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С НАЧАЛОМС НАЧАЛОМ
КУЛЬТУРНОГО ГОДКУЛЬТУРНОГО ГОДАА!!
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«Творческий Ковров. Лучшее». Вот уже шестой год этот 
фестиваль проходит как настоящий праздник искусства 
для сотен горожан. Первое и одно из главных событий в 

календаре культурных мероприятий года состоялось в ДКиТ «Родина» 
пятого января. Гала-концерт предваряла выставка декоративно-
прикладного творчества в фойе Дворца культуры. 
А на сцене блистали действительно лучшие и любимые зрителями 
юные и взрослые артисты. Разумеется, такой праздник не могли 
пропустить и первые лица города, поздравившие с Новым годом 
всех присутствовавших в зале и на сцене. В представлении же 
были показаны 25 номеров творческих объединений, названия 
которых хорошо всем знакомы: народный цирк «Арена смелых», 
театр «Поиск», хореографические ансамбли «Элодея», «Настасья», 
«Арсенал» и много, много не менее талантливых коллективов и 
солистов. А подробнее об этом – в следующем номере «КН».

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkovrov gorrooooooodddddddd ru
Читайте нашу газету на сайте 
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы:
пн-пт – 7.00-17.00, 
сб – 8.00-14.00

™ 8-904-955-55-01,
8-904-955-55-81

™™™™™™™™™™™™™™™

реклама

ЛО 33-01-001784 от 13.02.2015 г. Деп. здравоохранения ВО. Подробности о скидках по телефону.ЛО 33-01-001784 от 13.02.2015 г. Деп. здравоохранения ВО. Подробности о скидках по телефону.
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

8-904-259-53-83
www.korrekcia-sluha.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

Св. ИФНС РФ №8 Св. ИФНС РФ №8 
по Влад.обл. 33 по Влад.обл. 33 

№001587735№001587735

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

– з/п от 20 000 руб.
 Стоматолог – з/п от 60 000 руб.
 Детский стоматолог – з/п от 40 000 руб.
Массажист – з/п 34 000 руб.
 Уборщица – з/п от 18 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

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

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

Вакансии:
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МУЖ НА ЧАС
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

МУЖСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ДОМУ

� 8-919-025-60-63
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свежие новости, рассказы о земляках, ак-
туальные темы, культурная и спортивная 
жизнь, афиша, объявления, сканворд и не-
много юмора.

Читайте в номере:Читайте в номере:
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ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА 
И СВЯТОГО ДУХА!

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ 
ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!Сердечно поздравляю всех вас с празд-ником Рождества Христова и новолети-ем благости Господней! Несмотря ни на какие внешние обстоятельства, наше сегодняшнее торжество по-прежнему неизмеримо, и его священная радость невыразима, ибо в Рождестве Христо-вом явлена миру величайшая любовь Божия ко всему роду человеческому и к каждому из нас. Сын Божий, воплотив-шийся от Духа Свята и от Марии девы вочеловечившийся, своим пречистым рождеством освобождает нас от пра-родительского греха, смерти и тления, дает возможность стать «сынами и на-следниками Божиими» (Гал. 4:6-7), до-стойными чадами Царства Небесного.Сегодня исполняются чаяния и мо-литвы всех от века пророков и правед-ников, завершается «смотрение испол-нения времен» (Еф. 1:10). Сокрытое до-селе и неведомое даже ангелам таин-ство открывается сегодня во всем своем величии и неизъяснимой духовной глу-бине. Господь, в своем рождении при-нявший в соединении с божественной природой человеческое естество, при-вел нас в теснейшее общение и един-ство с Богом. Совершилось благодатное возрождение, воссоздание природы че-ловека к новой жизни в Господе Иису-се Христе. Какое это дивное чудо, сколь спасительное для верующих в Господа!Сегодня богохранимое Отечество наше, да и сама церковь Христова пе-реживают нелегкие времена. Скорбь от церковных разделений, скорбь от кон-чины близких, страх перед будущим, не-сомненно, омрачают радость этих свя-щенных дней. Но вспомним, какой сво-бодой и каким бесстрашием наделяет вочеловечившийся Господь верных чад своих! Пусть лютует вселенская злоба – с нами Господь вочеловечившийся! Тя-гостны земные скорби – тем сладостнее будет вечное утешение! Угрожает нам смерть за Христа – с нами Бог, воскреша-ющий мертвых!В этот сложный период «от будуще-го нашего Отечества, нашего народа, нашей церкви зависит, в полном смыс-ле слова, будущее мира», – подчеркнул в одной из своих проповедей святейший Патриарх Кирилл. – «Только наша Роди-на отстаивает те ценности, которые ста-вят заслон апостасии, то есть движению 

к концу времен под властью антихри-ста».Все антихристианские силы броше-ны сегодня на нашу страну и на Рус-скую Православную церковь – сердце-вину ее духовного сопротивления. Бес-спорно, нас ждут трудные времена. Всем верным чадам церкви, пастырям и пасо-мым, необходимо исполнять свой долг с максимальной отдачей, работать, пони-мая, что мы – на переднем фланге, на са-мой важной линии духовной обороны нашего народа и нашей страны.Более двух тысяч лет назад силы зла через нечестивого царя Ирода сразу же 

решили погубить богомладенца Христа, ныне эти же силы пытаются разрушить церковь Христову. Ложные понятия о цели жизни, извращенное понимание свободы, фальшивые ценности подобно сорнякам опутали все стороны нашей современной действительности, вся-кий чистый порыв человеческой души. Усиленно насаждаемая бездуховность делает свое печальное дело: наш народ, некогда православный, теряет благо-датную связь с матерью-церковью, ко-торая есть столп и утверждение исти-ны. Исцеление его может совершиться только через изменение жизни, покая-ние, только при условии его возвраще-ния в ограду церковную. Сегодня каж-дый, кто знает, что духовные корни рус-ской культуры уходят в православие, кто осознает себя чадом церкви, должен 

стать делателем на ниве духовного про-свещения. Истина, явленная во Христе – вот единственная возможность преодо-леть окружающий хаос!В это полное скорбей и надежд время давайте еще раз вспомним, как неласко-во встретил богомладенца Христа лежа-щий во зле мир. Вся земная жизнь Спа-сителя стала жертвоприношением за грехи рода человеческого, жертвопри-ношением, начавшимся в Вифлееме иу-дейском и завершившимся муками и крестной смертью на Голгофе. Вспом-ним, что путь Христов – через скорби, унижения и, наконец, Голгофу, – ведет 

в вечное царство славы его, уготован-ное на небесах всем верующим во имя его. И на путях церкви, которую Господь «стяжал себе кровию своею» (Деян. 20:28), и на жизненных путях каждого из нас также встречаются и скорби, и предательства, и голгофа, и крест, – но для каждого в любых обстоятельствах остается возможность достичь спасе-ния, вечного пребывания с Богом.Мы имеем непреложное упование на помощь рожденного в Вифлееме Хри-ста, который возвестил о себе в Еван-гелии: «Познайте истину, и истина сде-лает вас свободными» (Ин. 8:32). Будем помнить, что когда мы боремся со злом в себе и окружающем мире, боремся не с ожесточением, а со смирением и лю-бовью – с нами Бог! Когда мы утвержда-ем «на земле мир и в человецех благово-

ление», оставляем раздоры, обиды и че-столюбие, когда «едиными усты и еди-ным сердцем», совокупив жажду исти-ны и стремление к исполнению Божиих заповедей, устрояем свое земное бытие – с нами Бог! Когда мы пытаемся посту-пать по совести, строить личную, семей-ную, общественную и государственную жизнь «во всяком благочестии и чисто-те» – с нами Бог!Смиренный вифлеемский вертеп не-изменно воскрешает и в нашей памя-ти неописуемые смирение и человеко-любие Спасителя нашего Бога, напра-вившего нас к вышнему, где «наше жи-тие есть» (Флп. 3:20). «Темже убо и мы, гордость всяку отложше и удобь обсто-ятельныи грех», с усердием и терпени-ем вступим на поприще предлежащего нам подвига, «взирающа на начальни-ка и веры и совершителя Иисуса» (Евр. 12:1-2).Дорогие отцы, братия и сестры! Не-смотря на тревожные обстоятельства нашего времени, истекший год был от-мечен новыми радостными и священ-ными событиями в нашей, епархи-альной жизни. Ее средоточием стало празднование 135-летия со дня рожде-ния святителя Афанасия, епископа Ков-ровского, и 60-летие его преставления. Этот великий святой, один из главных в соборе новомучеников и исповедников земли Владимирской, равный по подви-гу древним святителям-исповедникам эпохи Вселенских соборов, будучи прак-тически нашим современником, сумел пронести сквозь бури и грозы XX века и явить новому поколению все величие и красоту православной веры. И ныне в лике всех русских святых, прославле-нию которых он посвятил всею свою жизнь, святитель предстоит в молитве за наше богохранимое Отечество и всех чад русской православной церкви.Будем надеяться, что по его молит-вам и молитвам бесчисленного сонма своих угодников днесь родившийся бо-гомладенец Христос да сохранит всех нас в добром здравии и дарует в гряду-щем году свою всесильную и благодат-ную помощь, дабы богохранимая стра-на и народ наш преодолели все тяжкие невзгоды и пребывали в благоденствии и мире.С праздникомРождества Христова!Да поможет нам и спасет нас Господь, пришедший ныне в мир!Божией милостию смиренный Тихон, митрополит Владимирский и Суздаль-ский
Рождество Христово 2022/2023 г., 

град Владимир

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ 
ÏÎÑËÀÍÈÅ
высокопреосвященнейшего 
Тихона, митрополита 
Владимирского и Суздальского, 
главы Владимирской митрополии 
боголюбивым клирикам, 
честному монашеству и 
благочестивым мирянам 
Владимирской епархии

«Иже во образе Божии Сый...
Себе умалил, зрак раба приим,
В подобии человечестем быв»(Флп. 2:6-7)
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ПРОСТОЙ СОЛДАТ, СЕРЖАНТ, РАБОЧИЙ…
Никто не забыт!

Василий Миронов
Фото автора

Традиционная Вахта памяти состоя-
лась на Аллее Героев 30  декабря. Ми-
тинг, посвященный памяти Героя Со-
ветского Союза Ивана Савельевича 
Пряхина, прошел в день его 100-летне-
го юбилея.Краткую биографию героя и этапы его боевого пути поведал участникам акции сотрудник Ковровского истори-ко-мемориального музея Михаил Ко-томин. Иван Пряхин родился в мордов-ской деревне, но с 16 лет жил в Коврове, работал на заводе им. Киркижа (в насто-ящее время – ЗиД). Призванный в фев-рале 1942 года, он служил командиром 

пулеметного расчета 520-го стрелко-вого полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии. Особенно отличился стар-ший сержант Пряхин в боях за освобо-ждение Украины. Во время форсирова-ния Днепра он, переправившись через реку со своим расчетом, захватил плац-дарм и, отражая атаки врага, прикрывал высадку на правый берег идущих за ним подразделений. За мужество и героизм, проявленный в сражениях, 13 ноября 1943 года Ивану Пряхину было присво-ено звание Героя Советского Союза. По-сле он, пройдя курсы и получив офицер-ское звание, принял участие в освобож-дении Польши и Чехословакии. Умер Иван Савельевич в 1983 году во Влади-мире.В акции памяти приняли участие старшеклассники из школ №№14 и 24. 

С торжественным словом к пришедшим на Аллею Героев обратился председа-тель городского Совета Анатолий Зо-тов:
– Герой, которого мы сегодня чтим, 

– человек из народа. И здесь, на Аллее 
Героев, мы всегда говорим о подвиге 
обычного человека. Таким был Иван Са-
вельевич Пряхин – не генерал, не мар-
шал, а простой солдат, сержант, ра-
бочий. Но ту великую Победу завоевали 
все, от солдата до маршала, потому 
что были едины, потому что весь на-
род встал на борьбу с врагом. И сейчас 
наш народ непременно добьется по-
беды над вновь поднявшим голову фа-
шизмом!Завершилась акция возложением цветов к стеле, установленной в честь героя. 

О могуществе некогда ве-ликой страны вспоминали го-сти этого праздника. На под-ходе в ДК можно было узреть атрибуты эпохи развитого со-циализма. Там были торговые ряды «Главрыбснаба», автомо-били «Москвич» первого поко-ления, мотоциклы «Восход», а реконструкторы из клуба «На-следники Победы» своим оде-янием напомнили об армей-ских буднях и быте ковровчан 60-70-х годов. В фойе ДК раз-вернулась ретровыставка. Сре-ди увлечений советских людей, к примеру, была фотография. И весь процесс – от съемки до изготовления семейного аль-бома – можно было наблюдать здесь. А советские новогодние игрушки по сию пору – ценные реликвии, и не случайно огром-ная коллекция раритетных Де-дов Морозов, собранная Серге-ем Манушиным, вызвала вос-торженные отзывы зрителей.Открылся праздник высту-плением пионеров и октябрят под песню «Взвейтесь костра-ми, синие ночи». Публика со-стояла в основном из «рожден-ных в СССР», и каждому вспом-

нились прием в пионеры, яр-кий красный галстук и канику-лы в лагере. Далее на широком экране показали документаль-ный фильм о Коврове. Время съемки – 1957 год. Еще живы были участники революцион-ных событий, которых слуша-ли, затаив дыхание. К 40-летию Великой Октябрьской револю-ции город подошел с завидны-ми успехами: КЭЗ занял второе место во всесоюзном соревно-вании, текстильщики фабрики им. Абельмана – лучшие среди предприятий Владимирского совнархоза.Затем директор истори-ко-мемориального музея Ольга Монякова сделала краткий до-клад о зарождении СССР и ста-новлении советской власти в нашем городе. А далее почет-ный гражданин города Вячес-лав Арсентьев поведал любо-пытные факты из жизни «за-крытого города» Коврова.«Здравствуйте, дорогие то-варищи!» – так приветствова-ла всех глава города Елена Фо-мина (которая, кстати, тоже но-сила пионерский галстук). Она отметила, что «та страна, ко-

торой больше нет» занима-ла 1/6 часть нашей планеты и наш народ одержал самую ве-ликую победу, разгромив фа-шизм во время Великой Отече-ственной войны. Первый полет в космос, строительство первой в мире атомной станции в Об-нинске – это тоже СССР, и Еле-на Владимировна призвала мо-лодежь брать пример со стар-шего поколения. Ее поддержал председатель горсовета Анато-

лий Зотов, который акцентиро-вал внимание исключительно на единении всего советского народа, независимо от нацио-нальности. Жаль, что это един-ство мы не смогли отстоять в 1991 году.
– Мы живем исключительно 

благодаря достижениям СССР в 
промышленности, строитель-
стве и особенно в обороноспо-
собности. Важно понимать, 
что только единение, которое 

было в СССР, – залог развития 
страны уже в новых реалиях, – заключил Анатолий Владими-рович. Затем первые лица горо-да в связи с юбилеем СССР вру-чили благодарственные пись-ма целому ряду ветеранов со-циалистического труда.Юбилейный концерт был ду-шевным и трогательным, ве-селым и задорным. Конечно, в нем прозвучали лучшие хиты советской поры: «И вновь про-должается бой», «Прощайте, скалистые горы», «Севасто-польский вальс», «Я шагаю по Москве», и уже под занавес, ко-нечно хором, зал подхватил главную песню вечера «Мой адрес – Советский Союз». Без сомнения, на многие месяцы зарядили зрителей позитив-ной энергией ведущий празд-ника Дмитрий Рачков, лучшие наши солисты Иван Колтыгин, Галина Соколова, Марина Ли-повцева, а также хореографи-ческие ансамбли «Настасья» и «Веснушки», ансамбль бально-го танца «Синтез» и юные ар-тисты из Дома детского твор-чества. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ИМПЕРИИ ПАВШЕЙ,
РАДИ ЕДИНСТВА НОЧАМИ НЕ СПАВШЕЙ

Дата
Анатолий Парфёнов

Фото А. Соколова
В  ДК  им. Ленина 29  декабря состоялся торжественный вечер в честь 

100-летнего юбилея СССР. Для многих из нас Советский Союз был родиной, 
и потеря родины равносильна потере самых близких людей, а иногда еще 
больше – потере смысла существования. Безусловно, с утратой СССР  мы 
осиротели, но не меньше потерял и остальной мир. Особенно наши друзья 
из других стран, которые были под надежной защитой. А враги вынуждены 
были считаться с нами в каждом своем шаге.
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Облик города
Анатолий Александров

