ПЛЕННИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
5.35 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» 

(12+)
6.55, 8.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 

(16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Дело о 

«черной смерти» Загадки эпи-
демий» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Секрет-
ная депортация по-европей-
ски» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00, 18.25 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
0.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
2.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (12+)
3.30 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лион Фейхтвангер «Иеффай 

и его дочь» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
10.05 «Передвижники». «Михаил 

Врубель»
10.35, 1.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.45 «Острова»
12.30 «Дом ученых». «Андрей Зо-

рин»
13.00, 0.35 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей»
13.55 «Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-

ВУШКА»
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. «Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
17.45 «ХХ век». «Маэстро. Раймонд 

Паулс. Творческий вечер в Те-
атре эстрады». Ведущая Алла 
Пугачёва. 1982 г.»

18.55 Д/с «Отцы и дети»
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ»
21.00 «Новогодний гала-концерт». 

«Пласидо Доминго приглаша-
ет...». Трансляция из Большо-
го театра»

22.55 Х/ф «СВАХА»

ЧЕ
6.00, 9.00, 18.30, 1.30 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 

БЛЭК» (16+)
15.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» (16+)

17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КО-
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ» (16+)

19.00 Х/ф «1408» (16+)
21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
0.15 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 

(18+)
2.00 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Викинг» (12+)
9.25 Х/ф «Красный призрак» (16+)
11.10 Х/ф «Рубеж» (12+)
12.50 Х/ф «Тень звезды» (16+)
14.30 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
16.10 Х/ф «Кома» (16+)
18.05 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
20.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
22.20 Х/ф «Цой» (16+)
23.55 Х/ф «Лето» (18+)
2.05 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
4.00 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
5.55 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 2.50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
7.25 Х/ф «Кислород» (16+)
8.45, 4.25 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
10.25 Х/ф «Сторож» (16+)
12.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
14.05 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
15.35 Х/ф «Няньки» (16+)
17.20 Х/ф «Спитак» (16+)
19.10 Х/ф «Предок» (16+)
20.40 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.50 Х/ф «Пoрт» (16+)
1.30 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-

ланш» - «Аризона Койотис» 
Прямая трансляция (16+)

7.30, 8.50, 2.55 Новости (16+)
7.35, 19.35, 22.00, 0.05 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 «Дакар - 2022» (0+)
9.25 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
9.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 75 км. 
Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)

13.50 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 
КХЛ 2022 г. Трансляция из Че-
лябинска (0+)

14.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Франции (16+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии (16+)

18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция 
из Франции (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Лацио» Пря-
мая трансляция (16+)

22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из Слова-
кии (16+)

0.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

1.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца-
рии (0+)

3.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара. Прямая трансляция из 
США (16+)
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

МУП г. Коврова 
«Жилищно-эксплуатационный трест»

Юридический адрес: 601902 Россия, Владимирская обл., г. 
Ковров, ул. Ковровская д. 17

ОГРН №1023301955445 25.12.2002г. Межрайонная ин-
спекция МНС России № 2 по Владимирской области (терри-
ториальный участок 3332)

Тел./факс (49232) 2-27-14/4-89-20; тел. дежурного кругло-
суточно (49232) 2-47-49

Официальный сайт в сети «Интернет» – нет
e-mail: mup_jet@mail.ru
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары 

(услуги):
Постановлением департамента цен и тарифов админи-

страции Владимирской области от 20.12.2021г. № 48/419 
установлены тарифы на тепловую энергию МУП г. Коврова 
«Жилищно – эксплуатационный трест»:

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую по-
требителям по СЦТ от котельной по ул. Ковровская д.17, по СЦТ 
от котельной по ул. Набережная д.8, по СЦТ от котельной по ул. 
Лесхозная д.24 (НДС не облагается):

С 01.01.2019г. – 30.06.2019г. одноставочный, 2447,97 руб./Гкал
С 01.07.2019г. – 30.06.2020г. одноставочный, 2545,89 руб./Гкал
С 01.07.2020г. – 30.06.2021г. одноставочный, 2635,00 руб./Гкал
С 01.07.2021г. – 30.06.2022г. одноставочный, 2705,87 руб./Гкал
С 01.07.2022г. – 30.06.2023г. одноставочный, 2812,41 руб./Гкал
С 01.07.2023г. – 31.12.2023г. одноставочный, 2880,57 руб./Гкал
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую по-

требителям по системе теплоснабжения от котельной инвентар-
ный номер 93В, литера А (мкр.Ковров-8, стр.43), от котельной ин-
вентарный номер 101В, литера А (мкр.Ковров-8, стр.29) (НДС не 
облагается):

