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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы  АКУШЕРЫ- 
ГИНЕКОЛОГИ
П Л Е Т Н Е В А 
СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА
ВОЛКОВА Рената 
Анатольевна 
прием, УЗИ, кольпоскопия, 
пренатальные скрининги.

 ВРАЧ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
ПОЛЯКОВА Виктория 
Сергеевна
УЗИ брюшной полости, ма-
лого таза. Диагностика по 
беременности, молочные 
железы, лимфоузлы, щито-
видная железа, артерии и 
вены, УЗИ сердца, сосуды 
головы и шеи.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ВНИМАНИЕ! ТЕСТ 
НА КОРОНАВИРУС  
за 1700 руб. срок – 1 день

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

 ВЫЕЗД МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ
 ВНУТРИМЫШЕЧНЫЙ УКОЛ – 60 р.
 ВНУТРИВЕННЫЙ УКОЛ – 100 р.
 ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ
ВЛИВАНИЕ – ОТ 207 р.

 ул. Строителей, д. 27/2, тел. 9-90-03, 8-961-254-98-00
 ул. Чернышевского, д. 3, тел. 6-30-20, 8-961-254-98-00
 Камешково, ул. Свердлова, д. 20, тел. 8-962-090-11-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*Акция действует до 30.09.2020г. Подробности о 
сроках, условиях и других действующих акциях 
уточняйте у администратора лабораторного отде-
ления или на сайте. Акции и подарки предоставляет 
ООО «КОВРОВ-ТЕСТ». ОГРН 1163328051336, лицен-
зия ЛО 33-01-002804 от 26.04.2019 г. Реклама

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 руб.

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы  
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.А
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НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

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

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

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РЕКЛАМА

8-910-182-86-06

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

№ 99 (636) 25 декабря 2020 г.

Торжества по случаю 90-летия энергомеханиче-
ского колледжа начались знаковым событием: 
открыта мемориальная доска Герою Советско-
го Союза Павлу Маштакову. Перед войной Па-
вел Семенович был студентом этого учебного 
заведения, а позже признавался, что самые луч-
шие годы своей жизни провел именно в Коврове. 
В этом году исполнилось 100 лет со дня рожде-
ния Павла Маштакова.

Чтит Ковров 
СВОИХ ГЕРОЕВ

страница 13

Газета
«КОВРОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»

Яркая правда
каждого дня!

Подписной индекс 
«Почты России»:
50900 (для физ. лиц)
51900 (для юр. лиц)

Подписка в редакции —
153 рубля на весь год
с получением в редакции 
(пр-т Ленина, 33) реклама

8-915-795-82-16
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Ве-
ликой Оте чест венной войны, тружени-
ки тыла Зоя Андреевна Пухова, Нина Ива-
новна Ванина, Софья Васильевна Левен-
цова, Галина Ивановна Денисова, Вален-
тина Георгиевна Сергеева.
Уважаемые ветераны! От души поздрав-
ляем вас с юбилеем! На долю поколе-
ния, к которому вы принадлежите, вы-
пало немало горя и лишений. Вы с че-
стью прошли через тяжелейшие испыта-
ния Великой Оте чественной вой ны, про-
явили стойкость и мужество, сохранили 
искренность и оптимизм. Желаем, что-
бы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
опти мизм никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства. Спасибо за трудо-
вой и ратный подвиг. Счастья вам, здоро-
вья и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 

 народных депутатов Анатолий Зотов

С юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 17 по 23 декабря отделом ЗАГС города Ков-
рова заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: 

Полина Бобкова, София Краснова, Артем 
Горбунов, Дмитрий Литовченко, Алина Смир-
нова, Егор Раменсков, Александра Соловьева, 
Фёдор Соловьев, Дмитрий Шишкин, Максим 
Ребров, Савелий Ковалев, Вера Евдокимова, 
Кристина Лаган.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с 
рождением малышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ребенка! С появле-
нием малыша в семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас своими успехами! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Хорошая новость
Алексей Звягинцев. Фото автора 

В ближайшее время городское хозяйство Коврова по-
полнится десятью автобусами ЛиАЗ-5292, которые пере-
даст на безвозмездной основе Москва.

Практика взаимовыручки меж-
ду Ковровом и Москвой сложилась 
пару лет назад, когда депутат Госу-
дарственной Думы Игорь Игошин 
обратился к мэру столицы Сергею 
Собянину с просьбой в порядке по-
мощи передать мягкие театраль-
ные кресла для Дома культуры име-
ни Ленина и Дворца культуры и 
техники «Родина». Кресла установ-
лены. В ДКиТ «Родина», например, 
они преобразили малый зал. Депу-
тат ГД Игорь Игошин недавно лич-
но побывал здесь и убедился: не-
смотря на то, что эта мебель была 
некоторое время в эксплуатации в 

одном из столичных кинотеатров, 
она имеет довольно приличный, ак-
куратный вид и соответствует тре-
бованиям оформления современно-
го зала.

Директор ДКиТ Виктор Кузнецов 
искренне поблагодарил депутата за 

помощь и сделал заявку на следу-
ющую партию. Москва обещает по-
ставку еще более сотни кресел.

Что касается московских авто-
бусов, то они выйдут на городские 
маршруты Коврова в следующем 
году.   

Ковров наградили
за патриотизм
На заседании координационного совета по 

патриотическому воспитанию населения Вла-
димирской области были подведены итоги кон-
курса среди городских округов и муниципаль-
ных районов по реализации мероприятий в 
сфере патриотического воспитания населения в 
рамках Года памяти и славы. Ковров был при-
знан лучшим.

Была оценена деятельность муниципальных 
властей в сфере патриотического воспитания 
населения. В результате победителем назван го-
род Ковров, набравший наибольшее итоговое 
количество баллов. Второе место присужде-
но Судогодскому району, третье место – округу 
Мурому. В качестве подарков они получат ком-
плекты лазертаг-оборудования. Вязниковский и 
Ковровский районы будут награждены специ-
альными призами – интерактивными лазерны-
ми стрелковыми тренажерами-тирами.

Победа 
глазами детей
В департаменте социальной защиты населе-

ния Владимирской области подвели итоги реги-
онального конкурса рисунка «Победа глазами 
детей», посвященного 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, среди воспитанни-
ков учреждений социального обслуживания се-
мьи и детей.

Дети от 5 до 17 лет представили на конкурс 
более 30 рисунков в различных техниках. В сво-
их работах ребята отразили целую гамму эмо-
ций и чувств, выразили признательность вете-
ранам за Победу.

Анастасия Курганова из Коврова признана 
победительницей конкурса в возрастной кате-
гории 5-11 лет. Второе и третье места соответ-
ственно заняли Ольга Зеленова из Вязников и 
Наталья Безумова из Юрьев-Польского.