На очередном заседании градостроительного совета при гла-
ве города 27 декабря были рассмотрены четыре проекта буду-
щих объектов строительства. И три из них – торговые точки.На пересечении ул. Кирова и Бурматова планируется вы-строить очередной двухэтаж-ный магазин «Автозапчасти», общая площадь которого со-ставит 750 кв. метров. Заказчик строительства – частное лицо, для которого не производство, не общепит, не бытовое обслу-живание, а именно торговля – в приоритете. В условиях на-растающего дефицита автозап-частей открывать такую точку рискованное дело, но не зря ж в бизнесе есть модная поговор-ка: «Риск – это не проигрыш». Проект очень понравился чле-

нам градсовета, и они утверди-ли его большинством голосов.А еще магазин оптово-роз-ничной торговли (вместе со складом!) с единодушного одо-брения градостроительного совета, возможно, очень скоро «украсит» наш город при въез-де со стороны Мелехова. Поче-му в кавычках? А потому что на эскизе – невзрачное серое зда-ние, больше похожее на древне-русский амбар, который потом обвешают рекламными щита-ми, и это, по идее, должно при-крыть все недостатки. Вот не-давно принятый в эксплуата-

цию спорткомплекс – тот дей-ствительно красивый штрих к облику города. А это… Члены архитектурного сообщества, однако, не возражали против появления данной торговой точки. Они лишь слегка поспо-рили по поводу двух подъездов для пожарных машин и дружно проголосовали «за».Следующий магазин появит-ся на ул. Кирова. Там есть пу-стующий земельный участок площадью больше 3 тыс. кв. метров, находящийся сейчас в аренде. И один из городских предпринимателей намерен соорудить на нем одноэтажный масштабный супермаркет. Ас-сортимент пока не обозначен, но не исключено, что от про-дуктов питания до стирально-го порошка будут предлагать малеевским жителям. Подъез-ды для разгрузки товара обо-значены с двух сторон здания. Причем в одном случае маши-на при разгрузке напрочь пе-рекроет одну из улиц частного сектора. И был интересный мо-мент в обсуждении. Когда чле-ны совета поинтересовались, что делать местным жителям в случае ЧП (пожара или тех-

ногенной аварии), разработ-чик проекта ничтоже сумняше-ся отметила: «Подождут-с, пока грузовик уедет…». Что удиви-тельно, такой аргумент вовсе не стал преградой для одобре-ния членами градсовета данно-го проекта.И, наконец, строительство жилья. В микрорайоне Слав-ном, на ул. Еловой, появит-ся в скором времени дом №11. По мнению проектан-та (ООО «ПБ СпецПРО», г. Вла-димир), это 12-этажное строе-ние в перспективе обязатель-

но станет «визитной карточ-кой» всего микрорайона. Воз-ражений против строитель-ства не возникло. По прикид-кам, больше 470 новоселов ку-пят тут свои квадратные ме-тры, на парковке запланиро-вано 120 машиномест, для де-тей появится красивая игро-вая площадка, во дворе – уют-ные лавочки и кусты сире-ни. Красиво и гладко на бума-ге от заказчика строительства (ООО «УК «Континент»). А как оно будет в реальности, дожи-вем – увидим. 

МАГАЗИНЫ, МАГАЗИНЫ...
А ХВАТИТ ЛИ ПОКУПАТЕЛЕЙ?А ХВАТИТ ЛИ ПОКУПАТЕЛЕЙ?

НОВЫЙ ГОД – В КАЖДЫЙ ДОМ
Акция

Соб. инф.
Новый год, как известно – это время чудес. Уже традици-

онной для жителей города и волонтеров стала ежегодная 
Всероссийская добрая акция «Новый год – в каждый дом».Эта акция – возможность принести частичку чуда тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Она ориентиро-вана на пожилых людей, у кого нет рядом родных, которые могли бы их поддержать, на семьи мобилизованных и самих военнослужащих – всех, кому в этот праздник, как никогда, нужна поддержка.В этом году Дед Мороз и Снегурочка приходят с поздрав-лениями к деткам из семей мобилизованных военнослужа-щих и приносят с собой подарки, хорошее настроение и ду-шевные поздравления.В городе Коврове акция началась с 27 декабря, Дед Мороз и Снегурочка уже поздравили 10 семей, впереди еще много чу-десных поздравлений.Мероприятия проходят при поддержке департамента об-разования и молодежной политики и Ресурсного центра под-держки добровольчества Владимирской области. 

Образование
Пресс-служба КГТА

Студенты ковровской акаде-
мии приняли участие в феде-
ральном проекте «Больше чем 
работа» и прошли экспресс-ста-
жировку в Ставропольском 
крае на предприятиях группы 
компаний «Алмаз Групп».Студенты четвертого курса направления подготовки «Элек-троэнергетика и электротехни-ка» Дмитрий Виноградов, Артём Лагаев, Иван Пузырёв и Денис Федунин на протяжении трех дней были погружены в образо-вательный и производственный процесс предприятий.Организаторами стажировки для молодых специалистов вы-ступили проект «Больше чем ра-бота» Федерального агентства по делам молодежи («Росмоло-дежь») и АНО «Россия – страна возможностей».«Алмаз Групп» уделяет осо-бое внимание привлечению мо-лодых специалистов со всех ре-гионов. Сотрудники компании с удовольствием рассказали ребя-там о себе и своем опыте внедре-ния технологических решений в организацию производства.«Программа стажировки была очень насыщенная и продук-

тивная. Мы узнали много но-вого о возможностях производ-ства, посмотрели, как работа-ет современное предприятие и какие есть возможности для нас как молодых специалистов. Компания заинтересована в ка-драх из других регионов. Благо-дарю проект «Больше чем рабо-та» и ковровскую академию за предоставленную возможность посетить новые города и пред-приятия», – поделился студент КГТА Дмитрий Виноградов.Для студентов были организо-ваны образовательные и прак-тические модули. В первом бло-

ке ребята познакомились с исто-рией и миссией группы компа-ний «Алмаз Групп». Во время экскурсий они посетили цеха, лабораторию и линию фасов-ки, изучили опыт компаний по внедрению автоматизации тех-нических процессов. Отдельный модуль был посвящен работе службы энергетики и метроло-гии, где участников познакоми-ли с особенностями организа-ции производства по этому про-филю.В свободное время ребята по-сетили достопримечательности Пятигорска и Кисловодска. 

СТУДЕНТЫ КГТА ПРОШЛИ 
СТАЖИРОВКУ В «АЛМАЗ ГРУПП»
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В академии 
смотрели научное кино
Ôåñòèâàëü àêòóàëüíîãî íàó÷íîãî êèíî 

(ÔÀÍÊ)— îäèí èç ñàìûõ ìàñøòàáíûõ ôåñòèâà-
ëåé äîêóìåíòàëüíîãî êèíî â Ðîññèè.

Â êîíöå äåêàáðÿ Êîâðîâñêàÿ àêàäåìèÿ îðãà-
íèçîâàëà ðàáîòó íåñêîëüêèõ ïëîùàäîê äëÿ êè-
íîïîêàçîâ. Ñòóäåíòû è âîñïèòàííèêè öåíòðà äî-
ïîáðàçîâàíèÿ «Ðîäíè÷îê» ïîçíàêîìèëèñü ñ èí-
òåðåñíûìè ïîëíîìåòðàæíûìè äîêóìåíòàëüíû-
ìè ôèëüìàìè î íàóêå. Íàïðèìåð, óçíàëè î ïðî-
áëåìàõ ñîâðåìåííîé íàóêè íà ïðèìåðå èñòîðèè 
äâóõ äðóçåé-îäíîêóðñíèêîâ, ó êîòîðûõ ïî-ðàç-
íîìó ñëîæèëàñü íàó÷íàÿ êàðüåðà – ôèëüì «Õè-
ìèêè». Íà ôîíå òåìû ÷èïèðîâàíèÿ è ñòðàõîâ 
ëþäåé ñòàòü ïîäêîíòðîëüíûìè èñêóññòâåííîìó 
èíòåëëåêòó ïîêàçàíû ïÿòü äðàìàòè÷íûõ èñòî-
ðèé, ãäå «÷èï â ãîëîâå» — æèçíåííàÿ íåîáõî-
äèìîñòü. Îá ýòîì – ôèëüì «×èï âíóòðè ìåíÿ». 
À «16 ñïîñîáîâ èçìåíèòü ìèð» – êèíî î íàèáî-
ëåå èíòåðåñíûõ íàó÷íûõ ðàçðàáîòêè è èññëåäî-
âàíèÿ â Ñêîëòåõå. Äíè íàó÷íîãî êèíî ïðîõîäÿò 
ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà íàóêè è âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ ÐÔ.

Признак мастерства
×èòàòåëÿì Öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé 

ñèñòåìû ãîðîäà Êîâðîâà 2022 ãîä çàïîìíèòñÿ 
ÿðêèìè è èíòåðåñíûìè âûñòàâêàìè, àêöèÿìè, 
ôåñòèâàëÿìè è ïðàçäíèêàìè. 

Â ïðîåêòå «Áèáëèîòåêà ïîä îòêðûòûì íåáîì» 
ïðîøëî ìíîãî ìåðîïðèÿòèé íà îòêðûòûõ ãîðîä-
ñêèõ ïëîùàäêàõ. ÖÁÑ àêòèâíî ó÷àñòâîâàëà âî Âñå-
ðîññèéñêèõ àêöèÿõ «Áåãóùàÿ êíèãà», «×èòàåì äå-
òÿì î âîéíå», «Êíèæêà íà ëàäîøêå» è ìíîãèõ 
äðóãèõ. Â áèáëèîòåêàõ ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ 
õóäîæåñòâåííûå âûñòàâêè, ìóçûêàëüíûå ïðî-
ãðàììû, êèíîïîêàçû ñ îáñóæäåíèåì, íàðîäíûé 
ìóçåé çàéöåâ, ýêñïîçèöèè «Êðàñíûé óãîë ðóñ-
ñêîé èçáû» è «Êàáèíåò èñòîðèêà», ÷èòàòåëüñêèå 
ìàðàôîíû, ëèòåðàòóðíûå è êðàåâåä÷åñêèå êëóáû, 
ìóëüòñòóäèÿ. Ñàìîå çàïîìèíàþùååñÿ ñîáûòèå 
ãîäà – ýòî îòêðûòèå ìîäåëüíîé äåòñêîé áèáëèî-
òåêè! Ýòà ðàáîòà ïîëó÷èëà âûñîêóþ îöåíêó. Öåí-
òðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã. Êîâðîâà 
ñòàëà ïîáåäèòåëåì îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé 
÷èòàòåëü ãîäà 2022» â ïðîôåññèîíàëüíîé íîìè-
íàöèè «Ïðèçíàê ìàñòåðñòâà».

Дед Моробус: новогодний рейс
Â 2022 ãîäó âïåðâûå â Êîâðîâå ïîÿâèëñÿ âîë-

øåáíûé àâòîáóñ äëÿ äåòåé ñ Äåäîì Ìîðîçîì è 
Ñíåãóðî÷êîé. Äåä Ìîðîáóñ åçäèë ïî ãîðîäó è ïî-
çäðàâëÿë ðåáÿòèøåê èç ìíîãîäåòíûõ, ìàëîîáå-
ñïå÷åííûõ ñåìåé, à òàêæå èç ñåìåé ìîáèëèçî-
âàííûõ ãðàæäàí, äàðèë èì ïîäàðêè è ïðàçäíè÷-
íîå íàñòðîåíèå.

27 äåêàáðÿ Äåä Ìîðîáóñ îòïðàâèëñÿ â ïåðâûé 
ðåéñ. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòè-
òåëü ãëàâû ãîðîäà Ñâåòëàíà Àðëàøèíà è äèðåê-
òîð óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
Èðèíà Êàëèãèíà. Ïåðâàÿ îñòàíîâêà – ó ìíîãîäåò-
íîé ñåìüè Þëèè Áàðáîñ, â êîòîðîé âîñïèòûâàåò-
ñÿ 8 äåòåé. Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà âðó÷èëè äåò-
âîðå ñëàäêèå ïîäàðêè. 

Ñëåäóþùàÿ îñòàíîâêà – ó ìíîãîäåòíîé ñåìüè 
Ìàðèè Çàõàðîâîé, â êîòîðîé âîñïèòûâàåòñÿ ÷åò-
âåðî äåòåé. Äåòè ïîäåëèëèñü ñ âîëøåáíèêîì ñâî-
èìè óñïåõàìè, ñïåëè íîâîãîäíþþ ïåñíþ, çàãàäà-
ëè æåëàíèÿ è ïîëó÷èëè ïîäàðêè. 

Âñåãî Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà ïîñåòèëè îêî-
ëî 50 ñåìåé.

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Праздничное
Соб. инф.

Благодаря Всероссийской 
благотворительной акции 
«Елка желаний» у детей, кото-
рые в силу различных обсто-
ятельств особенно нуждают-
ся в чудесах, появилась воз-
можность осуществить свою 
мечту. Добрыми волшебника-
ми для них становятся руково-
дители разного уровня, пред-
принимаиели, меценаты. Дети 
пишут свои заветные жела-
ния, а исполнителем чуда ста-
новится тот, кто снял с ново-
годней елочки их записки.Глава города Коврова, секре-тарь городского отделения «Единой России» Елена Фоми-на 27 декабря приняла участие в акции «Елка желаний». Нака-нуне она сняла с новогодней елки, установленной в адми-нистрации города, шарик-от-крытку с желанием перво-классницы Алисы Федоровой. Девочка мечтала, чтобы к ней в гости пришел Дед Мороз и по-здравил с Новым годом.Елена Фомина исполнила мечту Алисы: вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой при-ехала в гости к девочке. Здесь их с нетерпением ждала вся се-мья: мама, папа, Алиса, ее стар-ший брат Артем и собачка Луна. Алиса прочитала стихотворе-ние, рассказала, что учится хо-рошо, увлекается рисованием, и показала свои работы. В на-граду новогодний волшебник подарил ей огромного зайца – символ наступающего года, и сладкий подарок. Елена Фоми-

на пожелала ребятам успехов, хорошей учебы, счастья, радо-сти и исполнения желаний.Председатель Совета народ-ных депутатов Анатолий Зо-тов снял с новогодней елки ша-рик-открытку девятикласс-ника Артема Федорова, брата Алисы, мечтающего о студий-ном микрофоне, который ему необходим для создания виде-ороликов.28 декабря Анатолий Зотов пригласил к себе в кабинет юного ковровчанина. Артем пришел вместе с папой.
– Я тебя специально пригла-

сил в администрацию, чтобы 
ты посмотрел, где находят-
ся власти города, как здесь все 
устроено, где расположен ка-
бинет главы Коврова, – сказал при знакомстве Анатолий Зо-тов.Затем он немного расска-зал о себе, о работе депута-тов. Председатель горсове-та поддержал стремление Ар-тема монтировать видеоро-лики, небольшие фильмы, ве-сти блог. Он отметил, что, как и Артем, тоже увлекался соз-данием видеофильмов, изучал программы по монтажу видео-материалов, освоил фотошоп. Признался, что постигать ин-формацию такого рода в зре-лом возрасте было сложно, не-смотря на то что изучать ком-пьютеры он начал еще в 70-е годы, во время службы в ра-кетных войсках. Когда в семье появились внуки, полученные знания пригодились для соз-дания фильмов. Это помогло сохранить память об интерес-ных моментах и событиях.

Папа Артема Павел расска-зал, что сын очень увлечен цифровыми технологиями, пробует свои силы в конструи-ровании, в сценическом искус-стве, в музыке. Но больше юно-шу привлекает инженерное на-правление.
– После 9 класса хочу пойти 

учиться в промышленно-гума-
нитарный колледж на опера-

тора станков с ЧПУ, – поделил-ся своими планами Артем.Анатолий Зотов поддержал юношу в выборе профессии, от-метив, что такие специалисты нужны предприятиям и обо-ронным заводам города Ковро-ва. Он также рассказал, что кол-ледж сотрудничает с Ковров-ским электромеханическим за-водом и с ВНИИ «Сигнал». Анатолий Зотов поздравил гостей с наступающим Новым годом, пожелал успехов, отлич-ного настроения, исполнения 

желаний, вручил Артему его давнюю мечту – микрофон для видомонтажа, а также флеш-ку в форме пули и сладкий по-дарок.