С 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. одноставочный, 1829,80 руб./Гкал
С 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. одноставочный, 1902,99 руб./Гкал
С 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г. одноставочный, 2006,54 руб./Гкал
С 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. одноставочный, 2114,89 руб./Гкал
С 01.07.2022 г. – 30.06.2023 г. одноставочный, 2220,80 руб./Гкал
С 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г. одноставочный, 2288,68 руб./Гкал
Постановлением департамента цен и тарифов админи-

страции Владимирской области от 20.12.2021г. № 48/420 
установить тарифы на горячую воду МУП г. Коврова «Жи-
лищно – эксплуатационный трест»:

Тарифы на горячую воду, отпускаемую потребителям, с ис-
пользованием закрытой системы горячего водоснабжения по 
СЦТ от котельной по ул. Ковровская д.17, по СЦТ от котельной по 
ул. Набережная д.8, по СЦТ от котельной по ул. Лесхозная,24 (НДС 
не облагается):

С 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. компонент на холодную воду 23,92 
руб./куб. м, компонент на тепловую энергию 2705,87 руб./Гкал.

С 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. компонент на холодную воду 24,78 
руб./куб. м, компонент на тепловую энергию 2812,41 руб./Гкал.

Тарифы на горячую воду, отпускаемую потребителям от ко-
тельной инвентарный номер 93В, литера А (мкр.Ковров-8, стр.43), 
от котельной инвентарный номер 101В, литера А (мкр.Ковров-8, 
стр.29) с использованием закрытой системы горячего водоснаб-
жения (НДС не облагается):

С 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. компонент на холодную воду 23,92 
руб./куб. м, компонент на тепловую энергию 2114,89 руб./Гкал.

С 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. компонент на холодную воду 24,78 
руб./куб. м, компонент на тепловую энергию 2220,80 руб./Гкал.

Информация о ценах ( тарифах) на тепловую энергию опубли-
кована на официальном сайте ДЦиТ: http://dtek.avo.ru.

 �� ЦЕНАЦЕНА – 180 руб. – 180 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 130 руб. – 130 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – 6 чел. – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

––

3
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3
-7
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с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫНА ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ

Просто анекдот
 – Что ты делаешь после работы?

– Еду домой и работаю, но уже в некраси-
вой одежде.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «К юбилею К. Хабенского. 

«Дневной Дозор» (16+)
0.40 «Константин Хабенский. «Люди, 

которых я люблю» (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 

(16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МО-

СКВОЙ» (12+)
17.20 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+)

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 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-

ВЫ» (16+)
3.45 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.40 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.20 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
18.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-

АС» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
0.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
5.25, 4.15 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.55, 0.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
12.05, 2.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 

(16+)

14.40 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
16.35, 22.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)
18.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
20.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.20 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
7.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
9.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
11.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 

(12+)
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
19.10 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
1.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 «Петровка, 38» (16+)
6.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
8.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
10.00, 15.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» 

(12+)
15.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 

ангела-хранителя» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» 

(16+)
17.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
21.25, 0.35 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
1.30 «10 самых... Простить изме-

ну» (16+)
2.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 

(12+)
5.00 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.05 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 

(16+)
7.55 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
9.55 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
11.55 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
15.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05 Т/с «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
11.00 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
15.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.35 Т/с «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

(16+)
3.15 Т/с «ПЛЕННИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
7.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№83» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Спасти Балтийский флот. Тай-
на Таллинского прорыва» (16+)

12.20 «Код доступа». «50 оттенков 
«зеленого» За ширмой эколо-
гии» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.30 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 
(16+)

18.00 «Главное» (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Освобождение. Вис-

ло-Одерская операция. Про-
рыв» (16+)

0.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 1.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 

БРАСЛЕТ»
11.35 «Письма из провинции»
12.05, 0.55 Д/ф «Возвращение со-

кола»
12.45 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Николай Миклу-
хо-Маклай»

13.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Алан Александр 
Милн. «Винни- Пух»

13.55 Д/с «Архи-важно»
14.30 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ»
16.25 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
17.05 «Пешком...». «Москва Бара-

новского»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» (16+)
22.10 «Лучано Паваротти, Мария 

Кьяра, Гена Димитрова, Нико-
лай Гяуров, Паата Бурчуладзе 
в опере Дж.Верди «Аида». Те-
атр «Ла Скала». Режиссер Лука 
Ронкони. Дирижер Лорин Маа-
зель. Запись 1985 г.»