Пожарный 
мотоцикл 
В Ковровском пожарно-спасательном гарни-

зоне создается музей пожарной охраны. Один 
из экспонатов уже сейчас с интересом изуча-
ют горожане: пожарный мотоцикл с мотопом-
пой выставлен около 14-й пожарно-спасатель-
ной части. 

Это мотоцикл «Урал», в коляске которого 
установлена мотопомпа М-600 АШ, позволяю-
щая качать воду из водоема и подавать ее в очаг 
пожара. Такие мотоциклы были незаменимыми 
помощниками работников пожарной охраны в 
60-80-е годы ХХ века. Этот мотоцикл не ориги-
нал, его собрали и привели в исторический вид 
сотрудники пожарной части. Теперь горожане 
могут  увидеть, какая техника несколько десяти-
летий назад помогала спасать Ковров и окрест-
ности от пожаров.  

Общественный транспорт
подорожает 
Как сообщила пресс-служба городской адми-

нистрации, в будущем году изменится стои-
мость проезда в городском транспорте. С 10 ян-
варя следующего года размер оплаты проезда в 
троллейбусах и автобусах маршрутов 9С и 10С 
составит 23 рубля за одну поездку в одном на-
правлении независимо от расстояния.

С 1 февраля 2021 года во всех остальных ав-
тобусных маршрутах, осуществляющих перевоз-
ку по нерегулируемым тарифам, оплата проез-
да составит 24 рубля за одну поездку в одном 
направлении независимо от расстояния.

27 декабря  – ДЕНЬ  
СПАСАТЕЛЯ РФ

Уважаемые ветераны и сотрудники МЧС, 
спасатели!

 Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем спасателя Российской Федерации!

Спасение человеческой жизни – ответственная, слож-
ная и очень почетная работа. Решая серьезные зада-
чи, связанные с предупреждением чрезвычайных ситу-
аций и ликвидацией последствий стихийных бедствий, 
техногенных катастроф, аварий, вы каждый день обе-
регаете спокойствие, безопасность, здоровье и жиз-
ни ковровчан. Вы первыми приходите на помощь лю-
дям, попавшим в беду. Профессионализм, способ-
ность сохранять хладнокровие и быстро принимать оп-
тимальные решения, бесконечная ответственность за 
жизнь и здоровье людей – вот что отличает ковровских 
спасателей. 

В этот праздничный день примите искренние слова 
благодарности за ваш труд, за умение найти выход из 
самых сложных ситуаций, за мужество и преданность 
профессии. От всей души поздравляем вас с Днем 
спасателя и с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, счастья, твердости духа, успехов в благородном 
деле служения людям. 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий 

Зотов
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врачам 
Местное отделение партии «Единая Россия» в пе-

риод пандемии неоднократно оказывало благо-
творительную помощь врачам нашего города.

Вот и в минувший понедельник врачам Ковров-
ской многопрофильной городской больницы №1 
были  переданы  многоразовые защитные костюмы. 
Исполком партии выражает  благодарность компа-
нии «Магеллан», которая выступила спонсором бла-
готворительной акции.

В КОВРОВ ПОСТУПЯТ МОСКОВСКИЕ 
АВТОБУСЫ

Игорь Игошин  
и Виктор Кузнецов 

проверяют новое 
оснащение малого зала

Уважаемые читатели!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
«КОВРОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
ВЫЙДЕТ 30 ДЕКАБРЯ!
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промышленность

темы недели
Здоровье недели

Нина Александрова 
Фото А. Соколова

Президент России Владимир Путин 
на недавней прямой линии, отвечая 
на вопрос о пандемии коронавируса, 
в целом высоко оценил работу меди-
ков: «Мы выиграли время, начали бы-
стро разворачивать и саму систему 
здравоохранения, и всё, что связано с 
предупреждением пандемии, и не по-
теряли это время зря. Наша система 
здраво охранения и государственного 
управления в этой сфере продемон-
стрировали готовность к быстрой мо-
билизации ресурсов, и сделали это». 
Он признал наличие проблем в сфе-
ре здравоохранения, но подчеркнул, 
что это уже не те проблемы, с которы-
ми страна встретилась в начале пан-
демии, и они решаются.

А как у нас в Коврове? В силу профес-
сии журналисты чаще сталкиваются с 
негативными сюжетами: когда всё хо-
рошо, люди редко обращаются в СМИ, 
о плохом сообщают гораздо чаще. Про-
блемы, безусловно, есть и у нас. Но объ-
ективности ради следует расспросить о 
ситуации не только пациентов, но и ме-
диков – тех, кто ежедневно, начиная с 
весны, смотрит эпидемии прямо в глаза. 

О том, как справляется с пандемией 
первичное звено медицины, нам рас-
сказала главврач Ковровской городской 
больницы №2 Светлана Почернина. Ру-
ководителю поликлиники приходится 
сталкиваться и с недовольством паци-
ентов, и с усталостью, профессиональ-
ным выгоранием медработников. По-
жалуй, так трудно, как сейчас, медикам 
еще не было в последние десятилетия. 
Нагрузка выросла неимоверно, и причи-
на – не только рост заболеваемости, но 
и высокая тревожность людей, эмоцио-
нальная реакция на длительный стресс. 
А врачи – такие же люди, они так же 
нервничают, беспокоятся, заражаются 
и болеют. В обычное время укомплекто-
ванность врачебными кадрами состав-
ляла 46-50%, а сейчас и того меньше. Во 
2-й поликлинике число терапевтов – 12 
на 26 участков, сейчас бывало, что рабо-
тали 7, а то и 5. Было создано две бри-
гады для оказания неотложной помощи 
на дому. Но если в конце октяб ря на все 
поликлиники города, детские и взрос-
лые, приходилось около 150 вызовов 
врачей на дом, то сейчас доходит до 350 
в день. В пиковые дни только во 2-й по-
ликлинике бывало по 125 вызовов. На 
две бригады. И не секрет, что многие 
врачи – люди пожилые. Однако боль-
шинство из них работает, хоть и на пре-
деле сил. 

Взять хотя бы нашумевший случай в 
4-й поликлинике, о котором с подачи 
местного блогера рассказал централь-
ный телеканал. По мнению Светланы 
Почерниной, акценты в сюжете серьез-
но смещены. Пациент этот уже был про-
лечен, ему требовалось лишь наблюде-
ние на дому. И врач к нему пришла. По-
сле скандальной истории она, женщина 
1947 года рождения, написала доклад-

ную, рассказав о том своем рабочем дне. 
С 8.00 до 13.00 она должна была вести 
прием – прием длился до 16.00. После 
этого до 19.30 ездила на вызовы. Почти 
12-часовой день, без обеда. И так – по-
стоянно. Представьте, хоть на минуту, 
себя на ее месте...