Депутат Госдумы Игорь Иго-шин рассказал на своей стра-нице в соцсети, что тоже снял с елки несколько шаров с прось-бами детишек.Оксана, шестиклассница из Мурома, попросила у Деда Мо-роза лыжи с ботинками. «Я с большим удовольствием по-мог Деду Морозу исполнить ее желание. Ведь девочка воспи-тывается в неполной семье, та-кой подарок для нее – заветная мечта! Очень рад, что Оксана любит спорт, желаю ей достичь 

отличных результатов», – сооб-щил депутат.Кирилл из Коврова расска-зал Деду Морозу, что он научил-ся играть на гитаре, всегда по-могает маме, и попросил испол-нить его мечту – прислать в по-дарок наушники. Даже написал, какой именно фирмы. Игорь Николаевич исполнил именно то, что он «заказывал». Конеч-но, пришлось поискать, но Ки-рилл остался очень доволен.София из Владимира более практичная – она попросила у Деда Мороза компьютерный стол. Вместе со Снегурочкой они его еле-еле занесли на четвер-тый этаж. Но задачу выполнили.Ребятишки Иван и Матвей из Владимира попросили у до-брого волшебника игры – боль-шую железную дорогу и кон-структор Лего. «Скажу сразу, 
пришлось пересмотреть мно-
жество сайтов. Нашел достой-
ные варианты. Дети очень и 
очень довольны. Не обращая 
внимания на Деда Мороза, бра-
тья сразу же кинулись распако-
вывать желанные подарки. Лю-
бопытство взяло верх! Дети 
же!» – пишет Игорь Ннколае-вич.Новый год – время волшебства и исполнения желаний, время добра. Именно в этот праздник каждому из нас важно чувство-вать, что мы не одни, что есть те, кто готов поделиться с нами сво-им теплом и заботой.

Ёлка желаний: 
КАЖДЫЙ МОЖЕТ 
СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!
В эти дни отмечает юбилей В эти дни отмечает юбилей 
ветеран Великой Отечест венной ветеран Великой Отечест венной 
войны, труженик тыла Валентина войны, труженик тыла Валентина 
Алексеевна СпиридоноваАлексеевна Спиридонова.Уважаемая Валентина Алексеев-Уважаемая Валентина Алексеев-на! От души поздравляем вас с юби-на! От души поздравляем вас с юби-леем! На долю поколения, к кото-леем! На долю поколения, к кото-рому вы принадлежите, выпало не-рому вы принадлежите, выпало не-мало горя и лишений. Вы с честью мало горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испы-прошли через тяжелейшие испы-тания Великой Оте чественной тания Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и му-вой ны, проявили стойкость и му-жество, сохранили искренность и жество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоро-оптимизм. Желаем, чтобы здоро-вье не подводило, жизнелюбие и вье не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей за-близ кие люди радовали своей за-ботой и вниманием. Пусть каждый ботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положитель-день дарит радость и положитель-ные эмоции, ведь это и есть залог ные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за тру-долгожительства. Спасибо за тру-довой и ратный подвиг. Счастья довой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!Глава города Глава города 

Елена ФоминаЕлена ФоминаПредседатель Совета Председатель Совета народных депутатов народных депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов
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Н

ВА
РЯ

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

«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

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

(16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ
4:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
7:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ» 

(16+)
23:20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Х/ф «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)
6:10, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с 

«ОДИН» (16+)
19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:20 Х/ф «НЯНЬКА НА РОЖДЕ-

СТВО» (12+)
10:20 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)

19:50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)

21:55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+)

0:20 «Кино в деталях» (18+)
1:10 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
3:00 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Судьба резидента» 

(12+)
8:40 Т/с «ДОКТОР ИВАНОВ» 

(12+)
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-

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

тия (16+)
11:50, 3:05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Алек-

сандр Марин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00 Х/ф «СВОИ» (16+)
17:00 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
18:05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22:40 «По обе стороны зимы». 

Специальный репортаж 
(16+)

23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30, 2:50 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Прощание. Александр Град-

ский» (16+)
1:25 «Девяностые. Хиты дискотек 

и пьянок» (16+)
2:10 «Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы» (12+)
4:35 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 2:15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
9:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (18+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8:30, 3:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:30, 1:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:45, 0:45 «Понять. Простить» 

(16+)
13:00, 23:15 «Порча» (16+)
13:30, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:05, 0:20 «Верну любимого» 

(16+)
14:45 Т/с «КОНТРАКТ НА СЧА-

СТЬЕ» (12+)
19:00 Т/с «БЕЗЗАЩИТНОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)
4:10 «Предсказания 2023» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15, 1:10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

10:50 Д/с «Освобождение» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 15:05, 3:15 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «Непокорённые. Алек-

сандр Печерский» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Юзеф 

Пилсудский - первый дикта-
тор Европы» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
2:15 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 

(12+)
3:00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19:30, 23:20 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва пе-
тровская»

7:05 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Иакинф Би-
чурин»

7:35 Д/ф «Архипелаг Земля»
8:35, 15:50 Х/ф «О ТЕБЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «ХХ век». «Встречи 

по вашей просьбе. Евгений 
Нестеренко». 1988 г.»

12:25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13:45 Д/ф «Ищите женщину». Ка-

кая ты красивая, когда мол-
чишь!»

14:30 «К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весни-
ка». «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное»

15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 Д/ф «Тамбов. Дворец Асе-

евых»
17:10, 0:50 «Острова»
17:50, 1:30 «Шедевры Бетхове-

на». «Симфония №5. Кристи-
ан Тилеман и Венский фи-
лармонический оркестр»

18:35 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эво-
люции человека»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/ф «Дневник «белой во-

роны»
21:30 Х/ф «400 УДАРОВ» (16+)
2:10 Д/ф «По ту сторону сна»

ЧЕ
6:00, 11:30, 1:55 «Улетное ви-

део» (16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Утилизатор 3» (16+)
8:30, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала 

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

ТВ-3
6:00, 9:15 «Святочные гадания» 

(16+)
6:15 Мультфильм (0+)
7:30 М/ф «Пушистый шпион» (6+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:15 Т/с «СНЫ» (16+)
3:45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
6:10 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:15 М/с «Три кота» (6+)
8:00 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» (12+)
10:00 Х/ф «Стиляги» (16+)
12:25 Х/ф «Однажды» (16+)
14:05 Х/ф «Давай разведём-

ся!» (12+)
15:45 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
17:10 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Робо» (6+)
20:30 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
21:55 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
23:30 Х/ф «Чернобыль» (12+)
1:40 Х/ф «Экипаж» (6+)
3:50 Х/ф «Пальма» (6+)
5:35 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:45, 2:10 Х/ф «Вождь разноко-

жих» (16+)
9:25, 5:40 Х/ф «Пять нeвeст» 

(16+)
11:15 Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
13:00 Х/ф «На острие» (12+)
15:00 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
16:55 Х/ф «После тебя» (16+)
19:05 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
20:50 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
22:20 Х/ф «Мaрaфoн» (16+)
0:20 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
3:40 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Наши иностранцы» (12+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:20, 

21:55, 2:55 Новости
7:05, 12:25, 14:25, 21:25, 0:00 

«Все на Матч!» (12+)
10:05 Д/ф «Бока Хуниорс» (12+)
13:00, 4:20 Специальный репор-

таж (12+)
13:20 «География спорта. Челя-

бинск» (12+)
13:50 «Матч! Парад» (0+)
15:25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 

«Сибирь» - «Ак Барс» (0+)
17:45, 5:00 «Громко» (12+)
18:55, 3:00 Гандбол. Чемп. Рос-

сии. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Астраханочка» (0+)

20:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян про-
тив Юсуфа Раисова (16+)

22:00 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (0+)
0:50 Волейбол. Чемп. России. Pari 

Суперлига. Мужчины. «Фа-
кел» - «Кузбасс» (0+)

2:30 «Ген победы» (12+)
4:35 «Человек из футбола» (12+)

телеНЕДЕЛЯ

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

Аренда
помещений

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

РЕКЛАМА

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

КОНДИЦИОНЕРЫ
бытовые и промышленные 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ и МОНТАЖ
НПО «ТехноСервисЦентр», ул. Космонавтов, д.1

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

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

ре
кл

ам
а 

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК

р
ек

ла
м

а 

ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.

Просто анекдот
 Быть родителем — это постоянно убирать после вечеринки, на которой ты не был.
 Командиp командует солдатам:– Так! Копать здесь, здесь и здесь! А я пока схожу, узнаю, где надо…
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

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

(16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18:00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 

(16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ» 

(16+)
23:10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 

2» (18+)
1:20 «Импровизация» (16+)
3:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:15 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 4:40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 

(16+)
9:30 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

12:20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+)

14:50 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 
(12+)

22:00 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕР-
ВАЯ» (16+)

23:40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(18+)

1:25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
(18+)

2:55 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ДОКТОР ИВАНОВ» 

(12+)
10:30, 4:30 Д/ф «Алексей Толстой. 

Никто не знает правды» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50, 3:00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:15 «Мой герой. Павел 

Астахов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00 Х/ф «СВОИ» (16+)
17:00 Д/ф «Звёздные прижива-

лы» (16+)
18:05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22:40 «10 самых... Советский 

адюльтер» (16+)
23:10 Д/ф «Вдовьи слёзы» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30, 2:50 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Прощание. Юрий Шатунов» 

(16+)
1:25 «Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок» (16+)
2:05 «Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы» 
(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 2:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17:00, 2:50 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+)
22:40 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:00, 4:50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8:30, 3:00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:30, 1:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:45, 0:25 «Понять. Простить» 

(16+)
13:00, 22:50 «Порча» (16+)
13:30, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:05, 0:00 «Верну любимого» 

(16+)
14:45 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ-

КА» (16+)
19:00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 

СЧАСТЬЮ» (12+)
3:50 «6 кадров» (16+)
4:00 «Предсказания 2023» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20, 13:20, 15:05, 3:10 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:15, 1:10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

10:50 Д/с «Освобождение» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
16:10 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 2» (16+)
18:20 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «Непокорённые. Брат-

ский союз» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(16+)
2:20 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохо-

ровка» (12+)

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

19:30, 23:20 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва новомо-
сковская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Шарль Азнавур»

7:35, 18:40 Д/ф «Исчезнувшие 
люди - драматическая исто-
рия эволюции человека»

8:35, 23:05 Д/с «Первые в мире»
8:50, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «ХХ век». «Веселые 

ребята». 1985 г.»
12:20 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер»
12:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Алексей Толстой. 
«Золотой ключик, или При-
ключения Буратино»

14:30 «К 100-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника». «Ку-
рьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное»

15:05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

15:20 «Передвижники». «Иван 
Крамской»

16:55 Д/с «Забытое ремесло»
17:10 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
17:50, 1:25 «Шедевры Бетхове-

на». «Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауса»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» 

(18+)
0:45 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
2:15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

ЧЕ
6:00, 11:30, 1:55 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Утилизатор 3» (16+)
8:30, 9:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:00 «Утилизатор 5» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала «Наш 

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

ТВ-3
6:00, 9:15 «Святочные гадания» 

(16+)
6:15 Мультфильм (0+)
7:30 М/ф «Джастин и рыцари до-

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

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:15 Д/с «Колдуны мира. Русские 

волхвы» (16+)
2:15 Д/с «Колдуны мира. Татарские 

сихерче» (16+)
3:00 Д/с «Колдуны мира. Перуан-

ские курандерос» (16+)
3:45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

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

(6+)
8:05 М/с «Три кота» (6+)
9:15 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
10:50 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
12:15, 2:55 Х/ф «Чернобыль» 

(12+)
14:40 Х/ф «Экипаж» (6+)
17:05 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» (12+)
21:05 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
22:55 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
0:45 Х/ф «Викинг» (18+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:25, 2:55 Х/ф «Нeбeсный суд» 

(12+)
9:05, 4:30 Х/ф «На острие» (12+)
11:10 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
13:00 Х/ф «После тебя» (16+)
15:05 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
16:55 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
18:20 Х/ф «Мaрaфoн» (16+)
20:30 Х/ф «Ч/Б» (16+)
22:10 Х/ф «O чём мoлчaт дeвуш-

ки» (12+)
23:40 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
1:10 Х/ф «Пять нeвeст» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Наши иностранцы» (12+)
7:00, 9:55, 12:55, 14:20, 21:55, 2:45 

Новости
7:05, 12:25, 14:25, 19:15, 0:00 «Все 

на Матч!» (12+)
10:00, 13:00, 5:45 Специальный 

репортаж (12+)
10:20 Д/ф «Леннокс Льюис» (12+)
13:20 «Что по спорту? Новоси-

бирск» (12+)
13:50 «Здоровый образ. Баскет-

бол» (12+)
15:55 «География спорта. Челя-

бинск» (12+)
16:25 «Ты в бане!» (12+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 

«Автомобилист» - ЦСКА (0+)
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)

22:00 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (0+)
0:50 Д/ф «Бока Хуниорс» (12+)
2:50 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья про-
тив Алекса Перейры (16+)

4:30 «Человек из футбола» (12+)
4:55 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
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8-915-776-79-73

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

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

реклама8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

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

и по городу. От 450 р. Грузчики.ðåêëàìà

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

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

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без
оказания 

медицинских 
услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

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

ре
кл

ам
а

Расчёт: 
нал./безнал

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

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

ðåêëàìà

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ
в аренду, посуточно
8-919-017-05-50

Просто анекдот
 Водителям о причинно-следственных свя-зях. Иногда ночью сигнализация срабаты-вает вовсе не потому, что разбили в машине стекло, а разбили стекло потому, что ночью орала сигнализация.
 Приготовила два паштета. Муж попробо-вал и вынес вердикт: «Вот эта курица очень вкусная, а вот у этой курицы странный вкус».Странная курица была говяжьей печенью, а очень вкусная курица была копченой ры-бой.
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

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

(16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)

ТНТ
6:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18:30 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 

(16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
21:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
23:50 «Импровизация» (16+)
3:10 «Comedy Баттл» (16+)
4:45 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 3:55 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 

(16+)
8:35, 9:30 Х/ф «НАСТАВНИК» 

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)
9:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
11:10 Х/ф «RRR» (16+)
14:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)

21:55 Х/ф «ПРЫГУЧАЯ БРАТВА» 
(12+)

23:40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
(18+)

1:20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
2:50 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ДОКТОР ИВАНОВ» 

(12+)
10:35 Д/ф «Григорий Горин. Фор-

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

тия (16+)
11:50, 3:05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:15 «Мой герой. Ксения Ге-

оргиади» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 0:30, 2:50 «Петровка, 38» 

(16+)
15:15 Х/ф «СВОИ» (16+)
17:00 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

(16+)
18:05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22:40 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» (16+)
23:10 «Советские мафии. Оборот-

ни в погонах» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Прощание. Владимир Жири-

новский» (16+)
1:30 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая легенды» (12+)
2:10 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» (16+)
4:30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 1:55 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

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

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

истории» (16+)
17:00, 2:45 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (18+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:25, 3:00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:25, 1:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 0:25 «Понять. Простить» 

(16+)
12:55, 22:55 «Порча» (16+)
13:25, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:00, 0:00 «Верну любимого» 

(16+)
14:35 Т/с «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
19:00 Т/с «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ» (16+)
3:50 «6 кадров» (16+)
4:15 «Предсказания 2023» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20, 13:20, 15:05, 3:05 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)

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

дня (16+)
9:15, 1:10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

10:50 Д/с «Освобождение» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «Непокорённые. Герои 

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

лы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

(12+)
2:20 Д/ф «Другой атом» (12+)

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

19:30, 23:20 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва меце-
натская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Марлен Дитрих»

7:35 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эво-
люции человека»

8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «ХХ век». «Песня-80. 

Финал». Ведущие Татьяна 
Коршилова и Муслим Маго-
маев. 1980 г.»

12:30 «Юбилей Нины Корниенко». 
«Проснись и пой!»

14:15 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 «К 100-летию со дня рожде-

ния Евгения Весника». «Ку-
рьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Кино»

15:20 «Болеслав Лесьмян «Вифле-
ем» в программе «Библей-
ский сюжет»

17:15 Д/ф «Ярославль. Замок Ни-
киты Понизовкина»

17:45, 1:55 «Шедевры Бетховена». 
«Симфония №7. Георг Шолти 
и Венский филармонический 
оркестр»

18:35, 1:00 Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита»

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Здесь и сейчас»
20:45 «Валаам». «Остров спасе-

ния». Авторский фильм Ми-
хаила Зеленского (Россия, 
2015 г.)»