ЧЕ
6.00, 18.30, 1.30 «Улетное видео» 

(16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.00, 9.00, 10.30 «Утилизатор» (16+)
7.30, 9.30 «Утилизатор 5» (16+)
8.00, 10.00, 11.30 «Утилизатор 2» 

(16+)
8.30, 11.00 «Утилизатор 3» (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)
14.45 Х/ф «1408» (16+)
17.00 Х/ф «2.22» (16+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
23.45 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
2.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» (18+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.15 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зум-

ное превращение» (6+)
8.45 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
10.55 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
13.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
15.20 Х/ф «Цой» (16+)
17.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
19.00 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
21.10 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
23.25 Х/ф «Петровы в гриппе» 

(18+)
2.00 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
3.25 Х/ф «Мамы» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Сторож» (16+)
7.25 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
8.55 Х/ф «Лови момент» (16+)
10.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.10 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
13.35 Х/ф «Спитак» (16+)
15.25 Х/ф «Предок» (16+)
16.55 Х/ф «Пoрт» (16+)
18.40 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.25 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
22.05 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
23.20 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Ксион Жи Нань против 
Аяки Миюры. Трансляция из 
Сингапура (16+)

7.00, 8.50 Новости (16+)
7.05, 19.35, 22.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 

(6+)
10.45 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 

КХЛ 2022 г. Прямая трансля-
ция из Челябинска (16+)

13.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Франции (16+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

15.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (16+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Франции (16+)

18.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. Трансляция 
из США (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кальяри» Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер» Прямая 
трансляция 00» (Норвегия) (0+)

2.00 ПРОФИЛАКТИКА

ОБСУДИЛИ 
ОБЪЕКТЫ 
ТОРГОВЛИ

Проекты
Пресс-служба 

администрации города
В мэрии в форме видеоконференции про-

шло очередное заседание градостроительно-
го совета при главе Коврова. К рассмотрению 
было предложено три вопроса, которые каса-
лись строительства магазина, размещения и 
дизайна вывесок на торговых точках города. 
Первым был рассмотрен проект нового тор-
гового центра. Расположить его планируется 
при въезде в город на перекрестке ул. Комсо-
мольской и Машиностроителей.

По задумке проектировщиков – ООО «База» 
из г. Иваново – здание планируется выполнить 
из стекла, металла и сэндвич-панелей в форме 
буквы Г. Оно будет отделять жилую застройку 
от проезжей части, что значительно снизит уро-
вень шума и пыли в жилой зоне. В высоту тор-
говый центр планируется выполнить значи-
тельно ниже сзади стоящих многоэтажных до-
мов. Наружные стены магазина авторы предла-
гают украсить рисунком из сэн двич-панелей ге-
ометрической формы с углами в ярких контраст-
ных тонах. В рамках благоустройства заплани-
рованы тротуары для пешеходов, проезды для 
транспорта и размещение автомобильной сто-
янки.

Проект вызвал много вопросов у членов со-
вета. Они отметили, что объект представлен 
только в одном стилевом решении, а в соот-
ветствии с требованием архитектурных пред-
ложений должно быть не менее двух, чтобы 
была возможность для выбора. Да и вариан-
ты дизайна наружных стен практически оди-
наковые. Отличается лишь контрастность 
цветов без предложения использовать более 
сдержанные тона. Многие отметили «комуф-
ляжность» цветового решения, на фоне кото-
рого всё теряется, в том числе и входная груп-
па. Большие сомнения вызвала геометрия па-
нелей. Кроме того, в проекте не были обозна-
чены пожарные проезды. Члены совета пред-
ложили использовать в дизайне фасада зда-
ния более лаконичные и спокойные цвета, за-
менить стекло на фальшпанели, продумать ва-
риант использования подсветки здания в ве-
чернее время и социализировать благоустрой-
ство прилегающей территории.

В итоге было принято решение отправить 
проект на доработку. Авторам рекомендовали 
внести изменения в дизайн фасада здания, про-
работать использование материалов, в проекте 
территории участь пожарные проезды.

Затем был рассмотрен дизайн-проект раз-
мещения информационных и рекламных кон-
струкций на фасадах и торцах здания ТЦ «Треу-
гольник». Авторы проекта предложили вывеску 
разместить в виде видеоэкрана размером 4 х 9 м. 
Экран будет выходить на ул. Строителей.

Следующим вопросом члены градсовета рас-
смотрели схему размещения средств наружной 
рекламы и информации на фасаде торгового 
здания №30-А на ул. Зои Космодемьянской. Про-
ектировщик представил проект размещения че-
тырех вывесок размером 4 х 1 м и двух выве-
сок размером 6 х 1 м. Все они будут выстроены 
в одну линию.