«Я не говорю, что у нас всё идеально, не 
буду оправдываться, – сказала Светлана 
Почернина. – Но хочу призвать населе-
ние к пониманию, терпимости, взаимно-
му уважению». 

Вызовы, как видим, обслуживаются 
допоздна, поэтому если к вам не приеха-

ли до обеда, нервничать не надо. Прав-
да, случается, что за день всё же не успе-
вают, особенно велика нагрузка по по-
недельникам – тогда вызов перено-
сят на следующий день. В первую оче-
редь едут к тяжелым больным с высо-
кой температурой. По методическим 
рекомендациям Минздрава допустимо 
консультирование по телефону. Но пер-
вичный осмотр всё же должен провести 
специалист. 

Руководители лечебных учрежде-
ний стараются максимально оптими-
зировать процесс. Так, в поликлини-
ках, помимо регистратур, появились 
колл-цент ры, потому что люди жало-
вались на невозможность дозвонить-
ся. Пока центры работают не в пол-
ную силу, но дозвониться стало лег-
че – жалобы на эту тему прекратились. 

В колл-центрах персоналу помогают во-
лонтеры – студенты ковровского мед-
колледжа. Помимо приема вызовов и 
консультаций у сотрудников колл-цент-
ров будет еще одна задача: сообщать па-
циентам результаты ПЦР-тестов. Пре-
жде из-за нехватки времени и сотруд-
ников информировали только пациен-
тов с положительными тестами, и соз-
давалось ложное впечатление, что ана-
лиз очень долго не готов или вовсе по-
терян. Как по мне – прогресс налицо.

Поскольку заболеваемость растет, 
ситуация усугубилась, в поликлини-

ках, как и в стациона-
рах, появились свои 
красные зоны – изоли-
рованные помещения с 
отдельным входом для 
температурящих боль-
ных. Как они работают, 
мы посмотрели и не-
посредственно во 2-й 
поликлинике, и в 4-й. 
И там, и там действи-
тельно есть специаль-
ные отсеки, входной 
температурный кон-
троль, отдельно орга-
низована выписка больничных. 

Елена Старикова, заведующая 4-й по-
ликлиникой, рассказывает: «В чистой 
зоне ведет прием хирург и невролог. Те-
рапевты принимают людей с темпе-

ратурой и признаками вирусной инфек-
ции в другом отделении – оно ограниче-
но стеклянной дверью и имеет свой вход 
с улицы. Эти пациенты не соприкасают-
ся друг с другом».

Дефицит кадров и здесь очень ощу-
тим: на 12 участках и прежде работали 
только 6 терапевтов, все – люди зрело-
го возраста. Сейчас и вовсе два – кто-то 
сам болеет, кто-то в отпуске. Нагрузка 
на тех, кто в строю, огромна. Вызовы об-
служивает фельдшер из отделения не-
отложной помощи, она же берет мазки 
на ПЦР, проверяет сатурацию. К сожа-
лению, пульсокси́метров маловато, и те 
часто выходят из строя – не рассчитаны 
на столь активную эксплуатацию.

С 23 ноября в городе появились 
бесплатные лекарства для больных 

корона вирусной ин-
фекцией. Здесь тоже 
есть нюансы. Светлана 
Почернина подчеркну-
ла, что протоколы лече-
ния COVID-19 утверж-
дены Минздравом, они 
зависят от тяжести за-
болевания, наличия ос-
ложнений. В протокол 
входят противовирус-
ные, гормоны, антико-
агулянты, и если есть 
осложнения – антибио-
тики. Решает, что имен-

но назначить, врач. Не надо при легком 
течении болезни требовать антибиоти-
ки – они бесполезны. 

Есть в городе и новая вакцина. Пока 
прививают врачей, учителей, соцработ-
ников. Население будут вакцинировать 
уже в следующем году. 

Важно, что медики не брошены один 
на один с проблемами: городская власть 
помогает во всем. Большое дело – выде-
ление мэрией средств защиты и авто-
транспорта для медиков, это серьезная 
поддержка.

Светлана Почернина советует ковров-
чанам не паниковать, поскольку боль-
шинство людей болеет в легкой форме, 
но и не игнорировать признаки заболе-
вания, ведь сценарий развития процес-
са непредсказуем, всё очень индивиду-
ально. Золотая середина – самый разум-
ный способ поведения. И, конечно, надо 
соблюдать меры предосторожности: из-
бегать массового скопления людей, но-
сить средства индивидуальной защиты, 
беречь свое здоровье, но не поддаваться 
панике.   

БЕРЕЧЬ СЕБЯ, НО НЕ 
ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ

 центральная городская больница –  
      8 (49232) 6-98-56
 многопрофильная городская больница №1 – 
      8 (49232) 6-96-33
 городская больница №2 – 8 (49232) 6-96-77

НОМЕРА КОЛЛ-ЦЕНТРОВ 
БОЛЬНИЦ ГОРОДА КОВРОВА:

Светлана Почернина

Елена Старикова

Волонтеры из ковровского медколледжа
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Даёшь, молодёжь!
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова 

В минувшую пятницу, 18 дека-
бря, в ДК им. Ленина состоялось 
вручение молодежной премии 
«ONLINE» ковровским активи-
стам, лидерам детских и студен-
ческих объединений. 

Такая церемония проходит с 
2011 года. В этом году премия при-
суждалась в семи номинациях – 
«Добрый город», «Событие года», 
«Талант года», «Медийщик года», 
«Доброволец года», «Профессио-
нал года» и «Наставник года». Пе-
ред началом церемонии номинан-
тов тепло поздравили председа-
тель горсовета Анатолий Зотов и 
заместитель главы администра-
ции Светлана Арлашина.

– Это хорошая традиция наше-
го города – отмечать и поощрять 
молодых людей, добившихся наи-
лучших достижений в обществен-
ной деятельности, в учебе, спорте, 
культурной жизни. Слава Коврова 
будет прирастать, конечно же, за 
счет молодого поколения, тех ини-
циативных и творческих людей, 
которых видим в этом зале. Уходя-
щий год был трудным для всех, но 
многие из вас не испугались, стали 

волонтерами и помогали людям 
старшего поколения. Другие уча-
ствовали в подготовке к голосова-
нию по поправкам в Конституцию. 
Спасибо всем вам за неравнодушие, 
умение откликаться на чужую 
беду, инициативность и творче-
ский подход к общественным акци-
ям. Пусть новый год принесет вам 
много радости, и все ваши жела-

ния сбудутся! – сказал в своем вы-
ступлении Анатолий Зотов. 