21:30 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»
2:40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6:00, 11:30, 1:50 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00, 9:30 «Утилизатор 2» (16+)
8:30 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала «Наш 

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

ТВ-3
6:00, 9:15 «Святочные гадания» 

(16+)
6:15 Мультфильм (0+)
7:30 М/ф «Команда котиков» (6+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)

19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:15 Д/с «Колдуны мира. Индий-

ские гуру, садху и аватары» 
(18+)

2:00 Д/с «Колдуны мира. Бразиль-
ские фетишейрос» (16+)

3:00 Д/с «Колдуны мира. Филип-
пинские хилеры» (16+)

3:45 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ТВ 1000
6:15 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:10 М/с «Три кота» (6+)
7:55 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
9:50 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
11:35 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
13:00 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» (12+)
15:00, 2:10 Х/ф «Монах и бес» 

(12+)
17:05 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Бабки» (16+)
20:05 Х/ф «День города» (16+)
21:40 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
23:10 Х/ф «Чиновник» (18+)
0:30 Х/ф «Скиф» (18+)
4:00 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:20, 3:40 Х/ф «Ярослaв. Тысячу 

лет нaзaд» (16+)
8:05 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
9:50, 5:20 Х/ф «После тебя» 

(16+)
11:55 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
13:40 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
15:10 Х/ф «Мaрaфoн» (16+)
17:15 Х/ф «Ч/Б» (16+)
18:55 Х/ф «O чём мoлчaт дeвуш-

ки» (12+)
20:30 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
22:15 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
0:20 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
1:45 Х/ф «На острие» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Наши иностранцы» (12+)
7:00, 9:55, 12:55, 14:20, 21:50, 2:55 

Новости
7:05, 12:25, 14:25, 18:45, 21:15, 

0:00 «Все на Матч!» (12+)
10:00, 13:00, 5:45 Специальный 

репортаж (12+)
10:20 Д/ф «Паоло Росси. Чемпион 

и мечтатель» (12+)
13:20 «Ты в бане!» (12+)
13:50 «Вид сверху» (12+)
15:55 «Что по спорту? Новоси-

бирск» (12+)
16:25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 

«Авангард» - «Ак Барс» (0+)
18:55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 

«Локомотив» - «Трактор» (0+)
21:55 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Реал» - «Валенсия» (0+)
0:50 Д/ф «Леннокс Льюис» (12+)
2:30 «Здоровый образ. Баскет-

бол» (12+)
3:00 Гандбол. Чемп. России. 

OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Дина-
мо-Синара» (0+)

4:20 «Матч! Парад» (0+)
4:35 «Голевая неделя» (0+)
5:00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

� 8-961-259-31-38реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

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

ветеринарная клиника

`*елл=
реклама

ГРАФИК РАБОТЫ:

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

Квалифицированная 
ветеринарная помощь

последнее воскресенье 
месяца – санитарный день

ая клиника реклама

ь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16

(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр

 анализов

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

� 8-910-174-39-00 ре
кл

ам
а

 Прейскурант в баре для посетителей, жела-ющих, чтобы бармен отвечал на телефон-ные звонки от их жен.Он только что ушел – 100 р.Он сегодня не приходил – 200 р.Я не видел его несколько дней – 300 р.А кто это? – 500 р.
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

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

(16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ
4:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)

ТНТ
6:20 «Однажды в России» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18:30 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 

(16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
21:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 

(16+)
23:55 «Импровизация» (16+)
2:25 «Comedy Баттл» (16+)
4:45 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
7:50, 9:30 Х/ф «БАТАЛЬОН» 

(16+)
8:35 «День ангела» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12:35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

(12+)

14:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

20:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

22:35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
0:20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 

(18+)
2:15 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ДОКТОР ИВАНОВ» 

(12+)
10:35 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-

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

тия (16+)
11:50, 3:05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Владимир 

Стеклов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 0:30, 2:50 «Петровка, 38» 

(16+)
15:15 Х/ф «СВОИ» (16+)
17:00 Д/ф «Ребенок или роль?» 

(16+)
18:05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22:40 «10 самых... Звёздные вой-

ны с тёщами» (16+)
23:10 Д/ф «Русские тайны. Проро-

чества от Ивана Грозного до 
Путина» (12+)

0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Прощание. Валентин Гафт» 

(16+)
1:25 «Девяностые. Короли шансо-

на» (16+)
2:10 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» (16+)
4:35 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 2:35 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

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

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

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» 

(16+)
17:00, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 3:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 1:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:00, 0:40 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 23:10 «Порча» (16+)
13:50, 23:45 «Знахарка» (16+)
14:25, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
15:00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 

СЧАСТЬЮ» (12+)
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (12+)
4:05 «6 кадров» (16+)
4:15 «Предсказания 2023» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20, 13:20, 15:05, 4:15 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
2» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:15, 1:00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «Непокорённые. Они 

сражались за «Родину» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
3:30 Д/ф «Мартин Борман. Секре-

тарь дьявола» (12+)

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

19:30, 23:20 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва Шех-
теля»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Марлон Брандо»

7:35 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи 
неолита»

8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «ХХ век». «Масте-

ра экрана. Борис Андреев». 
1971 г.»

11:50 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»

12:20 Х/ф «СИЛЬВА»
13:45 Д/ф «Дневник «белой во-

роны»
14:30 «К 100-летию со дня рожде-

ния Евгения Весника». «Ку-
рьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное»

15:05 «Новости». «Подробно. Те-
атр»

15:20 «Пряничный домик»
17:15 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
17:45 «Шедевры Бетховена». Кон-

церт №5 для фортепиано с 
оркестром. Маурицио Полли-
ни, Карл Бём и Венский фи-
лармонический оркестр

18:35, 0:20 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен»

19:45 «Главная роль»
20:05 «120 лет со дня рождения 

Игоря Курчатова». «Совет-
ский атомный проект. Дей-
ствующие лица»

20:45 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, 
а твист!»

21:30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»
1:15 «Шедевры Бетховена». «Тор-

жественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр Кон-
цертгебау»

2:40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6:00, 11:30, 1:50 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Утилизатор» (16+)
8:30 «Утилизатор 5» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
9:30 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала 

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

ТВ-3
6:00, 9:15 «Святочные гадания» 

(16+)
6:15 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:15 Д/с «Колдуны мира. Непаль-

ские дзакри» (16+)
2:00 Д/с «Колдуны мира. Хаамы 

Хакассии» (16+)
3:00 Д/с «Колдуны мира. Еврей-

ские каббалисты» (16+)
3:45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

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

(6+)
8:00 М/с «Три кота» (6+)
9:00 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
10:35 Х/ф «День города» (16+)
12:05, 4:25 Х/ф «Бабки» (16+)
13:10 Х/ф «Стиляги» (16+)
15:35, 3:00 Х/ф «Робо» (6+)
17:05 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Однажды» (16+)
20:40 Х/ф «Выше неба» (18+)
22:35 Х/ф «Сердце и как им 

пользоваться» (16+)
0:10 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
1:40 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:20, 3:20 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
9:00, 4:55 Х/ф «Любит не лю-

бит» (16+)
10:30 Х/ф «Мaрaфoн» (16+)
12:35 Х/ф «Ч/Б» (16+)
14:15 Х/ф «O чём мoлчaт 

дeвушки» (12+)
15:45 Х/ф «Тёмный мир: Рав-

новeсиe» (12+)
17:25 Х/ф «Очень женские 

истории» (18+)
19:15 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
21:15 Х/ф «Цой» (16+)
23:00 Х/ф «Bикинг» (18+)
1:25 Х/ф «После тебя» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Наши иностранцы» (12+)
7:00, 9:45, 12:55, 15:00, 21:50, 

2:55 Новости
7:05, 12:20, 15:05, 18:45, 21:15, 

0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:50, 13:00, 5:45 Специальный 

репортаж (12+)
10:10 «География спорта. Челя-

бинск» (12+)
10:40, 3:00 Биатлон. Pari Кубок 

России. Мужчины (0+)
13:20 «Матч! Парад» (16+)
13:40, 4:05 Биатлон. Pari Кубок 

России. Женщины (0+)
16:25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 

«Барыс» - ЦСКА (0+)
19:25 Баскетбол. PARI Чемп. Рос-

сии - Премьер-лига. Жен-
щины. «Динамо» (Курск) - 
«Спарта энд К» (0+)

21:55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Бетис» - «Барсело-
на» (0+)

0:50 Д/ф «Паоло Росси. Чемпион 
и мечтатель» (12+)

2:30 «Что по спорту? Новоси-
бирск» (12+)

5:00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

Ч
Е
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В
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

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

Индивидуальные занятия.
Занятия проводятся по адресу: 

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

Кафе «Наше»
Проведение:

○ БАНКЕТОВ и ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

○ ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ
Два зала. Индивидуальный подход. 

Уединенная обстановка.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Наш адрес: г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 20
 8-915-763-26-96, 8-915-758-78-51

ре
кл

ам
а

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

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

8-919-014-03-29
sauna-kovrov.ru

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
ре

кл
ам

а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, 
подготовка стен, косметический ремонт, 
линолеум, ламинат, натяжные потолки.

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

 � ЦЕНА – 200 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 150 руб. – 150 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – до 6 чел. – : 1100 руб. – до 6 чел. – 
1.45 часа – малый бассейн.1.45 часа – малый бассейн.
САУНА повышенной комфортности САУНА повышенной комфортности 
(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0
3
-7
5

с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а

ВНИМАНИЕ!
с 1 января в банях 

установлены новые цены на услуги!
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Символ года
Ольга Рождественская

Фото А. Соколова
Зачем в библиотеке семейного чтения Коврова более 20 лет 

собирают зайцев и почему ушастые экспонаты так полюбились 
маленьким и взрослым? Рассказываем о том, как идею краеве-
да превратили в успешный проект единомышленники, в чем 
его суть и при чем здесь китайский гороскоп.

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙВ библиотеке семейного чте-ния на ул. Грибоедова (входит в централизованную библиотеч-ную систему Коврова) гостей встречают у стола, усыпанного письмами. Они пришли из Се-вастополя, Санкт-Петербурга, Клина, с полуострова Ямал… Да тут, пожалуй, вся Россия. Адре-сованы конверты заведующей Ольге Чёлышевой. Есть в стро-ке «кому» и еще один адресат – «Музей зайцев».
– Чаще всего нам присылают 

открытки с изображением зай-
цев, – говорит Ольга Анатольев-

на. – А иногда это просто благо-
дарность тех, кто здесь побы-
вал. Шлют стихи про ушастых, 
другие заячьи посылки. У нас 
почти 2 тыс. экспонатов, зна-
чительная часть – дары посе-
тителей. В 2018 году к 240-ле-
тию Коврова проходил конкурс 
поделок на заячью тему. Все они 
теперь в нашей коллекции. А по-
тому наш музей мы называем 
народным.Коллекция зайцев (живот-ных и чучел здесь нет) офици-ально не имеет статуса музея и является, по сути, выставкой в стенах библиотеки, занимая аж три ее комнаты. Но знают об ушастой коллекции и назы-вают это место Музеем зайцев не только в нашем городе. Мол-ва народная разошлась по всей стране и даже вышла за ее пре-делы. Как доказательство – вы-сокий рейтинг (4,7 из 5 баллов) на электронной карте города, где о каждом заведении посе-тители могут оставить отзыв. Они у побывавших в Музее зай-цев близки к восторженным: «Интересное место, отдельная благодарность сотруднице, по-трясающая экскурсия». «Един-ственное место на планете, от-куда зайцы не бегут, а стремят-ся сюда, в теплые руки привет-ливых хозяев».Идея о том, что неплохо было бы собрать в Коврове коллек-цию «ушастых» предметов и фактов, принадлежит краеведу Владимиру Никулину. Заяц на устах у ковровчан не одну сот-ню лет, изображен на гербе на-шего города с момента его ос-нования, был символом мото-продукции ЗиДа, фотостудии Валерия Егорова. Да заяц всю-ду: от советских открыток до детских игрушек! Почему бы тему не раскрыть?Идея пришлась по душе со-трудникам библиотеки семей-ного чтения. Ее задача – при-влечь горожан и быть не толь-ко местом, где книги выдают, но и досуговым центром с по-лезным содержанием. А потому 

за дело взялись не без удоволь-ствия и нашли способ через зайцев рассказать об истории города и его особенностях тем.
ПОДКИДЫШ ТОЖЕ ЗДЕСЬОльга Чёлышева о своих зай-цах много может рассказывать. Почти у каждого есть своя исто-рия. Вот, например, один из по-следних экспонатов, прислан-ных по почте: художница Ири-на Козьмина из Хотькова пода-рила библиотеке свою картину, на которой двое малышей-зай-чат спрятались в высокой тра-ве. Багет немного пострадал при пересылке. Но как только 

его приведут в порядок, экспо-нату найдут место.А одним из первых в народ-ном музее был зайчик от масте-рицы Татьяны Ляпахиной – ма-ленький и пушистый. Есть аль-бом, переданный бывшим гла-вой города Виктором Кауро-вым. В нем советские открыт-ки с зайчиками. Анатолий Зо-тов подарил библиотеке мор-ской парусник, сделанный ру-ками ребят из школы №22, – и его тоже удачно применили к заячьей теме.На полках – зайцы в раз-ных видах от художника Алек-сандра Шилова, музеев лож-ки (Владимир) и «Игры наро-дов мира» (Карелия). Дарят экспонаты коллеги из библи-отек, постоянные посетители, городские рукодельницы. Не-сколько лет назад коллекция пополнилась на 250 экспона-тов благодаря ученикам педа-гога, москвички Зои Чуднов-ской. С детства близкие ее на-зывали «заей». Всю жизнь зай-чиков она и собирала.
– Стоит лишь мне подумать 

о том, какого экспоната не хва-
тает, как нам его обязатель-
но подарят, – говорит Оль-га Чёлышева. – Дарители по-
рой возвращаются проверить, 
как поживает их зайчик. А есть 
и анонимные подарки: как-то 

оставили мягкую игрушку руч-
ной работы на крыльце, мы и 
этому зайке место нашли.

ЗАЙЦЫ МОГУТ ВСЁРабот самодельных, очень привлекательных, много. В День матери музею переда-ли подарок от детсада №6: ре-бята со взрослыми изобрази-ли большую заячью семью. Та-ких семей тут много, одна дру-гой интереснее. Учитель тру-да школы №8 Маргарита Леон-тьева с учениками не пожалели сил – их зайцы почти как люди: одежда, обстановка, эмоции.Есть в музее зайцы мягкие, деревянные, вышитые, сделан-ные из бумаги, соломки, бисе-ра. Экспонаты из Англии, Гер-мании, Финляндии, Турции, других стран. Мотоцикл «Ков-ровец» с двумя зайчиками на эмблеме очень нравится маль-чикам. А девочкам – имитация естественной среды обитания дикого зайца.

Самый мелкий экземпляр – из Гуся-Хрустального высотой всего 15 мм. Вместе со стеклян-ной «мелочью» и особо хрупки-ми вещами он хранится за сте-клом, в единственной закры-той витрине экспозиции. А дру-гие экспонаты можно потро-гать, поиграть.Сами по себе зайцы – игру-шечные, самодельные, уни-кальные и типовые – это про-сто предметы. Объединяют их в повествование на разные темы работники библиотеки. Они собрали так много мате-

риала об ушастых, что, прово-дя экскурсии, могут импрови-зировать в зависимости от за-просов и интересов посетите-лей. Даже кукольные спектак-ли про зайца Коську ставят!Тут и богатый краеведче-ский материал, и коллекция книг о зайцах, и об их обита-нии в дикой природе. В общем, обыграть могут любую тему, в том числе серьезную. О рели-гии здесь несколько экспона-тов: зайцы встречаются на ико-нах (у муромской Февронии и Мелангеллы из Ирландии зай-цы были домашними животны-ми), а кролик в Европе – символ Пасхи.Музей зайца – лишь один из проектов библиотеки. С 2001 года она носит имя писателя Юрия Синицына. В 2023 году он отметил бы 95-летие – это очередной по-вод рассказать о нем широкой публике. К чему в библиотеке сейчас и готовятся.
ПУСТЬ РАСТУТ ВАШИ 
ВОЗМОЖНОСТИНародный музей идет в ногу со временем: все заячьи ново-сти можно прочесть теперь и 

в интернете. Занимается этим ведущий библиограф, молодой сотрудник Надежда Хромова. Она отлично владеет заячьей темой. Ее экскурсии очень лю-бят дети.Рассказывая о посетителях музея, экскурсоводы-библио-текари отмечают: никогда не угадаешь, что именно понра-вится человеку. Пришел посмо-треть на зайцев харизматич-ный мужчина в шляпе – и был умилен рукодельными вещи-цами! Долго фотографировал-ся с ними, рассматривал. Жур-налисты Первого канала вы-брали Музей зайца в качестве визитной карточки нашего го-рода – съемки программы «По-

ехали» были здесь в сентябре. Упоминается Музей зайцев – как ассоциация с нашим горо-дом – в изданной в 2020 году книге «Я надеюсь вернуться». Она посвящена нашему земля-ку, известному в Карелии врачу Анатолию Мартынову.
– Собранный материал по-

зволяет проводить краеведче-
ские встречи даже для самых 
маленьких, – говорят в музее. – 
Они не могут долго восприни-
мать сложную информацию, а 
зайчики им любопытны. Недав-
но нашими гостями были ребя-
та из семей, прибывших в Ков-
ров из зоны спецоперации. Ча-
стые наши гости – дети из кор-
рекционной школы. Интересно 
всем!Летом побывала в музее группа англоязычных туристов по фамилии Pienaar. В письмен-ном отзыве пожелали музею в переводе на русский следую-щее: «пусть растут ваши воз-можности и умножаются блага с той же скоростью, что плодят-ся кролики».Музей зайца родился ровно два лунных цикла назад, по ки-тайскому календарю это был год Желтого Лунного Кроли-ка. В 2023 году земных лет ему исполняется 24. То ли это со-впадение, то ли действительно есть правда в китайском горо-скопе и год рождения форми-рует характер, но факт остает-ся фактом: музей и его хозяйки обладают очень ценными каче-ствами. С ними легко общаться, они позитивны, безотказны в работе и с легкостью подстраи-ваются под собеседника. Здесь интересно, полезно, всё кажет-ся простым и понятным, в голо-ву не лезут дурные мысли, а на душе становится тепло…Верим, что с таким настроем пройдет для нас 2023 год Чер-ного Водяного Кролика. Но не забываем: жизнь – это те собы-тия и настроения, которые де-лаем только мы сами. 