Оба предложения были приняты за основу 
с небольшими доработками. 
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Спорт
Виктор Комаров

В начале года принято подводить итоги прошедшего. Не будем от-
ступать от этой замечательной традиции и поговорим о любимом в 
нашем городе виде спорта – мотоболе. Если для Бразилии спорт но-
мер один футбол, для Канады – хоккей, то для нас это – его величе-
ство мотобол. Вот уже добрых полвека эта прекрасная игра царству-
ет в умах и сердцах ковровчан. 

Уходящий спортивный год на
чался для ковровской команды 
еще в конце апреля на залитой 
солнцем, гостеприимной Ставро
польской земле. Финал Кубка Рос
сии. К сожалению, выиграв пер
вые два матча на предваритель
ном этапе, в решающем матче за 
выход в полуфинал «Ковровец» 
уступил с разницей всего лишь в 
один мяч мотоболистам «Зари» и 
досрочно прекратил свое высту
пление. Конечно, это было очень 
обидное поражение. Отголоски 
этой неудачи тяжелым бременем 
легли на команду, всю первую 
половину чемпионата страны ко
манда находилась в подавленном 
состоянии. Безвольно, безыни
циативно команда проигрывала 
один матч за другим и опустилась 
на самое дно турнирной таблицы, 
но ничто не вечно под луной, даже 
беды и несчастья имеют свойство 
заканчиваться. И таким катализа
тором возрождения команды ста
ла домашняя игра против велико
го, ужасного, непобедимого «Ко
лоса». Последние годы этот клуб 
является сильнейшим в стране, 
все игроки стартового состава – 
члены сборной России. И вот про
тив такого мотобольного монстра 
очень ярко и самоотверженно сы
грала наша команда, и лишь про
пущенный в самом начале встре
чи мяч в ворота «Ковровца» ре
шил исход матча не в нашу пользу. 
Но наша команда воспряла, у пар
ней загорелись глаза, вернулась 
потерянная уверенность, и окон
чание сезона клуб провел мощно 

и сильно, буквально порвав сво
их соперников в выездном турне 
по Краснодарскому краю. Лишь 
слабо проведенная первая часть 
чемпионата не позволила «Ков
ровцу» вклиниться в борьбу за 
бронзовые медали. 

Что мы ждем от команды в 
предстоящем сезоне? Конечно же, 
побед, ярких и интересных мат
чей. На чем основывается наш оп
тимизм? Прежде всего важно, что 
клуб не покинул ни один игрок, 
ребята знают друг друга много 
лет, понимают на поле с полу
взгляда, с полуслова, игра дается 
легче и проще, если ты заранее 
знаешь маневр своего партнера. 
Второе – у нас самоя молодая по 
возрасту команда, до пенсии да
леко, играть еше и играть, и если 
другим коллективам придется 
пройти процесс омоложения, то 
мы на ближайшие годы от этого 
болезненного этапа защищены. 
Всего лишь 20 лет – средний воз
раст «Ковровца». Ну и, наверное, 
самое главное: нигде в стране, ни 
у одной команды нет таких пре
данных, любящих, боготворящих 
свою команду болельщиков. Уве
рен, все эти факторы сыграют 
положительную роль в предстоя
щем сезоне. Уже в майские празд
ничные дни, накануне Великой 
Победы в нашем городе пройдет 
финал Кубка России. Будем наде
яться, что «Ковровец» порадует 
своих фанатов красивой, резуль
тативной игрой. Верим, ждем. 
В новый год вступаем с новыми 
надеждами!   

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ (ГОРЬКИЙ, СЛАДКИЙ), 
 ФИЗАЛИС, БАКЛАЖАН 6-12 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3,4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

БОБОВЫЕ 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

ПРЯНЫЕ ТРАВЫ, ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ 6-12 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

ТЫКВЕННЫЕ 8-12 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

КАПУСТА (ВСЕ ВИДЫ) 6-13 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

КОРНЕПЛОДЫ 21-26 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

ЛУКОВЫЕ (ЛУК, ЧЕСНОК) 21-26 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 6-13 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

ЦВЕТЫ (ОДНОЛЕТКИ,МНОГОЛЕТКИ) 6-13 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ, КЛУБНИ 21-26 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

К воспитанникам одного из детских садов горо
да пришли в гости Дед Мороз и Снегурочка – госу
дарственный инспектор безопасности дорожно
го движения Александр Матягин и инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движения 
Юлия Демчан. Дорожные полицейские загады
вали детям зимние загадки, водили с ребятами 
хоровод, танцевали под новогодние мелодии и, 
конечно же, напомнили об элементарных прави
лах безопасного поведения на улицах и дорогах. 
В завершение мероприятия сотрудники Госавто
инспекции пожелали ребятам безопасного Ново
го года, вручили световозвращающие брелоки и 
сувениры с новогодней тематикой.   