С теплыми словами в адрес мо-
лодежных активистов обрати-
лись также заместители председа-
теля горсовета Сергей Кашицын 
и Денис Клеветов. Танцевальным 
приветствием номинантам стало 
яркое выступление артистов из 
группы «Аякс» при ДК им. Ленина. 

Оргкомитет премии отмечает, 
что выбрать победителей при та-
ком разнообразии сфер молодеж-
ной деятельности было непросто. 
Скажем, в номинации «Событие 
года» было аж пять претенден-
тов на лидерство, в других разде-
лах отмечалось не меньше четы-
рех персональных заслуг перед го-
родом. После скрупулезного ана-
лиза конкурсная комиссия при-
шла к выводу о награждении пре-
мией Online следующих номинан-
тов: проект «Наркостоп» («Доб-

рый город», проект выдвинут ков-
ровским городским отделени-
ем ВОО «Молодая гвардия Еди-
ной России»), фестиваль Фатья-
новской песни в Коврове («Собы-
тие года», номинант представ-
лен проф комом КГТА), Ольга Чу-
ева («Талант года», выдвинута на 
соискание премии коллективом 
ДКиТ «Родина»), Алена Мосяги-
на («Медийщик года», заявлена от 
Школы детского ТВ), Дмитрий Бы-
стров («Доброволец года», пред-
ставлен КБ «Арматура»), Валерий 
Соловьев («Профессионал года», 
представлен АО «ВНИИ «Сигнал»), 
Ирина Ючко («Наставник года», 
представлена Ковровским меди-
цинским колледжем им. Е.И. Смир-
нова). Всем победителям были 
вручены подарки, а на свои бан-
ковские карты они получат прият-
ный новогодний бонус. Поздрав-
ляем и желаем новых побед!   

НЕРАВНОДУШИЕ –
ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО

реклама
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со школьной скамьи
В городской администрации 22 декабря состоялось 

награждение победителей регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по вопро-
сам избирательного права, а также традиционного 
конкурса сочинений «Выборы глазами молодежи». 

Глава города Елена Фомина отметила, что в пред-
дверии выборов в Госдуму эта тематика очень важ-
на в самостоятельных работах учеников. Она по-
здравила победителей и их педагогов с успехом.  
Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Светлана Молькова подчеркнула: уровень 
школьных сочинений на выборную тему повышает-
ся из года в год и заметно, что фундаментом миро-
воззрения учащихся является интерес к политиче-
скому устройству страны. Она поблагодарила управ-
ление образования, управление культуры и моло-
дежной политики, руководство школ и членов ТИКа 
за помощь в организации конкурса.

Дипломом победителя регионального этапа все-
российской олимпиады отмечен Арсений Цегайлов 
(школа №22), дипломом призера – Анастасия Хари-
тонова (школа №17). Победителями конкурса сочи-
нений «Выборы глазами молодых» признаны Евге-
ний Хамрокулов (первое место, школа №23), Ксе-
ния Хайрутдинова (второе место, школа №8) и Ана-
стасия Харитонова (третье место, школа №17). По-
ощрены благодарностями избирательной комиссии 
Мария Гаврилова и Наталья Попова (школа №17).

Поздравили  
ветерана

Нина Михайловна Степанова прожила жизнь до-
стойно: выучилась на бухгалтера, 30 лет была 

бригадиром в колхозе, воспитала троих детей. С 
1985 года живет в Коврове.

В день юбилея ветерана труда, труженика тыла 
пришел поздравить депутат по округу, зампредсе-
дателя горсовета Сергей Кашицын. Вместе с улич-
комом ул. Блинова он вручил Нине Михайловне 
цветы и подарки, передал телеграмму от Президен-
та страны, теплые слова от главы города, председа-
теля горсовета, подарки от жителей улицы.

Дочери ветерана, присутствовавшие на встрече, 
рассказали, какой боевой и энергичной всю жизнь 
была их мама, как уважали ее односельчане. Нина 
Михайловна тоже поделилась воспоминаниями о 
трудных военных и послевоенных годах. Гости по-
желали ей бодрости и здоровья.
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Традиции
Анатолий Сенцов  

Фото пресс-службы  
администрации города  

и А. Соколова

Обсуждение претендентов на еже-
годную премию «Человек года» состо-
ялось 17 декабря в администрации го-
рода. Членам экспертного совета пред-
стояла нелегкая работа  – выбрать по-
бедителей среди 40 заявленных пре-
тендентов на это высокое звание по 
14 номинациям. 

Перед началом работы коллегиаль-
ного органа глава города Елена Фоми-
на отметила, что уходящий год в силу 
пандемии был очень непростым, но тем 
не менее по всем направлениям шла 
плодотворная работа, за которой сто-
яли конкретные люди. «И поэтому са-

мое важное, что всех кандидатов, кото-
рых выдвинули трудовые коллективы 
либо общественные организации, априо-
ри можно считать победителями. Ведь 
за каждым из них стоят доверие и сим-
патии многих коллег. Напомним, что 
традиция присвоения звания зародилась 
больше 20 лет назад. И каждый раз экс-
перты стоят перед трудным выбором. 
Вот и сейчас тайным голосованием вам 
предстоит определить лучших из луч-
ших. Успешного выбора!» – напутствова-
ла членов жюри Елена Владимировна. 

Итак, в номинации «За достижения в 
области спорта» были четыре фамилии: 
директор комплекса «Молодежный» Вя-
чеслав Арсентьев и три тренера – Дми-
трий Еремкин (СШ «Вымпел»), Людми-
ла Попова (МБУ «Спортивная школа»), 
Сергей Садилов (СШ «Мотодром-арена»). 

О каждом из них много подробных све-
дений. Вячеслав Арсентьев с 2017 года 
руководит «Молодежным», и главным 
достижением этого года можно считать 
открытие в октябре комплекса спортив-
ных площадок для сдачи норм ГТО. Тре-
нер по полиатлону Дмитрий Еремкин 
30 лет готовит мастеров спорта, пяте-
ро его воспитанников сейчас в сборной 
команде России. Он является организа-
тором Рождественской гонки, которая 
проводится уже более 10 лет и собира-
ет около 200 участников. Тренер по спор-
тивной гимнастике Людмила Попова с 
1993 года работает в спортшколе, выра-
стила немало чемпионов. Двое из них – 
Анастасия Агафонова и Александра Мак-
симова – добились самых ярких побед на 
чемпионатах мира и России. 