ДВЕ ТЫСЯЧИ
заячьих историй

Работа Маргариты Леонтьевой и ее учеников, школа №8

И это всё зайцы!

Надежда Хромова

Ольга Чёлышева



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

• Светлое Христово Воскресение (Пасха) -• Светлое Христово Воскресение (Пасха) -  16 апреля 16 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
• 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим
• 25 мая – Вознесение Господне
• 4 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
• 27 февраля – 15 апреля – Великий пост
• 12 июня – 11 июля – Петров (Апостольский) пост
• 14–27 августа – Успенский пост
• 28 ноября 2023 г. – 6 января 2024 г. –
   Рождественский 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
• 6-11 февраля – Мытаря и фарисея
• 20-26 февраля – Сырная (Масленица)
• 17-22 апреля – Пасхальная (Светлая)
• 5-10 июня – Троицкая

Дни особого поминовения усопших
 18 февраля – Вселенская родительская суббота
• 11, 18, 25 марта – Субботы 2, 3, 4-й седмиц
   Великого поста
• 25 апреля – Радоница
• 9 мая – Поминовение усопших воинов
• 3 июня – Суббота Троицкая
• 4 ноября – Суббота Димитриевская
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Коллекция
Ольга Рождественская

Фото автора и из архива Т. Пуховой
В  частной коллекции ковровчанки Татьяны Пуховой – сот-

ни атрибутов новогоднего праздника, часть которых относит-
ся к середине прошлого века. Елочные игрушки, фигурки Деда 
Мороза и Снегурочки, открытки, бусы из стекляруса, позабы-
тые теперь картонажи для праздничной елки и новогодние кни-
ги. Где находит коллекционер раритеты и в чем настоящая цен-
ность этих вещей?В историко-патриотической библиотеке №10 централизо-ванной библиотечной системы (ул. Калинина, 21) к середине декабря на почетном месте сто-ит новогодняя елка. Украшена она самодельными игрушка-ми – в объединении «Бумажная филигрань» их делают в тех-нике квиллинга. Здесь каждый год активно готовятся к празд-нику. К концу 2022-го посети-телей ждет мини-выставка: за-ведующая библиотекой Татья-на Пухова впервые демонстри-рует личную коллекцию ска-зочных героев.

– Вот этот Дед Мороз со 
мной ровно столько, сколь-
ко я себя помню, – говорит она, показывая фигурку в крас-ной шубе и черных рукавич-ках. – Всегда стоял под елкой, и 
к празднику в нем неожиданно 
оказывался фундук. Много лет 
я свято верила, что это дело 
рук волшебника. Новый год в 
моем детстве – это всегда жи-
вая елка, костюмы снежинок и 
украшения, которые делали из 
фольги, добытой из конфетных 
фантиков. У меня таких воспо-
минаний много. Как и у каждо-
го из нас.Татьяна росла в семье во-енного, жила в Германии и на Украине, переездов в их жизни было много. Некоторые вещи сохранить не удалось. Не всег-да получалось и елку в доме по-ставить. Но восполнить «пробе-лы» оказалось возможным. По-тому всю сознательную жизнь коллекционер и собирает елоч-ные игрушки. А последние не-сколько лет – фигурки сказоч-ных героев, которые принято ставить под елку.Пятнадцать Дедов Морозов со спутницами, и каждый – как демонстрация возможностей отечественной промышленно-

сти. Один из примечательных экземпляров – скромная фи-гурка старичка в тулупе с ме-шочком, в котором, возможно, побывала детская ручонка. Та-тьяна в течение года не раз бы-вает на барахолке, отдельные вещи оттуда. Цена самого бюд-жетного варианта у перекуп-щиков – около 1,5 тыс. рублей. Не всегда игрушки бывают в хорошем состоянии, приходит-ся обновлять.Несколько экземпляров сде-ланы из папье-маше. Такие были распространены в сере-дине прошлого века. Ценны тем, что легко поддаются ре-ставрации. В 80-е и позже ска-

зочных героев чаще делали из пластмассы – неброско, но ду-шевно. Современные фигур-ки, богато украшенные, реали-стичные, у Татьяны есть тоже.Уже сейчас мини-выставка собрала немало эмоциональ-ных откликов посетителей разных возрастов. Эти фигур-ки – из нашего общего детства! А значит, есть что вспомнить и о чем поговорить.Для детей личная коллекция, которая активно используется в работе библиотеки, по сути историческая: где еще узнаешь, какими они были, новогодние атрибуты прошлого, как празд-новали Новый год в СССР и по-чему некоторое время елка и вовсе была под запретом.Друзья Татьяны Пуховой зна-ют о ее увлечении, а потому не мучаются вопросом, чем бы по-радовать. Хозяйка, собирая но-вогодние атрибуты в течение года, реставрирует и сортирует их только в декабре – экономит 

новогоднее настроение. В сен-тябре этого года личная кол-лекция пополнилась «несмет-ными богатствами» из боль-шой коробки. Это считалось хламом на выброс, но добрые люди не дали ему пропасть – вещи попали в хорошие руки. Чего там только не было! Раз-ноцветные сосульки, резные фонарики, Дед Мороз из ваты и даже настоящая советская елка!
– Посмотрите вниматель-

но: по этим игрушкам можно 
изучать советскую историю, – говорит Татьяна про свою кол-лекцию. – Круглые стеклянные 
часы – точно такие же, как в 
фильме «Карнавальная ночь». 
Цирковые животные на при-
щепках стали героями новогод-
ней темы после выхода фильма 
«Цирк». Початок кукурузы – это 
про деятельность Хрущева. 
Есть дирижабли, космонавты, 
фонарик с героями «Бременских 
музыкантов». Самые старые 
игрушки – из ваты, это чаще 
всего фрукты и фигурки жи-
вотных. Они были распростра-
нены в 50-е годы. К тому же пе-
риоду относятся бусы из сте-

кляруса. Сохранились они не-
важно, буду восстанавливать.Елочное украшение, не зна-комое теперь детям, – карто-нажи. Плоские фигурки живот-ных и птиц из картона с сере-бряным тиснением не требова-ли больших затрат в изготов-лении. Производили в совет-ское время массово, а потом по-забыли: на смену пришли дру-гие материалы. В коллекции несколько десятков картона-жей.Многие ли украшают дом но-вогодними флажками? А в со-

ветской России это была тра-диция.
– Изготовление таких укра-

шений – отличный вариант се-
мейного досуга, – считает Та-тьяна. – Лучше, чем любые гад-
жеты! Нужны только малень-
кие картинки или наклейки, 
цветной картон, клей и лен-
точки.Отдельная часть личной коллекции – открытки, в ко-торой только новогодних не менее тысячи. А всего у Та-тьяны 20 альбомов! Поч-ти все выпущены в совет-ское время, многие присланы друзьями (как жаль, что ухо-дит эта добрая традиция), не-которые подарены читателя-ми библиотеки. И здесь тоже можно изучать историю род-ной страны. На открытках ее символы: куранты, Спасская башня, Дед Мороз в образе космонавта, и он же – даже на строительстве легендарной Байкало-Амурской магистра-ли. Для многих из нас ежи-ки, зайчики, мишки в изобра-жении Владимира Зарубина и Владимира Четверикова – са-мые узнаваемые картинки из детства.«Золотой фонд» личного со-брания праздничных атрибу-тов нашей героини – новогод-ние книги. Богато иллюстри-

рованные издания, изучать ко-торые – особое, непередавае-мое удовольствие, семейное та-инство, одинаково важное для детей и взрослых. И не важно, сколько тебе лет, когда ты чи-таешь «Приключения новогод-них игрушек» (автор Елена Ра-китина) – историю о том, что Новый год могут праздновать все.
– Новый год – время теплых 

семейных бесед и сохранения 
семейных традиций, – счита-ет Татьяна Пухова. – А вещи на-
поминают об этом, оживают 
воспоминаниями. Связь с про-
шлым, которое повторить и 
забыть нельзя. 

СЕКРЕТЫ
НОВОГОДНИХ 
ИГРУШЕК

Татьяна Пухова и ее богатства

Зайчик из детства 
в исполнении В. Зарубина

Современный Дед Мороз со спутницей из 70-х

Собачка-картонаж и другие советские игрушки

Ретроелочка во всей красе

И это лишь часть новогодней коллекции

Дед Мороз из ваты

Дед Мороз из папье-маше после реставрации
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Ново-

сти»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Ин-

формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилей-

ный сезон» (0+)
23:20 «Новогодняя ночь на Пер-

вом. 30 лет спустя» (16+)
1:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+)
0:00 Новогодний Голубой огонёк 

- 2023 г.

НТВ
4:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
8:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9:20, 10:35 «Следствие вели...» 

(16+)
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
6:25, 20:00 «Однажды в России» 

(16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 «Концерты» (16+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 Х/ф «САМОИРОНИЯ 

СУДЬБЫ» (16+)
23:35 «Женский клуб» (16+)
0:20 Х/ф «МАМЫ 3» (16+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:55 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
9:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
20:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:15 «Они потрясли мир» (12+)
1:00, 2:30, 3:50 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)
1:45, 3:10, 4:25 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
8:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)
22:45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
1:15 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 Д/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
8:40, 11:50 Т/с «ДОКТОР ИВА-

НОВ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:05 Т/с «ДОКТОР ИВА-

НОВ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 «Назад в СССР. Советский 

Новый год» (12+)
18:10, 3:05 «Петровка, 38» (16+)
18:25 «Дед Мороз и зайцы» (16+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Песни нашего двора» 

(12+)
0:00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
1:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ» (0+)
3:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (12+)
4:50 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет..» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти (16+)
9:00 Документальный проект 

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

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

(16+)
14:00, 3:20 «Невероятно интерес-

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

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ФЛЕШБЭК» (16+)
22:00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)
0:00 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ» 

(18+)
1:45 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
5:05, 4:05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8:45, 3:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 1:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:00, 0:40 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 23:10 «Порча» (16+)
13:50, 23:45 «Знахарка» (16+)
14:25, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
15:00 Т/с «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ» (16+)
19:00 Т/с «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 

(16+)
4:55 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ» (12+)

ЗВЕЗДА
5:50, 13:20, 15:05, 18:40, 4:40 

Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 2» (16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

9:20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

11:05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
1:45 Х/ф «КРУГ» (12+)
3:20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

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

19:30, 23:45 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва бояр-
ская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Элизабет Тейлор»

7:35 Д/ф «Дамы и господа дои-
сторических времен»

8:30, 16:15 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

10:20 Х/ф «РОДНЫЕ ПОЛЯ»
11:50 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
12:30 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»
13:45 «Власть факта». «Рефор-

мация и козни «нечистой 
силы»

14:30 «К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весни-
ка». «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Элиза Каррильо 

Кабрера»
17:50 «Цвет времени». «Пабло 

Пикассо. «Девочка на шаре»
18:00 «Шедевры Бетховена». 

«Торжественная месса. Лео-
нард Бернстайн и Королев-
ский симфонический ор-
кестр Концертгебау»

19:45 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД»
22:55 «2 Верник 2». «Евгений Сте-

блов»
0:05 Х/ф «БЕСПЛОДНАЯ КУ-

КУШКА»
1:50 Д/ф «Озеро Балатон - живое 

зеркало природы»
2:40 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 11:30, 1:50 «Улетное ви-

део» (16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:00, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
7:30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:30 «Утилизатор 2» (16+)
8:00 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала 

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

ТВ-3
6:00, 9:15 «Святочные гадания» 

(16+)
6:15 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20, 2:00 «Мистические исто-

рии» (16+)

13:30, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НО-

ВАЯ ГЛАВА» (16+)
21:15 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» (16+)

23:00 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
(18+)

0:45 «Волшебный Новый год» 
(16+)

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

(6+)
7:55 М/с «Три кота» (6+)
8:55 Х/ф «Однажды» (16+)
10:40 Х/ф «Сердце и как им 

пользоваться» (16+)
12:15 Х/ф «Выше неба» (18+)
14:05 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
15:30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
17:05 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Чёрная молния» 

(0+)
20:50 Х/ф «Стиляги» (16+)
23:15 Х/ф «Голоса большой 

страны» (6+)
1:00 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
2:40 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15, 2:40 Х/ф «Мaрaфoн» (16+)
8:10, 4:35 Х/ф «Ч/Б» (16+)
9:50 Х/ф «O чём мoлчaт дeвуш-

ки» (12+)
11:25 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
13:00 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
14:40 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
16:45 Х/ф «Цой» (16+)
18:30 Х/ф «После тебя» (16+)
20:45 Х/ф «Maтч» (16+)
22:50 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
1:00 Х/ф «Пять нeвeст» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Теренс Кроуфорд про-

тив Давида Аванесяна (16+)
7:00, 9:45, 12:55, 14:50, 22:35, 

2:55 Новости
7:05, 12:25, 16:30, 18:55, 21:45, 

0:45 «Все на Матч!» (12+)
9:50 Специальный репортаж (12+)
10:10 «Что по спорту? Новоси-

бирск» (12+)
10:40, 3:00 Биатлон. Pari Кубок 

России. Мужчины (0+)
11:55 «Здоровый образ. Баскет-

бол» (12+)
13:00, 5:45 «Лица страны. Андрей 

Чемеркин» (12+)
13:20 «Матч! Парад» (16+)
13:40, 3:50 Биатлон. Pari Кубок 

России. Женщины (0+)
14:55 Бадминтон. Всероссийские 

соревнования «Новогодний 
волан» (12+)

16:55 Мини-футбол. Чемп. России. 
PARI-Суперлига. «Синара» - 
«Тюмень» (0+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
СКА - «Динамо» (Москва) 
(0+)

22:40 Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Ювентус» (0+)

1:15 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Новогодний 
волан» (0+)

4:35 «Ты в бане!» (12+)
5:00 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри» (12+)
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Вернисаж
Василий Миронов

Фото автора
Двадцать четвертого декабря в Ковровском 

историко-мемориальном музее состоялось от-
крытие выставки ковровских художников Оле-
га Шумова и Анны Зинковской. Их творчество 
хорошо известно ковровским любителям изо-
бразительного искусства. А  объединение экс-
позиций вызвано тем, что в 2022 году каждый 
из мастеров живописи отметил юбилей. Часть 
зрителей получила возможность познакомить-
ся поближе с авторами и их произведениями. 
Так, 27 декабря в музее состоялась творческая 
встреча Анны Зинковской с посетителями вы-
ставки.

Об Анне и ее картинах написано и расска-зано много. Тому причина – более пятисот ра-бот, выполненных ей за 33 года творчества. От-ношение к этим картинам неоднозначное. Оно часто поляризуется до противоположного: от полного восторга до угрюмого неприятия. Пер-вых, помимо сюжетов, восхищает практически безупречная эстетика изображений, филигран-ность и скрупулезная тщательность каждого мазка. Вторых вводят в замешательство, а по-рой и пугают ее фэнтезийные образы. Кентав-р-олень, человекообразный грифон, полупро-зрачный скорпионо-лев – лишь малая часть персонажей, рожденных неукротимой фантази-ей Анны Зинковской.Как, собственно, они рождаются, художница и рассказала. Часто ей в голову сразу приходит со-вершенно готовый сюжет. Она видит его своим внутренним зрением, остается только перене-сти на картон. Проблема лишь в том, что сюже-тов таких много. Приходится выбирать, ибо на каждую работу уходит много времени. Такая уж манера – требует большой сосредоточенности и старания.Иной многоопытный и придирчивый глаз определит эту манеру как любительскую. Что ж, Зинковская и сама с вызывающей гордостью за-являет: «Никогда, нигде и ни у кого рисовать не 
училась». Просто, рассказала она на творческом вечере, рисовать стала как-то сразу, лет в 17. И уже буквально через год состоялась ее первая персональная выставка в ДК «Современник». С тех пор выставок прошли десятки.Во множестве статей об Анне Зинковской ее часто называли и называют – «художник-само-учка»… Плохое слово «самоучка», неправиль-ное. В любом случае, всегда учишься сам, насиль-но никакой наставник умения в тебя не вобьет. «Художник-любитель» – тоже так себе определе-ние. Какой же он любитель, если этим делом на хлеб себе зарабатывает? Да и каковы критерии профессионализма? Диплом? Ну, так у нас тыся-чи «художников-дизайнеров» с высшим образо-ванием. И половина из них не способна нарисо-вать домик с трубой или лошадку. А Аня может намного больше.