Сад-огород БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПОСЕВА РАССАДЫ В 2022 ГОДУ 
по лунному посевному календарю огородника

ДОРОЖНЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ – ПОЛИЦЕЙСКИЕ – 
ДЕТЯМДЕТЯМ

МОТОБОЛ:  
ЖДЁМ ПОБЕД!

Праздник

Ежегодно, в ка-
нун Нового года, 
отделение ГИБДД 
МО МВД России 
«Ковровский» 
проводит самую 
добрую акцию 
года «Полицей-
ский Дед Мороз». 
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
проводит вечер отдыха

«НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ»
29 ДЕКАБРЯ в 17.00

Предварительная запись до 27 декабря
8-930-744-97-95

18+
реклама

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.

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.

реклама

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 
2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея (ул. 
Абельмана, 20):
• до 9 января – юбилейная вы-
ставка заслуженного художника 
России В.А. Бычкова, к 65-летию 
со дня рождения (живопись). (0+)
• с 11 января – выставка заслу-
женного художника России И. 
Тихонова «Рай для нищих и шутов, 
мне ж – как птице в клетке...» 
(живопись) (г. Москва). (0+)

Убедительная просьба прихо-
дить в маске и перчатках!

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.
dk-nogina.ru. 

15 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Гуляй на 
Святки без оглядки!»-театрализо-
ванный концерт. (0+)

19 ЯНВАРЯ в 12.00 – ковровское 
филармоническое общество. 
Концерт «Надежды земли 
Ковровской». (0+)

29 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Дружба и 
братство - дороже богатства» - 
фестиваль национальных культур.
 (0+)

30 ЯНВАРЯ в 12.00 – ковровское 
филармоническое общество. 
Концерт «Надежды земли 
Ковровской». (0+)

6 ФЕВРАЛЯ с 9.00 – всероссийский 
конкурс-фестиваль «Территория 
танца». (0+)

11 ФЕВРАЛЯ 12.00 – музыкальный 
спектакль «Золушка» театра 
оперетты г. Санкт-Петербург. (0+)

11 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – оперетта 
«Собака на сене» г. Санкт Петер-
бург. (6+)

12 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – гастроли 
Владимирского областного театра 
кукол. (0+)

19 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерта 
фестивального проекта «Гранд 
Джаз». (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

16 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Раз в Кре-
щенский вечерок». Театрализо-
ванная игровая программа. (0+)

23 ЯНВАРЯ в 11.00 – День семей-
ного отдыха. Театрализованная 
концертная программа. (0+)

29 ЯНВАРЯ в 11.00 – «День игры в 
прятки с Зимой». Оздоровитель-
но-развлекательная программа 
на свежем воздухе. (0+)

29 ЯНВАРЯ в 18.00 – концерт 
легендарной группы «На-на».
 (12+)

30 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Сочиняем 
сказку вместе». Образователь-
но-игровая программа. (0+)

18 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт 
группы «САДко». (0+)

27 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт 
группы «Рок-острова». (6+)

ДК «Современ-
ник»

тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

28 ЯНВАРЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву». (18+)

29 ЯНВАРЯ в 16.00 – спектакль 
народного театра «Откровение» 
«Волки и овцы» (режиссер В. Ми-
хайлов). (6+)

3 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – лицензион-
ное эстрадно-цирковое шоу ро-
стовых кукол «Барбоскины-цирк». 
В обширной программе: трехме-
тровые пневмороботы, лазерная 
анимация, иллюзионные трюки, 
цирковые номера, непосред-
ственное участие зрителей. Дети 
до 4-х лет –бесплатно! (0+)

11 ФЕВРАЛЯ в18.30 – гастроли 
московского театра «Варяги». Му-
зыкальная 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+)

БЕСПЛАТНЫЕ объявле-
ния в «Ковровскую неде-
лю» можно подать, при-
дя лично с паспортом в 
редакцию по адресу: 
пр-т Ленина, дом №33

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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.
 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. 

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
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ам
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
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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
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
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  Держатель для елки со стаканом. 
Тел. 8-920-627-89-92.
  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.

НОВЫЙ МАРШРУТ 
В 2022 году в Коврове планируется открытие нового регулярного автобус-

ного маршрута, который будет иметь официальное название: «Проходные (ул. 
Комсомольская) – Восточные проходные ОАО “ЗиД” (ул. Социалистическая) – 
Проходные (ул. Комсомольская)». Общая протяженность маршрута составит 
21, 9 км.