За достижения в области культу-
ры номинировались преподаватель 
детской музыкальной школы №1 Ири-
на Гольман, руководитель Музея приро-
ды и этнографии Ольга Хребтова и пре-
подаватель школы искусств им. Иордан-
ского Екатерина Федорчак. Управление 
культуры и молодежной политики, вы-

двинувшее их, приложило подробный 
перечень достижений. Он впечатляет: 
многие воспитанники двух музыкаль-
ных учреждений стали лауреатами и ди-
пломантами областных, всероссийских 
и международных конкурсов, ансамбль 
народной песни «Ярмарка» под руковод-
ством Федорчак прославился далеко за 
пределами Коврова, на создание исто-
рико-ландшафтной экспозиции «Музей-
ный дворик» (авторство О. Хребтовой) 
был выделен грант в размере 1 млн руб-
лей. Интересно, кому эксперты отдадут 
голоса? 

Педагогическое сообщество пред-
ставлено тремя номинантами. Их имена 
на слуху: это директор школы №23 На-
талья Лимонова, учитель истории гим-
назии №1 Татьяна Ефремова и учитель 
математики школы №8 Нина Кучерен-
ко. Под руководством Н. Лимоновой в 
2019 году школа №8 стала победителем 

регионального конкурса муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
ций и лауреатом конкурса «100 лучших 
школ России». А воспитанники Т. Ефре-
мовой ежегодно становятся победите-
лями и призерами вузовских олимпиад. 
Третий претендент, заслуженный учи-
тель РФ Н. Кучеренко не раз представ-
ляла свой опыт работы на международ-
ных конференциях по математике, про-
ходящих в МГУ и институтах РАН. 

«За достижения в области здраво-
охранения» – важная номинация. Ве-
роятно, на премию «Человек года» мож-
но было выдвинуть в этот злосчастный 
год десятки работников медицины. Но 
только два учреждения представили 
своих кандидатов – ПМКЦ и ЦГБ. Гене-
ральный директор ООО «Первый кли-
нический медицинский центр» Мак-

сим Балясников, а также трое медиков 
ЦГБ – зав отделением анестезиологии 
и реанимации Александр Евсюнин, за-
вотделением пульмонологии Кирилл 
Соловьев, старшая медсестра пульмо-
нологического отделения Марина Чер-
нышова – вошли в список. Все специа-
листы с большим стажем и опытом ра-
боты, так что с выбором было трудно 
определиться. 

В номинации «За верность долгу» 
члены экспертного совета предсказуе-
мо увидели имена специалистов ЦГБ – 
старшую медсестру отделения реани-
мации ЦГБ Валентину Рахманову, вра-
ча-реаниматолога Ираиду Дерендяе-
ву, заведующую терапевтическим от-
делением ЦГБ Маргариту Коптеву. Но 
местное отделение Союза журналистов 
России выдвинуло на соискание пре-
мии свою коллегу – Наталью Никити-
ну, пресс-секретаря 4-го пожарно-спаса-
тельного отряда ФПС. 

Главный инженер ковровского фи-
лиала АО «Газпром газораспределе-
ние Владимир» Максим Бувин и дирек-
тор филиала ООО «Владимиртеплогаз» 

Алексей Соловьев – кандидаты на вы-
сокое звание в номинации «За вклад в 
развитие инфраструктуры города». 
Под руководством М. Бувина успешно 
проходила газификация новых много-
квартирных жилых домов на ул. С. Лазо, 
Строителей, Маршала Устинова, гази-
фикация крупного микрорайона Слав-
ный. В свою очередь А. Соловьёв держит 
на личном контроле работу всей систе-
мы теплоснабжения на территории го-
рода, оперативно и качественно органи-
зует устранение коммунальных аварий. 

«Меценат года» – традиционная но-
минация. В ней отражены, что называ-
ется, «души прекрасные порывы». Сре-
ди претендентов – основатель ГК «Аско-
на» Владимир Седов, генеральный ди-
ректор ОАО «ЗиД» Александр Тменов, 
гендиректор «Посылторга» Валерий 
Шурыгин. Но не только. Есть ведь и кол-
лективный вклад в развитие города, и 
в число номинантов попала Топливная 
компания «ТВЭЛ» гос корпорации «Рос-
атом». В аннотациях претендентов от-
ражен персональный вклад каждого в 
материальное обеспечение школ, боль-
ниц, благо устройство общественных 
территорий и т.д. 

Номинация «За инновационные до-
стижения» отражает постоянный науч-
ный поиск. Проректор по научной рабо-
те и международным связям КТТА Ни-
колай Кузнецов и начальник технологи-
ческого отдела АО «ВНИИ «Сигнал» Вла-
димир Буланов были выдвинуты свои-
ми коллективами. 

Безальтернативной была номина-
ция «За вклад в оборонную промыш-
ленность». Заместитель генерально-
го директора ОАО «ЗиД» Андрей Каза-
заев – единственный претендент. Под 
руководством Андрея Петровича пред-
приятием успешно выполняются до-
говоры на поставку изделий по госу-
дарственному оборонному заказу. Вот 
лишь краткий перечень вооружения: 
снайперский комплекс 6С8-1, гранато-
мет РГС-50М, пулеметы ПКМ, «Печенег», 
КПВТ, пистолет-пулемет «Каштан», гра-
натомет РПГ-7В2, РПГ-7Д3, 97У, сиг-
нальный 26-мм пистолет СП-81. 

«За разработку и внедрение новых 
технологий производства» – узко-
специализированная номинация. На 
этом поприще отличились ведущий 
инженер отдела главного технолога 
ПАО «КМЗ» Елена Тепанова и замдирек-
тора по производству КБ «Арматура» 
Константин Балашов. Оба они – пред-
ставители государственных корпора-
ций «Росатом» и «Роскосмос». 

Демократичная номинация «Мастер 
своего дела» включила в себя четверых 
претендентов. Вот их имена: главврач 

профилактория ОАО «ЗиД» Владимир 
Грехов, швея АО «Сударь» Елена Липато-
ва, завскладом ООО «Аскона-Век» Миха-
ил Иванов и начальник участка той же 
компании Дмитрий Ларин. 

«Образцовый руководитель» – это 
статус. На первенство в номинации пре-
тендовали двое муниципальных слу-
жащих: директор управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Игорь Догонин и директор 
ДЮЦ «Гелиос» Ольга Слуцкая. Уверены, 
что Игорь Олегович и рад бы по-джен-
тельменски уступить женщине, но ре-
шать было не ему, а беспристрастным 
экспертам.

Номинация «Патриот земли Ковров-
ской» в год 75-летия Победы имеет осо-
бую значимость. Радостно, что в чис-
ло претендентов попали такие наши 
земляки, как участник военно-патрио-
тического проекта «Наследники Побе-
ды» Егор Пухов и руководитель проекта 
«Мы в ответе за нашу Победу! Мы в от-
вете за нашу страну» Людмила Петрова. 