Продолжение на стр. 20
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «Анна Самохина. За-

помните меня молодой и 
красивой» (12+)

13:00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» (12+)

15:35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+)

17:20 «Угадай мелодию. 20 лет 
спустя» (12+)

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Новогодняя ночь на Пер-

вом. 20 лет спустя» (16+)
1:00 «Подкаст. Лаб» (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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ДУРОЧКА НАДЯ» 

(12+)
0:35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)
4:05 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 

(12+)

НТВ
4:55 «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)
5:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
7:25, 8:20 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИК» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
9:35 Д/ф «Эволюция топлива» 

(12+)
10:20, 16:20 Т/с «ДИНОЗАВР» 

(16+)
19:20 Х/ф «ПЁТР I» (12+)
22:10 «Новогодний Квартирник 

НТВ у Маргулиса. Гараж же-
ланий» (16+)

1:15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+)

ТНТ
6:25 «Однажды в России» (16+)
11:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
12:45 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
14:15 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
16:00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+)
17:30 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 

(16+)
21:15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУ-
ЛИТТЛА» (16+)

23:00 «Женский стендап» (16+)
23:55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (16+)
1:25 «Импровизация» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 5:45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
5:05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
7:10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)

14:45 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 «Прокурорская проверка» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:00 М/с «Детектив Финник» (6+)
12:05 М/ф «Большое путеше-

ствие» (6+)
13:45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
15:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
18:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» 
(16+)

23:15 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕР-
ВАЯ» (16+)

0:50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 
(18+)

2:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» (12+)
7:25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:50, 4:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-

СА ЛЮБВИ» (12+)
9:35 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
11:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(6+)
13:30, 14:45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-

КАТ» (12+)
17:30 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Хроники перелома. 

Горбачев против Политбю-
ро» (12+)

0:10 «Девяностые. С Новой Росси-
ей!» (16+)

0:50 «По обе стороны зимы». 
Специальный репортаж (16+)

1:15 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
1:55 Д/ф «Звёздные прижива-

лы» (16+)
2:35 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

(16+)
3:15 Д/ф «Ребенок или роль?» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» 

(16+)
14:20 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 

(16+)
20:00 Х/ф «СИЛА СТИХИИ» 

(16+)
21:50 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
23:50 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
1:40 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
3:20 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 

(12+)
8:20 Т/с «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
10:30, 1:45 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
4:55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
6:05, 4:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 2» (16+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:15 Д/с «Победоносцы» (16+)
9:45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(6+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды науки» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Дорога по-

беды» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
18:30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
22:45 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» (16+)
0:10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 

(16+)
2:05 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
3:30 Д/ф «Провал Канариса» 

(12+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:25 Мультфильм
7:50 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»
9:05 «Передвижники». «Иван 

Крамской»
9:35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
11:50 Д/с «Эффект бабочки»
12:20 «Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-Карло»

14:20 Д/ф «Озеро Балатон - жи-
вое зеркало природы»

15:15 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Медин-
ский»

16:00 Д/ф «Без леса»
16:45 «Открытие I Международ-

ного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава»

18:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»

19:45 Д/ф «Космическая одиссея 
1991 год»

20:25 Д/ф «Синдром Мюнхгау-
зена»

21:05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН»

23:20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
1:00 Д/ф «Храбрые глухари и их 

рыцари»
1:40 «Искатели»

ЧЕ
6:00 «Улетное видео» (16+)
6:10, 8:30 «Утилизатор» (16+)
6:40 «Утилизатор 2» (16+)
7:00 «Утилизатор 3» (16+)
8:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:00, 2:40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
20:00 «Большой кэш» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:15 «Святочные гадания» 

(16+)
6:15 Мультфильм (0+)
9:30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 

(16+)
11:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
14:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (16+)
17:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (16+)
19:15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (16+)
21:45 Х/ф «2» (16+)
23:45 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ» (18+)
1:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

ТВ 1000
6:50, 5:40 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
8:50 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
12:35 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
14:25 Х/ф «Пара из будуще-

го» (12+)
16:10 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» (12+)
18:15 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
20:10 Х/ф «Притяжение» (12+)
22:10 Х/ф «Время первых» (6+)
0:35 Х/ф «Спутник» (16+)
2:25 Х/ф «Чиновник» (18+)
3:40 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05 Х/ф «O чём мoлчaт дeвуш-

ки» (12+)
7:30 Х/ф «Ласковый май» (16+)
9:30, 3:50 Х/ф «Очень женские 

истории» (18+)
11:10, 5:25 Х/ф «Убийство нa 

100 миллионов» (12+)
13:10 Х/ф «Цой» (16+)
14:55 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
16:35 Х/ф «Maтч» (16+)
18:50 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
21:00 Х/ф «На районе» (16+)
22:50 Х/ф «Русалка» (16+)
0:40 Х/ф «Ч/Б» (16+)
2:15 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Супербон Сингха Ма-
винн против Чингиза Алла-
зова (16+)

8:30, 10:00, 12:20, 18:25, 22:35, 
2:55 Новости

8:35, 11:45, 15:55, 19:35, 22:00, 
0:45 «Все на Матч!» (12+)

10:05 М/ф «С бору по сосен-
ке» (0+)

10:20 М/ф «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лелека» (0+)

10:40, 18:30 Д/ф «Валерий Хар-
ламов. На высокой скоро-
сти» (12+)

12:25 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов 2023» 
(12+)

13:55 Мини-футбол. Чемп. России. 
PARI-Суперлига. «Синара» - 
«Тюмень» (0+)

16:25 Волейбол. Чемп. России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Нефтяник» (0+)

19:55 Футбол. Чемп. Италии. «Леч-
че» - «Милан» (0+)

22:40 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Верона» (0+)

1:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Астана» (0+)

3:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Келвин Гастелум против 
Насрудина Имавова (16+)

5:30 «Матч! Парад» (16+)
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 
карьероуправление»

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51

ре
кл

ам
а 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
по профессиям:

АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

предприятие по производству 
высококачественной одежды для мужчин

Мы гарантируем:
своевременную заработную плату, все социальные 
гарантии, достойные условия труда, бесплатные ме-
дицинские услуги врачей.

 ШВЕЯ (заработная плата до 50 000 рублей в 
месяц)

 УЧЕНИК ШВЕИ (заработная плата 20 000 
рублей в месяц на период обучения)

 ТЕРМООТДЕЛОЧИК ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ,  
НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
от 25 000 рублей в месяц, без опыта работы, 
возможность обучения на предприятии)

 КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ (КРОЯ) (заработная 
плата 20 000-25 000 рублей в месяц)

 НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
20 000-25 000 рублей в месяц)

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(заработная плата 15 279 рублей в месяц)

 КЛАДОВЩИК СКЛАДА ФУРНИТУРЫ
(заработная плата 25 000 рублей в месяц)

 ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования

 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту электрообо-
рудования (заработная плата по результатам 
собеседования)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (раб. 5/2)

ДВОРНИК на «Первомайский рынок»

УБОРЩИЦА на «Первомайский рынок»

КАССИР в баню на ул. Набережная

8 (49232) 2-20-71

»

ннииюю

реклама 
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4:30, 6:10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (12+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Большой праздничный 

концерт «Наш Новый год» 
(12+)

14:20 Д/ф «Евгений Весник. Глав-
ная роль его жизни» (12+)

15:25 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
17:05 «Угадай мелодию. 20 лет 

спустя» (12+)
17:55 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица» (16+)
19:05 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «НЕФУТБОЛ» (12+)
0:30 «Подкаст. Лаб» (16+)

РОССИЯ
6:20, 3:20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

НЕМНОГО ТЕПЛА» (16+)
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, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ...» (12+)

НТВ
4:50 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20, 16:20 Т/с «ДИНОЗАВР» 

(16+)
19:20 «Новогодняя Маска + Ава-

тар» (12+)
0:55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
3:30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)

ТНТ
6:50 «Однажды в России» (16+)
7:00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (16+)
8:40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+)
10:15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ» (16+)
17:00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» (16+)

18:55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)

21:00 «Концерты»
22:50 «Прожарка» (16+)
23:45 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (16+)
1:15 «Импровизация» (16+)
3:35 «Comedy Баттл» (16+)
5:45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)

6:45, 2:00 Т/с «КОМА» (16+)
10:25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)
14:15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)
18:20 Т/с «СЛЕД» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
8:05 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна» (6+)
9:40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)
11:30 Х/ф «ПРЫГУЧАЯ БРАТВА» 

(12+)
13:15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)
15:20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 

(12+)
17:20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
19:10 М/ф «Пламенное серд-

це» (6+)
21:00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» (18+)
23:15 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО» (18+)
1:00 «6 кадров» (16+)
5:20 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
5:30 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5:50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 

(12+)
7:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (12+)
9:00 «Здоровый смысл» (16+)
9:30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)
11:30, 0:05 События (16+)
11:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13:40, 4:55 «Москва резиновая» 

(16+)
14:30, 5:30 «Московская неде-

ля» (12+)
15:00 «Смешите меня семеро!» 

(16+)
16:05 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬ-

БЫ» (12+)
18:10 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
21:45, 0:20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ 2» (12+)
1:10 Д/ф «Григорий Горин. Фор-

мула смеха» (12+)
1:50 «Петровка, 38» (16+)
2:00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» 

(16+)
13:00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(18+)
14:50 Х/ф «ЛЬВИЦА» (18+)
16:50 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)
18:50 Х/ф «ПОРОХОВОЙ КОК-

ТЕЙЛЬ» (18+)
21:00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23:00 «Итоговая программа» 

(16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:15 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
8:35 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-

КО ПЛОМБИРА» (12+)
10:35 Т/с «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (12+)
14:50 Т/с «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 

(16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 

(16+)
2:05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5:50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 2» (16+)
7:35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альма-

нах №125» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Иван Гера-
симов» (12+)

13:10 Специальный репортаж 
(16+)

14:10 Х/ф «МАРШ БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
1:30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 1:20 Мультфильм
8:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»
9:50 Д/с «Запечатленное время»
10:15 «Тайны старого чердака». 

«Как художники всё изме-
нили»

10:45 «100 лет со дня рождения 
Евгения Весника». «Актер-
ские байки»

11:40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР»

13:10 Д/ф «Храбрые глухари и их 
рыцари»

13:50 «Невский ковчег». «Тео-
рия невозможного. Алексей 
Толстой»

14:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Виктор Гюго. 
«Последний день пригово-
ренного к смерти»

15:00 Д/ф «Константин Кузнецов. 
Возвращение»

15:20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ»

17:00 «Пешком...». «Москва не-
скучная»

17:30 Д/ф «Восточный экспресс. 
Поезд, изменивший исто-
рию»

18:30 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20:10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
22:30 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
23:30 Балет «Ромео и Джульетта»

ЧЕ
6:00, 23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
8:30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)

9:10 Программа телеканала 
«Наш регион 33» (12+)

20:00 «Большой кэш» (16+)
22:00 «+100500» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:15 «Святочные гадания» 

(16+)
6:15, 5:30 Мультфильм (0+)
9:30 Д/с «Гадалка» (16+)
10:30 Х/ф «2» (16+)
12:30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (16+)
15:15 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» (16+)

17:15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НО-
ВАЯ ГЛАВА» (16+)

19:00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
20:45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
23:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
1:45 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

ТВ 1000
7:35 М/с «Три кота» (6+)
8:40 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
12:50 Х/ф «Время первых» (6+)
15:15 Х/ф «Притяжение» (12+)
17:15 Х/ф «Крымский мост. Сде-

лано с любовью!» (12+)
19:05 Х/ф «Крым» (16+)
21:00 Х/ф «Нахимовцы» (12+)
22:35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
0:40 Х/ф «Сердце и как им 

пользоваться» (16+)
2:10 Х/ф «Выше неба» (18+)
3:45 Х/ф «Спутник» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7:15 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
9:05, 4:35 Х/ф «Цой» (16+)
10:50 Х/ф «После тебя» (16+)
12:55 Х/ф «Maтч» (16+)
15:05 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
17:15 Х/ф «На районе» (16+)
19:05 Х/ф «Русалка» (16+)
21:00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
23:20 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
1:10 Х/ф «Очень женские 

истории» (18+)
2:45 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Элвин Брито против Луиса 
Паломино (16+)

7:00, 10:00, 12:55, 18:55, 21:50 
Новости

7:05, 12:05, 16:30, 21:00, 0:15 
«Все на Матч!» (12+)

10:05 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лелека» (0+)

10:40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Мужчины (0+)

13:00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

13:50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Женщины (0+)

14:55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Зенит» - «Мешков 
Брест» (0+)

16:55 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии. PARI-Суперлига. КПРФ 
- «Новая генерация» (0+)

19:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Гастелум 
против Насрудина Имаво-
ва (16+)

21:55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал (0+)

1:00 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии (0+)
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Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ;

СПЕЦИАЛИСТ в социальной сфере;
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ;

БУФЕТЧИЦА;

СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕА-

БИЛИТАЦИИ;

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПО-

ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

ООО
«УТТ»

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию контактной сети 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию тяговых подстанций с телемеханиче-
ским управлением
ОПЕРАТОРА МАРШРУТА
СЛЕСАРЯ по ремонту транспортных средств
УБОРЩИКА служебных помещений 
СЛЕСАРЯ строительного
КОНДУКТОРА

УЧЕНИКА ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА

Обращаться по адресу: г. Ковров, 
ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

8 (49232) 3-89-95, 8-901-161-97-62

ре
кл

ам
а 

e-mail:
personal@
utt-kovrov.ru

www.
utt-kovrov.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

МКУ «Город» ТРЕБУЮТСЯ

○ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (на фронтальный 
мини-погрузчик ANT-1000) с опытом работы;

○ ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ (на трактор МТЗ, 
ВТЗ) с опытом работы.

Мы предлагаем:
� стабильную зарплату;
� оплачиваемые отпуска и больничные листы;
� все социальные гарантии.

Дополнительная информация по телефонам:
8 (49232) 4-02-09, 8 (49232) 4-40-08

Принимаются граждане РФ
реклама 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ Ставим дома, бани, 

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, вагонкойОтделка сайдингом, вагонкой
 ○○ Заборы любой сложностиЗаборы любой сложности
 ○○ Ремонт крыш любой сложностиРемонт крыш любой сложности
 ○○ Реставоация фундаментовРеставоация фундаментов
 ○○ Проводим все виды сварочных работПроводим все виды сварочных работ
 ○○ Ремонт квартир. Работаем круглый годРемонт квартир. Работаем круглый год

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

Пенсионерам 
СКИДКА 15%

ре
кл
ам
а
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ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ
ÍÎ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß: Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ.

работает с 8.00 до 21.00
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 200 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 150 рублей) 

на Набережной, 13/1



16 6 января 2023 г.
Ковровская неделя№ 1звезды говорят

КРЫСА
Годы: 1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008, 
2020

Год Кролика для родив-
шихся в год Крысы ожида-
ется счастливым. Во многих 

сферах будут возможности для профес-
сионального роста и улучшения жизни. 
Для достижения успехов в делах и рабо-
те вы должны научиться чему-то новому. У 
вас будут все шансы проявить себя и свои 
способности. Этот год для вас благопри-
ятен в материальном плане. Ваше усер-
дие и трудолюбие теперь должны прине-
сти свои плоды, и ваши доходы возрастут. 
Что касается личной жизни – у вас будут 
все шансы гармонизировать существую-
щие отношения. Одиноких представите-
лей знака ждет новая любовь.

БЫК
Годы: 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009, 2021

Год Кролика для родив-
шихся в год Быка прине-
сет, прежде всего, изме-
нения в работе и карье-

ре. Возможно, вам предстоит сделать важ-
ный выбор, от которого будет зависеть 
дальнейшая судьба. Вторая половина 
года более благоприятна для професси-
ональной деятельности. Благодаря ваше-
му усердию после испытаний вы сможете 
прийти к своим целям и добиться успеха. 
Год принесет улучшение финансового со-
стояния. Вы обретете больше уверенно-
сти в себе и сможете привлечь новых ин-
тересных людей. Этот год благоприятен 
для новых романтических знакомств и на-
чала отношений.