Наименования промежуточных остановочных пунктов: Проходные ООО 
“КЗТО” – ул. Комсомольская – Школа № 23 – ул. Маршала Устинова – ТЦ “Русь” 
– Салтаниха – СК “Континент” – Школа № 21 – ул. Тургенева – ул. Пушкина – ул. 
Грибоедова – ул. Лизы Чайкиной – ул. Транспортная – “Ростелеком” – ул. Уро-
жайная – ул. Пионерская – Школа № 19 – Аптека – ПАО “КМЗ”- Вост. проходные 
ОАО “ЗиД”- ПАО “КМЗ”- КБА им. Хруничева – ул. Сосновая – ул. Грибоедова – 
Школа № 11 – ул. Лесная – ул. Зои Космодемьянской- ул. Пушкина – ул. Турге-
нева- Школа № 21- СК “Континент”- ТЦ “Треугольник” – Салтаниха – ТЦ “Русь” – 
ул. Восточная – Школа № 23 – ул. Кирова – ХК “Аскона” -Проходные ООО “КЗТО”.
Предполагается, что движение будет ежедневным с 6 утра до 22 часов вечера 
с интервалом не более 40 минут. Перевозчик пока не определен. Маршрут вы-
ставлен на конкурс.
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ОВЕН. Это превосходная, вероятно, даже редкостная не-
деля для того, чтобы пополнить свои познания в сфере 
живописи, музыки или религии. Не менее благоприятен 

период и для начала важных проектов в любой из этих областей. 
Все блага жизни приобретут особую притягательность. Однако 
вместе с тем возрастает опасность чрезмерной снисходительности 
к самому себе. Если вы не доверяете собственному чувству меры, 
обратитесь к мнению тех, кто способен дать вам совет.  

ТЕЛЕЦ. Воспользовавшись преимуществами этой неде-
ли, вы сможете побудить окружающих к сотрудничеству и 
согласию. Все вокруг наверняка будут настроены на ту же 

волну, что и вы. Переговоры пройдут гладко, совместные предпри-
ятия окажутся успешными. Нынешние возможности могут приве-
сти к привлечению единомышленников к работе над артистиче-
скими или музыкальными проектами. Подобные попытки со сто-
роны других людей также не пропадут зря. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе встает вопрос о жизнен-
ных ценностях. Обстоятельства потребуют защиты своих 
убеждений. Окружающие могут счесть вашу манеру вы-

ражения своих мыслей и идей чересчур резкой или даже грубой. 
Если преодолеть неблагоприятное впечатление, дальнейшие кон-
такты станут для вас интеллектуальным стимулом. Коммерческая 
деятельность, связанная с красотой, музыкой, ювелирными укра-
шениями и дизайном, может оказаться успешной, но только после 
многочисленных проволочек и разногласий. 

РАК. У Раков на этой неделе дела пойдут довольно глад-
ко, хотя их темп или результат вряд ли устроит вас на все 
сто процентов. Однако ситуация далеко не безнадежна. 

Не жалейте о потерянном, радуйтесь приобретениям. Если вы по 
ошибке попали совсем не на ту вечеринку, не исключено, что она 
окажется гораздо забавнее той, которую вы собирались посетить. 
Так же следует относиться к любой ситуации, в которой вы окаже-
тесь на этой неделе. 

ЛЕВ. На этой неделе даже обычные взаимоотношения 
склонны вызывать обостренную реакцию, которая может 
привлечь внимание окружающих. Но у вас вряд ли воз-

никнет желание обсуждать с посторонними мотивы своих поступ-
ков. В это время появится возможность узнать, насколько велики 
ваше личное влияние и контроль над партнерами и другими людь-
ми. Пора испытать свои способности к планированию, контролю, 
переговорам и спорам. 

ДЕВА. На этой неделе вам захочется общения. Вы сумее-
те оценить заботу, привязанность и товарищеские чувства 
окружающих. Любое проявление положительных эмоций 

будет взаимным. Тот, кем восхищаетесь вы, будет восхищаться 
вами; выяснится, например, что у вас одни и те же интересы. В эти 
дни вы получите то, что пожелаете отдать другим, а окружающие 
дадут вам то, чего хотели бы они сами. Это великолепный период 
вежливых манер и приятных встреч.

ВЕСЫ. Поток информации и общения, направленный в 
вашу сторону на этой неделе, содержит полезные сведе-

ния, с помощью которых вы сможете лучше выразить свою инди-
видуальность и осуществить личное влияние. Не стесняйтесь поль-
зоваться чужими идеями, но для этого вы должны верить в них. 
Творческая жилка, сила характера или способности руководите-
ля, которые вы демонстрируете в групповых дискуссиях или в свя-
зи с общественными событиями и деловыми переговорами, помо-
гут вам извлечь значительную пользу из сложившейся ситуации. 