И, наконец, новейшая номинация – 
«Волонтер года». На плечи молодых ре-
бят легли заботы о пожилых людях во 
время пандемии, а также при организа-
ции голосования по поправкам в Кон-
ституцию. Они с этими задачами успеш-
но справились, но наибольшую актив-
ность проявляли члены Молодежно-
го совета при главе города Дмитрий 
Быстров, Любовь Ханыкина и Андрей 
Калинин. 

В тайном голосовании приняли уча-
стие 30 членов экспертного совета. 
Имена победителей были встречены 
аплодисментами. 

По числу набранных голосов зва-
ние «Человек года» получают: Вячес-
лав Арсентьев («За достижения в обла-
сти спорта»), Екатерина Федорчак («За 
достижения в области культуры»), На-
талья Лимонова («За достижения в пе-
дагогике»), Александр Евсюнин («За 
достижения в здравоохранении»), На-
талья Никитина («За верность дол-
гу»), Максим Бувин («За вклад в раз-
витие инфраструктуры города»), То-
пливная компания «ТВЭЛ» («Меценат 
года»), Владимир Буланов («За иннова-
ционные достижения»), Андрей Казаза-
ев («За вклад в оборонную промышлен-
ность»), Константин Балашов («За раз-
работку и внедрение новых технологий 
производства»), Елена Липатова («Ма-
стер своего дела»), Игорь Догонин («Об-
разцовый руководитель»), Людмила Пе-
трова («Патриот земли Ковровской»), 
Дмитрий Быстров («Волонтер года»). 

Торжественное поздравление и че-
ствование победителей состоится 
25 декабря в ДК «Современник».   

«ЧЕЛОВЕК ГОДА» –
СТАТУСНОЕ ЗВАНИЕ

Сквер на улице Гастелло принес Топливной компании «ТВЭЛ» звание «Меценат года»
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Патриотическое воспита-
ние детей и молодежи  – одна 
из важнейших задач как на 
уровне страны, так и на уров-
не каждого муниципалитета. 
В Коврове эта работа ведется 
целенаправленно и системно. 
Об этом говорили на заседа-
нии координационного сове-
та по патриотическому воспи-
танию. Мероприятие прошло 
в ДК им. Ленина при соблюде-
нии всех санитарных норм.

Заместитель главы города 
Светлана Арлашина перечисли-
ла мероприятия, акции, фести-
вали, которые имели патрио-
тическую направленность. Две 
тысячи двадцатый год в стране 
объявлен Годом памяти и cлавы: 
мы отмечали 75-ю годовщину 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. И потому многие ме-
роприятия имели военно-па-
триотическую направленность. 

Светлана Арлашина и заме-
ститель председателя горсо-

вета Сергей Кашицын побла-
годарили всех, кто готовил ме-
роприятия и принимал в них 
участие. Это педагоги, воспи-
татели, работники культуры и 
спорта, волонтеры. Многим из 
них вручены ценные подарки.

Светлана Александровна 
подчеркнула, что 2020 год ока-
зался непростым для всей со-

циальной сферы города. Пан-
демия коронавируса, запрет на 
массовые мероприятия выну-
дили сократить ранее приня-
тый план. Тем не менее работа 
проведена масштабная. И это 
отмечено на уровне области: 
Ковров стал победителем реги-
онального конкурса по патрио-
тическому воспитанию. 

Мероприятий было прове-
дено очень много. Они прохо-
дили в школах, детсадах, клу-
бах по месту жительства, до-

мах и дворцах культуры, на 
улицах и площадях. Из наибо-
лее значимых можно отметить 
фестиваль для дошкольников 
«Салют Победы», программу 
«Растим патриотов России».

В кадетских классах учатсябо-
лее 400 школьников. Без их уча-
стия не обходятся городские и 
областные мероприятия. В Ков-

рове существует 17 военно-па-
триотических клубов, 9 поиско-
вых отрядов и столько же спор-
тивных объединений с патрио-
тическим уклоном.

В рядах юнармии состоят бо-
лее тысячи ковровских ребят. 
Девяти школам города присво-
ены имена Героев СССР и Рос-
сии, устанавливаются мемо-
риальные доски, обновляют-
ся экспозиции школьных музе-
ев. В планах – присвоение шко-
ле №5 имени Героя Советского 
Союза Павла Ранжева.

Дополнили картину высту-
пления директора управления 
по культуре и молодежной по-
литики Ирины Калигиной и 
представителя народного про-
екта «Мы в ответе за нашу По-
беду! Мы в ответе за нашу стра-
ну!» Андрея Шалова – активно-
го автора «Ковровской недели». 

Руководитель общественно-
го проекта «Наследники По-
беды» Сергей Мостовой на-

помнил, что в Коврове собра-
на уникальная даже на уровне 
России коллекция мотоциклов 
и автомобилей военных вре-
мен, образцов вооружения. Хо-
телось бы, чтобы эти экспона-
ты чаще показывали и детям, 
и взрослым. У общественни-
ков зреет идея создать репли-
ку самоходной артиллерий-
ской установки на гусеничном 
ходу времен Великой Отече-
ственной войны. Одним обще-
ственникам это не потянуть, 
нужна помощь. Сергей Мосто-
вой и его соратники хотят в 
июне провести в Коврове фе-
стиваль реконструкторов в об-
новленном сквере у площади 
200-летия города. Там разме-
стятся не только раритетная 
техника, но и, например, сапо-
жник, починяющий обувь, тор-
говка семечками, чистильщик 
обуви – словом, много исто-
рических персонажей времен 
войны и послевоенных лет.

А члены спортклуба 
«Держава» анонсировали 
физкульт пробежку 1 янва-
ря 2021 года в 10 часов утра 
под лозунгом «Трезвая Рос-
сия». В будущем году плани-
руется организовать три сле-
та юнармейцев, будет рабо-
тать спортивно-патриотиче-
ский лагерь «Дружба».

На координационном сове-
те озвучили идеи уроков трез-
вости, проведения экологиче-
ских акций, фестиваля дворо-
вых игр. Члены совета обсуди-
ли план работы на 2021 год.

В конце заседания участ-
никам был показан видео-
фильм Максима Богданова о 
полевом выходе реконструк-
торов – членов проекта «На-
следники Победы», входя-
щего в ВПЦ им. Шпагина при 
КГТА. Они воспроизвели бой 
времен войны с участием во-
енных машин, мотоциклов, 
пехоты.   

ПАТРИОТИЗМ
ВОСПИТЫВАЕТСЯ С ДЕТСТВА

Заместитель главы города Галина Ге-
расимовская кратко озвучила цифры 
основного финансового документа. На 
2021 год плановые доходы должны со-
ставить 2836248,9 рубля. Расходы – на 
50 миллионов больше. Скорее всего, эту 
сумму придется покрывать кредитны-
ми средствами. В 2022 году доходы и 
расходы увеличиваются до 3,6 милли-
арда рублей, поскольку ожидаются по-
ступления средств на строительство 
новой школы. На 2023 год бюджет по 
доходам спланировали в 2,7 миллиарда 
рублей с дефицитом в 10 миллионов. 