ТИГР
Годы:1950, 1962,
1974, 1986, 1998,
2010, 2022

В год Кролика родив-
шихся в год Тигра бу-
дет сопровождать уда-
ча. Этот год может стать 

трамплином для следующего прыжка. 
Однако не исключены трудности в рабо-
те и карьере. Прежде чем принять важ-
ное решение, нужно как следует всё об-
думать. В этом году важно заниматься 
стратегическим планированием и тща-
тельно готовить новые проекты. Вам 
придется более усердно трудиться, что-
бы достичь своих целей. К концу года 
усилия будут вознаграждены, и вы до-
бьетесь успехов.

КОТ (КРОЛИК)
Годы:1939, 1951,
1963, 1975, 1987,
1999, 2011, 2023

Для родившихся в год 
Кролика 2023-й будет 
очень важным, так как это 
год принятия судьбонос-
ных решений, обновления 

во многих сферах жизни. Хорошее вре-
мя, чтобы определить, что мешает ва-
шему развитию и движению вперед. Это 
благоприятный год для начала новых 
дел, проектов и реализации давно за-
думанных планов. Что касается финан-
сов, то сейчас важно не растерять то, что 
имеете. Не исключены незапланирован-
ные траты. Личные отношения ожида-
ет обновление. Одинокие представите-
ли знака получат шанс встретить свою 
любовь.

ДРАКОН
Годы:1940, 1952, 
1964, 1976, 1988,
2000, 2012

Для родившихся в год 
Дракона 2023-й будет 
иметь смешанное влия-
ние. Вам предстоит ис-
пытать немало трудно-

стей. Однако в конце концов вы сможете 
преодолеть все испытания, проявив му-
дрость и терпение в стремлении достичь 
своих целей. Решить проблемы в делах 
вам будут помогать дружба и сотрудниче-
ство. Без помощи других вам в этом году 
не обойтись. Доходы в течение года оста-
нутся стабильными или немного подра-
стут. Но расходы могут также вырасти. В 
личной жизни в течение года будут про-
исходить изменения, но они могут быть 
не всегда приятными.

ЗМЕЯ
Годы:1941, 1953,
1965, 1977, 1989,
2001, 2013

Для родившихся в год 
Змеи 2023-й в целом бу-
дет позитивным во всех 
сферах жизни. Однако 

возможны и некие испытания, которые 
вы сможете преодолеть, проявляя му-
дрость и терпение. Этот год потребует от 
вас больше размышлений и ожидания бо-
лее удачного момента для начала актив-
ных действий. В карьере может идти не 
всё гладко, но вы сможете достичь хоро-
ших результатов и признания, сохраняя 
хладнокровие и демонстрируя большую 
работоспособность. Что касается личной 
жизни — не проявляйте импульсивность 
и нетерпение, чтобы избежать ссор в от-
ношениях с любимыми и близкими.

ЛОШАДЬ
Годы: 1930, 1942,
1954, 1966, 1978,
1990, 2002, 2014

Для рожденных в год 
Лошади 2023-й не ожи-
дается спокойным. Но 
благоприятное влияние 

будет смягчать негативное и помогать 
успешно решать сложные задачи. Несмо-
тря на трудности на работе, вы сможете 
добиться заслуженного признания, про-
явив большое усердие и трудолюбие. В 
этом году не исключены непростые отно-
шения с коллегами , проявление зависти 
с их стороны. Будьте осторожны, распо-
ряжаясь своими деньгами, берегите счет 
и кошелек от мошенников.

КОЗА (ОВЦА)
Годы: 1931, 1943,
1955, 1967, 1979,
1991, 2003, 2015

Для рожденных в год Козы 
2023-й будет в целом очень 
благоприятным. Он прине-
сет относительную стабиль-

ность во все сферы вашей жизни. В карье-
ре всё будет складываться позитивно, вас 
поддерживает начальство, покровители, 
влиятельные люди. Вас ожидает много 
новых интересных знакомств. Вы можете 
начать новый проект или новый бизнес. 

Одиноким представителям знака надо 
присмотреться к потенциальным партне-
рам, среди них обязательно окажется са-
мый подходящий.

ОБЕЗЬЯНА
Годы: 1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 2016

Для рожденных в год 
Обезьяны 2023-й может 
оказаться довольно напря-
женным. Однако есть и по-
зитивное влияние, которое 

поможет вам справиться со всеми вызо-
вами судьбы. В работе вам предстоит ре-
шить множество задач. Постарайтесь не 
проявлять излишнюю эмоциональность 
в общении с коллегами, чтобы избежать 
ссор и конфликтов. Вам следует пораз-
мыслить над своими прошлыми ошиб-
ками и признать их, чтобы не повторять. 
Тогда вы сможете продолжить движение 
вперед и добиться лучшего результата. В 
отношении финансов этот год, в лучшем 
случае, позволит сохранить ваше положе-
ние стабильным. Тем не менее будьте го-
товы экономить.

ПЕТУХ
Годы: 1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005, 2017

Для рожденных в год Пе-
туха 2023-й может быть кон-
трастным, принесет приобре-
тения в одной сфере, но поте-
ри в другой. В работе и карье-
ре в этом году возможны труд-

ности и препятствия. Вы можете даже ли-
шиться работы, или ваш заработок сокра-
тится. Однако для любви и отношений 
этот год обещает быть удачным. В работе 
проявляйте больше терпения и обретай-
те новых друзей. Единомышленники под-
держат вас и помогут в решении деловых 
вопросов.

СОБАКА
Годы: 1946, 1958,
1970, 1982, 1994,
2006, 2018

Для рожденных в год 
Собаки 2023-й имеет 
смешанное влияние. До-
статочно много пози-
тивных тенденций будет 

проявлено. Но расслабиться не получит-
ся. В работе вы будете очень продуктивны 
и активны, чем заслужите достойное воз-
награждение. Сохраняйте спокойствие и 
дружелюбие в отношениях с коллегами, 
и вы сможете избежать ссор и ненужного 
напряжения. В отношении своих финан-
сов проявляйте осторожность при вложе-
нии средств и не ввязывайтесь в авантю-
ры. В личной жизни в этом году всё бу-
дет позитивно. Одиноких представителей 
знака ожидает новое важное знакомство 
и яркий роман.

СВИНЬЯ (КАБАН)
Годы: 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995,
2007, 2019

Для родившихся в год 
Свиньи 2023-й ожидает-
ся удачным и благопри-
ятным для всех сфер жиз-

ни. Важно не упустить новые возможно-
сти, которые будут появляться на вашем 
пути. В карьере и работе будет всё пози-
тивно развиваться. На работе хорошие и 
доверительные отношения, благоприят-
ная атмосфера. Позитивные изменения 
приведут к увеличению ваших доходов. 
В любви в этом году вы удачливее, чем 
все остальные знаки. Одинокие пред-
ставители знака получат шанс встретить 
свою вторую половинку. Единственное, 
о чем надо особенно позаботиться, – это 
здоровье. Поэтому займитесь укрепле-
нием своего организма уже сегодня, что-
бы уменьшить вероятность столкнуться 
с проблемами.

АСТРОПРОГНОЗАСТРОПРОГНОЗ
По китайскому календарю 2023 год Кролика наибо-
лее удачен для тех, кто родился в год Кролика, Козы, 
Свиньи и Крысы

Гороскоп на 2023 год по годам рождения
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ОВЕН (21.03-20.04). Многие недоразумения и неуряди-
цы остались в прошлом, будут налаживаться отношения 
с коллегами, друзьями, окружающими. Тайные враги, мо-

гут попасть в поле вашего зрения, совершив оплошность. Макси-
мально реализуйте свои возможности. Посвятите один из выход-
ных родственникам, а другой – себе. И не позволяйте, чтобы поку-
шались на ваше личное время. Благоприятный день – вторник, не-
благоприятный день – пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Резко улучшится настроение, под-
нимется тонус, станет ощутимо больше сил, которые бу-
дут требовать выхода, и у вас появится множество планов 

и идей. Хороший период для начала новых дел. Не упустите удачу, 
которая сама идет к вам в руки. Доверяйте своей интуиции в дело-
вых и личных вопросах, если хотите избежать просчетов. Благопри-
ятный день – среда, неблагоприятный день – четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пора неудач осталась поза-
ди. Можно радоваться и действовать. Расширьте свои го-
ризонты – сейчас самое время научиться чему-нибудь но-

вому, но остро необходимому. Выбранное вами направление может 
с легкостью измениться на противоположное, так что следите за со-
бой. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – 
вторник.

РАК (22.06-23.07). Поставленные перед вами жизнен-
ные вопросы потребуют ясности в мыслях, четкости в речи 
и определенности в планах на будущее. Велика опасность 

столкнуться с различными препятствиями и проволочками. В вы-
ходные дни постарайтесь отказаться от деловой нагрузки, посвятите 
это время спокойному отдыху, желательно – в компании с друзья-
ми. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас ожидает значительное продви-
жение в делах. Вы сможете достичь того, о чем мечтали. 
В выходные желательно не вступать в конфликт с окружа-

ющими людьми открыто, лучше соглашайтесь и продолжайте спо-
койно делать все по-своему. Благоприятный день – вторник, небла-
гоприятный день – суббота.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вы смело можете расширять свой 
бизнес или приступать к новому виду деятельности. Та-
лант дипломата на этой неделе будет цениться больше, 

чем принципиальность. Желательно не ввязываться в интриги про-
тив начальства, иначе придется искать новое место работы. Поста-
райтесь не отказывать в помощи и будьте готовы сами ее предло-
жить, если почувствуете, что нуждающийся в ней стесняется вас по-
просить об этом. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный 
день – среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Появится возможность разгрести 
текущие дела, улучшить отношения с коллегами и зна-

комыми. Попробуйте прислушаться к интуиции: она может подска-
зать изящный выход из затруднительного положения. Ваши дело-
вые качества могут подвергнуться серьезной проверке, но вы с бле-
ском выйдете из создавшейся ситуации. Благоприятный день – пят-
ница, неблагоприятный день – среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Благоприятное время для во-
площения в жизнь даже самых оригинальных и фантасти-

ческих идей. Именно сейчас вас поймут и помогут. Если кто-то ре-
шит порвать с вами отношения, отнеситесь к этому по-философски. 
Постарайтесь проявлять пунктуальность и не опаздывать – так вы 
можете избежать глупых недоразумений. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день – понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Деловые отношения с партнера-
ми во многом будут зависеть от выдержки и дипломатич-

ности. Продумайте все до мелочей, прежде чем отвечать на вопро-
сы. Прислушивайтесь к себе – интуиция вас не подведет. Вам при-
дется отстаивать свою точку зрения перед начальством, ваши идеи 
должны быть логичными и представлять собой стройную систему. 
Погружаясь в работу, не забывайте о детях, так как им не всегда уда-
ется самостоятельно справляться с возникшими проблемами. Бла-
гоприятный день – среда, неблагоприятный – четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Победите свой малюсенький 
страх – и вы почувствуете удовлетворение и уверенность 
в собственных силах. А это будет значить, что вы, как всег-

да, на высоте. Энергия начнет прибывать, вы сможете уладить сразу 
тысячу дел. Оградите себя от бесполезных встреч. Выходные – удач-
ный период для решения домашних проблем и накопившихся дел. 
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Настал момент, когда лучше плыть 
по течению, – именно так вы сэкономите силы и время. Же-
лательно не предпринимать никаких сколько-нибудь реши-

тельных действий. Многие ситуации могут для вас проясниться са-
мым неожиданным образом. Уделите больше внимания близким, 
им просто необходима ваша поддержка и помощь. Но не позволяй-
те никому сгружать все свои проблемы на вас. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный день – среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Во избежание болезненных разо-
чарований не рекомендуется обращаться за покровитель-

ством. Вам следует сконцентрироваться и добросовестно выпол-
нять свое дело. Будьте внимательнее в финансовых вопросах. В вы-
ходные дни рядом с вами наверняка появятся люди из прошлого, 
которые откроют перед вами новые перспективы. Благоприятный 
день – понедельник, неблагоприятный день – вторник.

ГороскопГороскоп с 9 по 15 
января
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 Секрет прибранной двухкомнатной квар-тиры в том, что она – трехкомнатная…
 Когда человеку боль-ше нечем гордиться, он начинает гордить-ся тем, что не пьет и не курит.
 Потерпел фиаско опрос населения Зем-ли, проводимый ЮНЕ-СКО, с просьбой вы-сказать личное мне-

ние по поводу де-фицита продоволь-ствия в других стра-нах. В Европе не по-няли, что такое дефи-цит. В Африке не по-няли, что такое продо-вольствие. В Америке не поняли, что такое другие страны. В Ки-тае и в арабских стра-нах не поняли, что та-кое личное мнение.Но времена меняются.

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИВ последний номер ушед-шего 2022-го года вкралась досадная опечатка. Опи-сывая церемонию «Чело-век года», наш корреспон-дент немножко промах-нулся по клавиатуре, вме-сто цифры 0 напечатал 9, и тем самым... увеличил на 10 лет трудовой стаж про-славленной ковровской во-калистки Галины Соколо-вой, которая стала одним из лауреатов премии. Га-лина Викторовна отнес-лась к нашей оплошности с юмором и попросила со-общить новые сведения о ее стаже в Пенсионный фонд. Постараемся это сде-лать, но считаем необходи-мым уточнить, что в дей-ствительности трудится на благо Коврова Галина Вик-торовна 38 лет. И конечно же, приносим свои искрен-ние извинения прекрасной и всегда молодой Галине Соколовой! 
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ ПОПЫТКОЙ

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
8-960-728-63-14

18+ реклама

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Садовый участок 4 сотки, 5 сад 
«КЭЗ» за автодромом, 150 тыс. руб. 
Торг. Земля ухожена, домик ста-
рый, но жилой. Тел. 8-915-763-50-
54.
 1-комнатную квартиру 30 кв. м, 
3/5, кирпичный дом, ул. Восточ-
ная. Тел. 8-980-227-01-27, вече-
ром.
 Комнату на ул. Муромской, д. 13 
а, общая 17,8 кв.м, цена договор-
ная. Тел. 8-915-751-88-31.
 Сад. участок на Малеевке, 4 сот., 
домик, 110 тыс. руб. Тел. 8-920-
902-54-77.
 Бревенч. дом, общ. 37,5 кв.м в с. 
Усолье, 25 км от Коврова, 24 сот. 
земли в собств., газ. отопл., живо-
писные места, 1050 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Бревенч. дом на ст. Сарыево, 
общ. 38,4 кв.м, 2 комнаты, боль-
шая кухня, вода в доме, водона-
гр., окна ПВХ, сливная яма, 12 сот. 
земли, сад не запущен, новый за-
бор, 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
674-37-22.
 Гараж 37 кв.м в р-не ул. Октябрь-
ской, кирпичный, докум. гото-
вы, 75000 руб., торг уместен. Тел. 
8-910-674-37-22.
 Срочно! Земельный участок 5,3 
Га в р-не южной границы д. Игум-
ново, цена договорная. Тел. 8-926-
738-82-40; 8-977-994-57-90.
 2-комн. квартиру ул. планиров-
ки, пр-т Мира, 8/9, отл. сост. Тел. 
8-910-174-39-00.
 Гараж в р-не КАМИОНА (3х4). Тел. 
8-910-174-39-00.

 Гараж в ГСК по ул. Брюсова, 27 
кв.м, с погребом. Тел. 8-910-174-
39-00.
 Гараж в р-не бизнесинкубатора 
на 2 машины, 32 кв.м. Тел. 8-910-
174-39-00.
 Дом новый без отделки, ул. Дег-
тярева. Тел. 8-910-174-39-00.
 Дом, проезд Сосновый, общ. 127 
кв.м, 6 сот. Тел. 8-910-174-39-00.
 Дом в д. Крестниково, 2 печки, 
21 сот., гараж, сарай, баня. Тел. 
8-910-174-39-00.
 3-комн. квартиру в центре города 
на пр. Мира. Тел. 8-996-191-42-21.
 Гараж метал. разборный на бол-
тах. Тел. 8-919-053-03-76.
 2-комн. квартиру ул. планировки, 
пр-т Мира, 8/9, отл. сост. Тел. 8-910-
174-39-00.
 Гараж в р-не КАМИОНА (3х4). 
Тел. 8-910-174-39-00.
 Гараж в ГСК по ул. Брюсова, 27 
кв.м, с погребом. Тел. 8-910-174-
39-00.
 Гараж в р-не бизнесинкубатора 
на 2 машины, 32 кв.м. Тел. 8-910-
174-39-00.
 Дом новый без отделки, ул. Дег-
тярева. Тел. 8-910-174-39-00.
 Дом, проезд Сосновый, общ. 127 
кв.м, 6 сот. Тел. 8-910-174-39-00.
 Дом в д. Крестниково, 2 печки, 21 
сот., гараж, сарай, баня. Тел. 8-910-
174-39-00.

Куплю
 Гостинку от собственника, недо-
рого. Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом или часть дома в городе или 
районе. Тел. 8-910-176-60-82.