СКОРПИОН. На этой неделе информация, мнения и идеи 
вызовут позитивные эмоции. К другим возможностям 
этой недели относится шанс навестить далеко живущих 

родственников, а также установить более тесный контакт с члена-
ми семьи. Обстоятельства предоставят возможность купить или 
продать дорогостоящие вещи или недвижимость. У вас есть шанс 
улучшить свое здоровье и физическую форму благодаря людям и 
ситуациям, с которыми вы столкнетесь на этой неделе. 

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства, с которыми Стрельцы стол-
кнутся на этой неделе, дают возможность предпринять 

практические действия. Ваши идеи получают реальное воплоще-
ние, теории находят практическое использование. Возможно при-
менение или развитие технических или спортивных навыков. Идеи 
и методы, о которых вы узнаете, помогут вам завершить старые 
дела и более эффективно заняться новыми.

КОЗЕРОГ. В эту неделю ваши действия не всегда будут со-
гласованы с действиями тех, с кем вы общаетесь, – либо 
потому что вы покинете привычное место и перестанете 

следовать обычному расписанию, либо потому что то же самое слу-
чится с вашими партнерами. Во многих случаях вы склонны изби-
рать обобщенный подход и таким образом неверно истолкуете то, 
что вам следует понять на личном уровне. Возможно, окружающие 
примут ваши замечания на свой счет, несмотря на ваше намерение 
обсудить проблему в более общем аспекте.

ВОДОЛЕЙ. Не исключено, что на этой неделе внутреннее я 
Водолеев будет уязвлено. Идеи и мнения, окружающие вас, 

вряд ли будут соответствовать вашим собственным. Вы можете 
спросить: «Что же делать?». Ответ прост: не следует зря тратить силы, 
пытаясь заставить других людей изменить свое мнение, не стоит от-
вергать их мнение как недостойное внимания – к вашим словам всё 
равно никто не прислушается. Если же вы не в состоянии эффективно 
работать в сложившейся ситуации или с конкретными людьми, до-
вольствуйтесь неспешной самостоятельной работой. 

РЫБЫ. Во всем, что касается межличностных отноше-
ний, красоты и достижения гармонии в отношениях с 
окружающими, эта неделя будет на редкость сложной. 

Уладить проблемы не удастся. Каждый будет высказывать свою 
точку зрения. Никому и в голову не придет вести себя тактично или 
попытаться угодить окружающим. Конфликт и отказ от сотрудни-
чества может возникнуть между вами и партнером. Разногласия 
по поводу общих целей и других вопросов сведут на нет усилия по 
созданию совместных предприятий, а также деловые соглашения и 
переговоры по контрактам.
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Просто анекдот

на досуге

 z – Хорошо быть котом! 
Лежи себе целыми дня
ми, ничего не делай.  
– Хорошо, говоришь? 
А ты возьми меховую 
шубу и повылизывай ее 
денекдругой.

 z – Милый, ты меня лю
бишь?  
– Слушай, так мы 
никогда не накопим на 
ремонт квартиры!

 z Не, если ничего не поку
пать, то цены в принци
пе нормальные.

 z У нас работает интелли
гентный слесарь. Когда 
он попадает по пальцу 
молотком, то восклица
ет: «Ишь ты!»

 z Взлетает самолет. В са
лон выходит стюардес
са: «Уважаемые пасса
жиры! Вас приветствует 
наша авиакомпания. 
Наш самолет пилотиру
ет пилот первого класса, 
заслуженный мастер 
парашютного спорта...»
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Образование

 Соб. инф.
В КГТА прохо-

дила олимпиада 
по менеджменту 
среди студентов 
академии и кол-
леджей города 
Ков рова. 

Студенты разрабатывали 
стратегии роста конкурен
тоспособности Коврова для 
потенциальных бизнесме
нов, специалистов, ищущих 
работу, туристов и просто 
граждан из других регионов, 
желающих жить в нашем го
роде.

В состав жюри вошли  док
тор экономических наук, про
фессор Геннадий Ульянов, 
кандидат экономических 
наук Анна Маслова, кандидат 
экономических наук Ольга 
Чернова, старший преподава

тель кафедры менеджмента 
Андрей Музафаров.

Среди студентов КГТА по
беду одержала Анастасия 
Грачёва (на фото), студент
ка второго курса направле
ния «Менеджмент». Среди 
студентов колледжей – Ари
на Кузнецова, студентка вто
рого курса энергомеханиче
ского колледжа специаль
ности «Экономика и бухгал
терский учет». Победители 
и призеры олимпиады по
лучили дипломы, памятные 
подарки и призы.   