Нужно учитывать, что цифры эти мо-
гут меняться в течение года, поскольку 
возможны дополнительные субсидии и 
субвенции из областного и федерально-
го бюджетов.

Галина Герасимовская подчеркну-
ла, что предстоящий 2021 год по дохо-
дам будет непростым. С 1 января отме-
нен налог ЕНВД («вмененка»), а власти 
города рассчитывали получить от него 
в местную казну около 80 миллионов 
рублей. На какой режим перейдут пред-
приниматели – «упрощенку», «патент», 
«общий» – пока непонятно, а значит, не-
известно, сколько налогов придет после 
этой реформы в бюджет Коврова. По по-
следним данным, на 2021 год выпадаю-
щие доходы бюджета могут составить 
59 миллионов рублей. И это для нашего 
города очень много.

Особая тема при принятии бюджета – 
наказы избирателей. Они были сформи-
рованы в сводную таблицу, и сумма рас-
ходов оказалась весьма приличной. Но 
при таком напряженном бюджете про-
блематично выполнить все наказы или 
даже большую часть из них. Однако гла-
ва города и руководство горсовета заве-
рили депутатов, что эта тема с повестки 
дня не снимается. Тот факт, что на реа-
лизацию наказов в бюджете 2021 выде-
лено лишь 3 миллиона рублей, не озна-
чает, что все остальные наказы не будут 
реализовываться. Эту программу – спи-
сок пожеланий граждан – будут иметь в 
виду в течение всего года. При возмож-
ности выделят средства на реализацию 
обозначенных целей. 

Депутаты единодушно поддержали 
проект решения о бюджете и во втором, 
и в третьем чтениях. 

Следующими вопросами народные 
избранники утвердили новые цены на 
проездные билеты в городском обще-
ственном транспорте. Социальный про-
ездной билет для пенсионеров с 1 янва-
ря будет стоить 722 рубля. Его продадут 
мужчинам 60 и женщинам 55 лет, за-
регистрированным в Коврове, и он бу-
дет действовать при предъявлении па-
спорта. В 2020 году такой билет стоил 
691 рубль.

Стоимость льготного проездного для 
учеников школ составит 460 рублей вме-

сто 440 в этом году. Для студентов про-
ездной будет стоить 504 рубля, вместо 
480 рублей в этом году. Все цены вырос-
ли примерно на процент инфляции – 4,4.

Также повысилась стоимость соци-
ального билета в бани Первомайско-
го рынка. Два года цену не меняли, и 
она составляла 100 рублей. Тогда как 
в частных банях ценник превышает 
200 рублей. С 1 января социальный би-
лет в бани для пенсионеров будет сто-
ить 120 рублей. Это связано еще и с тем, 
что в связи с пандемией коронавиру-
са Первомайский рынок приобретает в 

бани специальное оборудование для де-
зинфекции и для соблюдения санитар-
ных норм. 

Народные избранники внесли изме-
нения в порядок формирования и ис-
пользования дорожного фонда, в устав 
города и регламент Совета. Депутаты 
также изменили состав рабочей груп-
пы по вопросу реконструкции инфек-
ционного корпуса центральной город-
ской больницы. Группа уже собиралась, 
обследовала недостроенное здание и 
пришла к выводу, что на эти цели надо 
просить деньги на федеральном уровне. 
В состав группы ввели главу города Еле-
ну Фомину, заместителя председателя 
горсовета Сергея Кашицына, предста-
вителей ЗС области.

Депутаты заслушали информацию 
о формировании земельных участков 
для многодетных семей в микрорайоне 
им. Чкалова. Всего было сформировано 
295 участков, многодетным семьям пре-
доставлены 255. К 34 участкам подвели 
коммуникации – водоснабжение, водоот-
ведение, газ, электричество. Глава горо-
да Елена Фомина пояснила, что неодно-
кратно на дорогу к этим участкам подсы-
пали щебенку, чтобы проехать было лег-
че. В мэрии хотели бы ускорить и про-
цесс подведения коммуникаций, и в це-
лом благоустройства микрорайона, но всё 
упирается в дефицит бюджетных средств. 
Возможно, в 2021 и 2022 годах удастся во-

йти в целевые программы и получить фи-
нансирование на эти работы.

На заседании были рассмотрены иму-
щественные вопросы, среди которых 
выделяется передача спорткомплекса 
«Темп» от КБ «Арматура» городу и за-
крепление его за школой дзюдо и сам-
бо им. Рыбина.

Помимо этого депутаты внесли ряд 
изменений в регламент своей работы. 
Часть из них касается дистанционных 
форм деятельности, проведения внео-
чередных заседаний. Одна из наиболее 
важных поправок состоит в том, что при 
равенстве голосов при принятии реше-
ния голос председательствующего на 
заседании комитета или комиссии явля-
ется решающим. Относительно измене-
ний депутаты высказывали разные мне-
ния, но в итоге решение было принято. 

Когда повестка дня была исчерпа-
на, глава города Елена Фомина проин-
формировала депутатов о ситуации с 
распространением COVID-19 в Ковро-
ве. Сейчас ежедневно фиксируется бо-
лее 10 случаев заражения коронавиру-
сом. Администрация мониторит ситу-
ацию, контролирует соблюдение сани-
тарных норм организациями торговли, 
транспорта, досуга. Только за послед-
нюю неделю проверили 88 торговых 
точек, составлено три административ-
ных протокола. Проверки проходят в 
транспорте, в школах, детсадах.

В город поступили 250 доз вакцины от 
коронавируса. Привиты 50 человек – ме-
дики и педагоги. Поступили и бесплат-
ные лекарства для больных ковидом. 

На Новый год в городе запрещено 
проведение корпоративов, нарушите-
лей выявят и накажут. Не будет фейер-
верка и городских массовых масштаб-
ных мероприятий.

Депутаты рассказали о своем опы-
те общения с медиками при заболева-
нии коронавирусом и подвергли кри-
тике работу отдельных врачей. Елена 
Фомина призвала обо всех негативных 
случаях рассказывать операторам го-
рячих линий в больницах и областной 
горячей линии департамента здраво-
охранения.   

БЮДЖЕТ ГОРОДА ПРИНЯТ

В горсовете
Вячеслав Владимиров

В среду состоялось засе-
дание горсовета. Главны-
ми вопросами на нем были 
утверждение бюджета го-
рода на 2021 и на плано-
вый период 2022 и 2023 го-
дов во втором и третьем 
чтениях.