Сдам
 Комнату 12,5 кв.м в общежитии, 5 
этаж, Северный проезд, д. 13. Есть 
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мебель, ТВ, холодильник, 4000 руб. 
Тел. 8-961-255-76-70 (после 16.00.)
 3-комн. квартиру (без живот-
ных), недорого. Тел. 8-905-610-99-
85; 8-920-930-88-55.
 1-комн. квартиру в р-не 8 шк., 
3/5, кирп., с балконом, 10000 руб. 
+ счетчики. Тел. 8-961-257-71-54. 
1-комн. квартиру на ул. Лопатина, 
2/5 на длит. срок, 8000 руб. + опла-
та по счетч. Тел. 8-910-676-65-81.

Сниму
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-961-253-46-28.
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Гостинку от собств. Тел. 8-903-
830-84-03.

ВЕЩИ
Продам

 Виниловые пластинки совет-
ских времен разные, 20 шт.; ков-
ровую дорожку (0,8х4,0), тон бе-
жевый; ковер (1,5х2,0), тон беже-
вый, мало голубого и красного. 
Тел. 8-920-919-68-45.
 Гармонь любительскую в отл. 
сост. Тел. 8-910-777-89-16.
 Бельевую тумбу, ширина 1 м., т. 
коричневая. Тел. 8-904-033-34-65.
 Детскую ванночку для грудного 
малыша, мало б/у. Тел. 8-999-517-
22-80.
 Зимний мужской костюм, уте-
пленный (брюки + куртка), север-
ный вариант, р-р 52-56. Тел. 8-910-
183-94-56.
 Красивое платье на девочку 10-
12 лет; три новых хромир. стула на 
кухню. Тел. 8-904-258-52-94.
 Лыжные ботинки р-р 36-37 и 38-
39, мужское термобелье, р-р 50. 
Тел. 8-999-517-22-80.
 Срочно! Стенку в зал, неполир., 
светлая - 2 шифоньера, сервант, 
тумба под ТВ, настен. полка, длина 
4 м, высота 2,2 м; подушку из гре-
чиш. шелухи (50х70). Все недорого. 
Тел. 8-904-657-94-43.
Молодежные ботинки с мехо-
вым отворотом, р-р 38. Тел. 8-999-
517-22-80.

 Книги, 340 шт. (художественные, 
исторические, фантастика, класси-
ка). Тел. 4-60-54; 8-915-779-39-31.
 Винил. пластинки (60-90 гг.) зна-
менитых советских и зарубежных 
певцов, монологи юмористов, 
муз. телетайпы, классика (пре-
красный мир музыки), 100 шт.  
Тел. 4-60-54; 8-915-779-39-31.
 Детские вещи (новые) на ребен-
ка 2-3 лет, пр-во Турция; нарядное 
платье на девочку 8-10 лет. Тел. 
8-999-517-22-80.
 Лыжи с ботинками, с палками, 
р-р 36, р-р 42-43; коньки на ботин-
ках, б/у, р-р 37, 38. Тел. 4-60-54; 
8-915-779-39-31.
 Палки для скандинавской ходь-
бы, 800 руб. Тел. 8-910-099-22-69.
 Столетник, 3 года на лекарство; 
замшевые зимние сапоги, р-р 37, 
цв. черный; женские зимние бо-
тинки на меху, р-р 37. Все новое. 
Тел. 8-920-907-80-83.
 Светильник новогодний, 300 
руб.; тепловентилятор в гараж (2 
Квт) «АРКТОС»; хрусталь – ваза, 
корзины, минажница, фужеры и 
др., дешево. Тел. 8-930-836-94-74.
 Аккордеон «Вольтмейстер» в 
хор. сост., полный 4/120, регистры 
11/3. Тел. 8-910-174-39-00.
 Большую детскую коляску на 
все сезоны года, дешево. Тел. 
8-915-763-65-43.
 Видеомагнитофон «DVD» ВВК 
(20х15 см), 500 руб. (в подарок ре-
бенку на Новый Год); пылесос «Ве-
терок» для автомобиля, от сети, 
250 руб.; утюг, 300 руб.; лыжи с 
палками, дл. 175 см, 300 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Новое зимнее женское пальто, 
цв. коричневый с песцовым во-
ротом, р-р 50-52. Тел. 8-910-183-
94-56.
 Электрофон «Вега», стерео, 2000 
руб. Тел. 8-910-093-17-02.
 Бур рыболовный, диам. 120 и 
100; ящик текстолитовый; блёсны; 
удочки из бамбука. Тел. 8-919-000-
29-35; 8-904-033-25-60.
 Видеоплейер с кассетами; те-
левизоры «LG», «Sanyo», диаг. 
51; диктофон «Sanyo»; DVD. Тел. 
8-919-000-29-35; 8-904-033-25-60.

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

8 ЯНВАРЯ в 14.00 – «Народный бал со-
ветской оперетты»  – праздник единства 
при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив. (6+)

14 ЯНВАРЯ в 14.00 – «У ворот снеговорот 
– добрый Старый Новый год!», празднич-
ный концерт. (0+)

15 ЯНВАРЯ в 15.00 – «Снежный вальс» – 
концерт образцового ансамбля бального 
танца «Синтез». (0+)

21 ЯНВАРЯ в 14.00 – «Народный бал 
советской оперетты» -праздник единства 

при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив. (6+)

28 ЯНВАРЯ в 15.00 – КФО. Концерт пиани-
ста-виртуоза Романа Просолова,  (ученик 
Екатерины Мечетиной). (6+)

29 ЯНВАРЯ в 12.00 – КФО. «Надежды земли 
Ковровской». Концерт выпускников и 
учащихся ДШИ им. Иорданского. (6+)

29 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Три белых коня» - 
концерт народного вокального коллекти-
ва «Мелодия» и солиста Ивана Колтыгина.
 (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, касса: 4-09-30 
www.sovremennikdk.ru

25 ЯНВАРЯ в 14.00 – День студента. (12+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

Работает выставка:
• «Свидетельства преступлений 
украинских нацистов на Донбассе» – 
Музейная мастерская «Кивеста», г. Москва 
(ул. Абельмана, 35). (18+)
• персональныевыставки ОлегаШумова и 
Анны Зинковской / к юбилею ковровских 
художников (ул. Абельмана, 20). (0+)

8 ЯНВАРЯ 2023 в 13.00 – в рамках проек-
та «Экскурсия выходного дня» – встреча 
с ковровским художником Олегом Шумо-

вым в рамках персональной выставки (ул. 
Абельмана, 20). (0+)

12 ЯНВАРЯ 2023 в 10.00 – в музее (ул. Абель-
мана, 20) начнут работу XXV Рождественские 
историко-краеведческие чтения. (6+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дег-
тярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
рова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спор-
та(ул. Еловая, 1). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей «Ковров – город оружейной 
славы» (ул. Абельмана, 33). (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

15 ЯНВАРЯ в 12.00 – игровая программа 
«Школа снеговиков». (0+)

22 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Зимние вечерки». 
День семейного отдыха. (0+)

28 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Угадай мелодию». 
Развлекательная программа (Пушкинская 
карта). (12+)

29 ДЕКАБРЯ в 12.00 – квест «Загадки 
Снежной королевы». (0+)

10 ФЕВРАЛЯ 14.00 – «Онегин и двое из 9 
«Б». Спектакль, посвященный памяти 
А.С. Пушкина (Пушкинская карта). (12+)

афиша

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

информация, реклама
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  Грузди соленые, белые гри-
бы маринован. и сушеные; вени-
ки можжевеловые; семена само-
опыляемых огурцов. Тел. 8-910-
770-82-25.
  Кухонную посуду: сковороды, 

кастрюли, мясорубку... Тел. 8-919-
000-29-35; 8-904-033-25-60.
  Костюмы мужские разных рас-

цветок, современных фасонов, 
мало б/у, р-р 52,54/рост 2,3. Тел. 
8-904-955-86-63.
  Лыжи взрослые и подростко-

вые, санки со спинкой и без, конь-
ки мужские «Динамо», р-р 38; 
эспандер пружинный подростко-
вый (2 в 1); выжигатель по дере-
ву. Тел. 8-919-000-29-35; 8-904-033-
25-60.
  Раковины нерж. (60х60); сантех-

нику - смесители на кухню и в ван-
ную; вентили, подводку; электри-
ку - эл/щит, трансформаторы, эл/
тены. Тел. 8-919-000-29-35; 8-904-
033-25-60.
  Эл/самовар; вентилятор; СВЧ; 

утюг; эл/плитку; обогреватель; 
эл/чайник; эл/духовку; фотоаппа-
раты. Тел. 8-919-000-29-35; 8-904-
033-25-60.

Куплю
  Недорого холодильник на дачу, 

небольшой, в хор. сост. Тел. 8-910-
096-07-44.
 Шпульку к швейной машинке 

«Зингер». Тел. 8-904-955-86-63.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу механизатора, трак-
ториста, бульдозериста. Тел. 8-930-
741-07-96.

РАЗНОЕ
  Прошу владельца гаража 894 по 
ул. Матросова обратиться по тел. 
8-904-598-65-87.
  Утерян военный билет на имя 

Глотова Романа Александрови-
ча. Нашедших, просим вернуть, за 
вознаграждение. Тел. 8-919-011-
36-53.

АВТО МОТО
Продам

  Запчасти для а/м: высоковольтн. 
провода на свечи без сопротивл.; 
карбюратор на а/м ВАЗ 09,07; ко-
лесные диски, 4 шт., штамповка 
на диам.14 для а/м «Хундай» или 
обменяю на диам. 14 на «Жигу-
ли»8,9; карбюратор 083, после пе-
реборки (помогу поставить). Тел. 
8-920-904-46-00.
  Дешево! Детали к автомобилю 

«Ока», после разборки. Тел. 8-901-
161-29-72

Куплю
 Мотоциклы «Иж 350», «Иж 49», 
БМВ, «Ява» (старушка), «Иж-пла-
нета спорт» и запчасти к ним. Тел. 
8-920-903-01-40.
  Новые запчасти для мотоциклов 

«Восход», «Сова». Тел. 8-920-903-
01-40.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО

Можно битые или на запчасти.
Вывоз.

Тел. 8-909-673-00-99.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро и сер-
визы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные юве-
лирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40 

УСЛУГИ

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

РЕМОНТ и ПОШИВ
одежды любой сложности

Прием по звонку.
пр. Ленина, д. 32, офис 10

Тел. 8-920-629-75-75.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
для ООО, ИП, физ. лиц.

Юр. сопровождение бизнеса 
от 5000 руб. в месяц

Консультации бесплатно.
Тел. 8-904-959-46-06

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

ФОТО. КОПИЯ. ПЕЧАТЬ.
Печать А4, ксерокопия, ч/б – 5 руб.
Печать фото 10х15 (цвет) – 10 руб.
Фото на документы – 150 руб.

Ламинирование. 
Удаленная печать.

Ковров, переулок Чкалова, 7, 
напротив стадиона «Металлист»

Тел. 8-910-670-74-88.
Email: fotoKopiy@yandex.ru

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ре

кл
ам
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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
кл

ам
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 

ре
кл

ам
а

Наименование Тариф за услугу
в 2022 году

Рытье могилы в летний период 
новое место 5 016 ₽

Рытье могилы в летний период в ограде 5 767 ₽
Рытье могилы зимний период новое место 6 168 ₽
Рытье могилы зимний период в ограде 7 093 ₽
Укладывание умершего в гроб 1 023 ₽
Вынос гроба с телом умершего из морга 
до места захоронения 4264 ₽

Захоронение 1 520 ₽
Аренда траурного зала 1 575 ₽
Доставка бригады на копку могилы 1 496 ₽ за 1 час
Перевозка умершего из морга на 
кладбище 2 313 ₽ за 1 час

Перевозка умершего из дома в морг бесплатно
Оформление документов бесплатно
Фиксированные цены. Действует система скидок. 
Более подробную информацию можно получить 

по телефону: 3-82-53

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.

УСЛУГИ ООО «ПАМЯТЬ»

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА – БЕСПЛАТНО
РАБОТАЕМ 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 

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
çàêóïàåò ñòàðèííûå
ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ 
ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÒÊÀÍÈ, 
ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ È 
ÏÎßÑÀ, ×ÀÑÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÓÄÓ, ÔÎÒÎ, 
è ìí. äð. Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ (äî 1 ìëí ðóáëåé),
â òîì ÷èñëå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè

ðå
êë
àì

à

Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

информация, реклама
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Подписной индекс: 50900 (для 
физ. лиц), 51900 (для юр. лиц)

За содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений редакция от-
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РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

протезирование
лечение

детский приём
хирургия

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
ул. 19 Партсъезда, 11, 

� 9-39-24, 8-915-799-39-24
ул. Малеева,2 

� 9-64-55, 8-919-019-64-55
ул. Строителей, 28, оф. 8, 

� 2-72-72, 8-919-013-72-72

ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ
(по адресу: у. Строителей, 28,оф.8)
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Приглашаем на работу специалистов на полную 
и частичную занятость. 

Тел. 8-919-007-71-77

• Грузчик;
• Доводчик-

притирщик;
• Заточник;
• Инженер-технолог; 
• Мастер 

контрольный;

• Слесарь-
инструментальщик;

• Слесарь-ремонтник;
• Токарь;
• Фрезеровщик;
• Контролер станочных 

и слесарных работ;

• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-
пы, калибры);

• Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.

• Термист-правщик инструмента после тер-
мообработки;

• Наладчик станков с программным управле-
нием;

• Оператор станков с программным управле-
нием.

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 

Окончание. Начало на стр. 13И едва ли не каждой из работ, о которых рассказывала их создательница, посвяще-но либо стихотворение, либо сказка. И ав-тор тоже она! Видимо, действительно, та-лантливый человек талантлив во всем. На встрече Анна Зинковская продекламиро-вала несколько стихотворений, и своих, и сторонних.Произведения других авторов часто также становятся источником вдохнове-ния для ее картин. В частности, в ее рас-сказе о своем творчестве упомянуты были Фрэнк Херберт, Майкл Муркок, На-тали Хеннеберг, Даниил Андреев. Фанта-стика, мифология, сказки разных наро-дов – художница перечитала огромное ко-личество таких книг, находя в развлека-тельной, казалось бы, литературе новые глубинные смыслы. Смыслы эти кистью Анны зашифрованы в ее работах, иногда просто кричаще красивых. Свой подход к живописи автор объясняет так:«У произведения обычно много уров-ней восприятия, и первый – красота внеш-няя, без нее остальное зачастую бессмыс-ленно, а смысловых уровней может быть тоже много».Гостям выставки Зинковская предло-жила внимательно всмотреться в ка-ждую из картин. «Мои картины – не для 
быстрого взгляда, – говорит она. – Нуж-
но лишь научиться видеть то, что в них 
скрыто». По ее словам, там – ничего лиш-него, нет даже подписи автора, ибо ка-ждая мелкая деталь может явиться сим-волом чего-то большого. И если уж попы-таться как-то определить жанр, в кото-ром работает Анна, легче всего и обозна-чить его, как символизм. Действительно, эти дамы в шелках, крылатые звери и ме-

таллические розы вызывают ассоциации со строками Константина Бальмонта или Андрея Белого. А художественные прие-мы Анны напоминают технику мастеров раннего Возрождения. Что, кстати, мож-но объяснить: ни Джотто, ни Боттичелли, как и Зинковская академий не заканчи-вали. Они сами до всего доходили и доби-лись многовековой славы, совершив про-рыв в живописи.Наше время иное. Революции в искус-стве ожидать не приходится. Репутацию «знаменитых художников» получают люди, отнюдь этого не заслуживающие. В закрытом для чужих мире галерейщи-ков и искусствоведов славу обретают про-ходимцы от живописи. Один как предмет искусства дохлую акулу демонстрирует, другой табуретки (не шутка!) полжизни рисует малярной кистью…Другое дело – Анна Зинковская, чьи картины (это вам не табуретки!) всегда остановят проходящего мимо. Бывает, что какой-то назойливый критик начи-нает тыкать в очевидные ему недостат-ки в ее работах, договариваясь до того, что она – «вообще не художник». В от-вет та, улыбаясь, охотно соглашается: «Да, я не художник, я – философ!». Что ж, у нее нет академического образования. Но это не помешало Зинковской создать свой мир – фантастический, яркий, узна-ваемый. А зрители, пообщавшись с Ан-ной, узнали, что и сама она – столь же яр-кая, ни на кого не похожая индивидуаль-ность.
P.S.О творчестве Олега Шумова мы рас-

скажем в одном из ближайших номеров. 
Встреча зрителей с ним была запланиро-
вана на новогодние каникулы.

ФИЛОСОФИЯ КИСТИ АННЫ 
ЗИНКОВСКОЙ