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ОЛИМПИАДЫ  
ПО МЕНЕДЖМЕНТУМЕНЕДЖМЕНТУ
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Для окружающих ваше снижение слуха 
очевидно. Вам же может понадобиться 
больше времени, чтобы признать этот 
факт. Это нормально. Все проходят этот 
путь через: отрицание, разочарование, 
отчужденность, компромисс, принятие. 

Отрицание. 
 Вы изначально отрицаете, что у вас мо-

гут быть проблемы со слухом. До актив-
ных действий могут пройти годы. Обыч-
ное оправдание: окружающие бормочут 
или говорят невнятно.

Разочарование.
Вас раздражает необходимость все 

время переспрашивать, но вы все еще 
чувствуете себя неловко, когда вам пред-
лагают проверить слух.

Отчужденность.
Вам трудно участвовать в мероприя-

тиях и общаться в компании, особенно в 
шумных местах. Вам кажется, что проще 
избегать этого.

Компромисс.
Вы начинаете понимать, что у вас есть 

потеря слуха, но еще не готовы принять 
факт, что вам необходимы слуховые аппа-
раты.

Принятие.
Вы признаете, что потеря слуха влияет 

на качество вашей жизни. Вам недостает 
общения в компании друзей и семьи и вы 
решаете обратиться за помощью к специ-
алисту.

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

Читайте 
нашу 
газету 
на сайте 

kovrov-
gorod.
ru

реклама
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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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Успех

В городе Великий Устюг проходил фестиваль детско-
го и юношеского творчества в рамках Международного 
культурно-образовательного проекта «Я могу!». В нем 
принял участие коллектив Центра детского творчества 
«Азимут»  – образцовый хореографический ансамбль 
«Настасья» (руководитель – Анна Горячева). 

Коллектив представил 
номера в разных возраст
ных группах и номинациях 

и в итоге стал обладателем 
Гранпри и лауреатом I сте
пени в четырех номинаци
ях. Особо была отмечена 
хореографическая компо
зиция на основе празднич
ной и обрядовой культуры 
северных поморов «Бело
морские кружания».

Кроме участия в конкурс
ной программе, во время 
пребывания в Великом 
Устюге участники побыва
ли в доме Деда Мороза; на 
обзорной экскурсии позна
комились с историей этого 
маленького города; посети
ли депозитарий – музейза
поведник, где совершили 

путешествие по музейному 
хранилищу среди коллек
ций изразцов, северных 
прялок, художественной 
бересты, самоваров.

На мастерклассе «Бере
стяное чудо» ребята свои
ми руками сотворили суве
нир со знаменитой устюж
ской резьбой по бересте. 
В библиоцентре Деда 
Мороза прошли по мно
гочисленным залам, где 
познакомились с выстав
ками творчества местных 
мастеровумельцев и сами 
смастерили новогоднюю 
«бесконечную» открыт
кураскладушку.   

АНСАМБЛЬ «НАСТАСЬЯ»:

Знай наших!

Ученица 6 класса гимназии №1 Лариса 
Ефремова одержала победу на Всерос-
сийском конкурсе творческих работ и 
работ с элементами научного исследо-
вания «Александр Невский: прошлое в 
настоящем».

Конкурс проходил в рамках праздно
вания 800летия со дня рождения князя 
Александра Невского в целях сохранения 
военноисторического и культурного на
следия, укрепления единства российско
го народа, привлечения внимания моло
дого поколения к жизни и деятельности 
великого князя. Организаторами конкур
са стали Владимирский государственный 
университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
и региональное отделение Российского 

исторического общества. В нем приняли 
участие студенты высших учебных заве
дений, ученики средних школ 711 клас
сов и учащиеся средних профессиональ
ных заведений нашей страны и Германии.

На рассмотрение конкурсной комиссии 
поступило 109 работ. Лариса Ефремова 
была отмечена в номинации «Кто с ме
чом к нам придет... Стихи об Александре 
Невском». Благодарностью за подготовку 
победителя награждена Татьяна Ефремо
ва.

Напомним, что ученик 7 класса школы 
№19 Кирилл Гудков по итогам конкурса 
занял второе место в номинации «Кто с 
мечом к нам придет... Видео». А ученицы 
8 класса школы №14 Олеся Лешенкова и 
Анастасия Светлова заняли третье место 
в номинации «Роль личности в истории. 
Презентация».   

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: 
ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ

Я МОГУ!

 в киосках 
«Роспечати» «КОВРОВСКАЯ«КОВРОВСКАЯ  НЕДЕЛЯ»НЕДЕЛЯ»

реклама