«Наследники Победы» на съемках фильма



7№ 99Ковровская неделя
25 декабря 2020 г. телеНЕДЕЛЯ

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
28

  Д
ЕК

А
БР

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира 2021 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир из 
Канады» (6+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» с М. 

Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
3.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.25 «Пятницкий» (продолжение) 

Криминальный (Россия, 2011 
г.) (16+)

5.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
7.30, 9.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)
11.30, 13.25, 17.45 Т/с «КУБА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
6.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)

6.35 М/ф «Новогоднее путешествие» 
(0+)

6.50 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)

7.05 М/ф «Когда зажигаются ёлки» (0+)
7.30 «Детки-предки» (12+)
8.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

15.00 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» (6+)

17.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
22.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
3.05 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
4.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
4.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
5.10 М/ф «Кентервильское привиде-

ние» (0+)
5.30 М/ф «Незнайка учится» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.20 Д/с «Любимое кино» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГО-

РЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..» 

(12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
0.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

сти» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
2.50 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.00 «Порча» (16+)
14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+)
19.00 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.35 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Не факт!» (6+)
8.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Петр Ивашутин» (16+)
9.35, 10.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (0+)
14.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№48» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» «Янтарная 

лихорадка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (0+)
1.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
3.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» (12+)
4.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва декабри-

стская»
7.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
8.00 Д/с «Первые в мире»
8.15 «Легенды мирового кино». Чарлз 

Спенсер Чаплин
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Похищение». Ново-

годний фильм-концерт. 1969 г.
12.30 «Красивая планета». «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль»
12.45 Д/ф «Семён Фарада. Смешной 

человек с печальными глазами»
13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
16.40 «Агора»
17.40 «П».И.Чайковский. Увертю-

ра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта»

18.45 «Величайшее шоу на Земле». 
Уильям Шекспир»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вечер-посвящение Майе Пли-

сецкой на Исторической сцене 
Большого театра»

22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ»
0.05 «ХХ век». «Похищение». Новогод-

ний фильм-концерт. 1969 г
1.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
2.30 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
1.45 «Колдуны мира» (16+)
2.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
3.15 Т/с «СНЫ» (16+)
4.00 «13 знаков зодиака» (12+)
4.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Выше неба» (16+)
9.15 Х/ф «Без меня» (16+)
11.05 Х/ф «Брат» (16+)
12.55 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.10 Х/ф «Королева» (12+)
17.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.00, 3.40 Х/ф «Пять невест» (16+)
20.55 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
22.40 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
0.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)

1.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)
5.30 Х/ф «Эластико» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 2.50 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
7.55, 4.25 Х/ф «Фарт» (16+)
9.50 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.25 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.50 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
15.25 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
17.35 Х/ф «Контрибуция» (16+)
20.35 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов 2» (16+)
23.00 Х/ф «Амбивалентность» (18+)
1.10 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Романов против Сергея Ляхови-
ча. Роман Андреев против Павла 
Маликова. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)

9.50 Т/с «Мечта» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)
15.35, 0.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 

г (16+)
16.35 «Все на хоккей!» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция (16+)

20.05 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

21.20 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция из Гер-
мании (16+)

22.10 «Биатлон во время чумы» (12+)
22.50 «Тотальный футбол» (12+)
1.30 «Здесь начинается спорт. Мель-

бурн Крикет Граунд» (12+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные. Австрия - Шве-
ция. Прямая трансляция из Ка-
нады (16+)

4.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

5.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Словакия - Гер-
мания. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

7.00 Непростые вещи. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
8.50 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 5.30 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ». Юж-

ная Корея, 2011. (6+)
11.10, 21.20 Бионика. (12+)
11.35, 17.55 Мировой рынок. (12+)
12.25 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
13.00 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА». (16+)
13.50, 20.00, 3.15 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.35, 21.50 Мнимый больной с Ан-

дреем Понкратовым. (12+)
15.05, 22.20 Опыты дилетанта. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 20.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
16.10 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУД-

КИ». (12+)
19.10, 2.30 «УЛЫБКА ЛИСА». (12+)
20.00, 3.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

(12+)
23.00 «АМЕЛИ». Франция, 2001.

(18+)
1.00 «ТРАКТОРИСТЫ». СССР, 1939.

(12+)
4.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
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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
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

�� 8-920-626 888-08-920-626 888-0
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
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реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличный/безналичный расчетНаличный/безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

 �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

 �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

В
Т

О
Р

Н
И

К
29

  Д
ЕК

А
БР

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.55 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» с М. 

Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 

(12+)

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
3.40 «Миграция» (12+)
4.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.55, 9.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
11.15, 13.25, 17.45 Т/с «КУБА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
8.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.40 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» (6+)

13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
15.40 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
22.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
0.55 «Дело было вечером» (16+)
2.45 М/ф «Губка Боб Квадратные Шта-

ны» (0+)
4.00 М/ф «Губка Боб» (6+)
5.20 М/ф «Волшебная птица» (0+)
5.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
9.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАН-

ЖЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-

ально злой» (16+)
0.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
2.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

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

сти» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
2.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 9.00 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.15, 4.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.15 «Порча» (16+)
14.00, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
0.00 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)

19.40 «Легенды армии» Асхат Зиган-
шин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Сны о бу-
дущем: загадка вещих сновиде-
ний» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (0+)
1.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
2.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (6+)
4.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва толстовская»
7.05 Д/ф «Год цапли»
8.00 Д/с «Первые в мире»
8.15 «Легенды мирового кино». Рина 

Зеленая
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Похищение». 

Новогодний фильм-концерт. 
1969 г.

12.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55, 1.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
16.40 «Линия жизни»
17.40 «П».И.Чайковский. Симфония 

№5. Юрий Темирканов и Заслу-
женный коллектив России Ака-
демический симфонический ор-
кестр Санкт- Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д.Шостаковича

18.30 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

18.45 «Величайшее шоу на земле». 
Марлен Дитрих»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе» - 120». Юбилей Боль-

шого симфонического оркестра 
им. П. И.Чайковского и Москов-
ского музыкального театра «Ге-
ликон- опера»

21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

22.15 Х/ф «БУМ»
2.25 Мультфильм

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)
2.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
2.45 Т/с «СНЫ» (16+)
3.30 «13 знаков зодиака» (12+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)
8.35, 4.10 Х/ф «Привычка расста-

ваться» (16+)
10.00 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
11.45 Х/ф «Королева» (12+)
13.25 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
15.25 Х/ф «Пять невест» (16+)
17.25 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(16+)
19.00 Х/ф «Выше неба» (16+)
21.00 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
22.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
0.10 Х/ф «Неуловимые: Последний 

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

(16+)

2.50 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 
(16+)

5.45 Х/ф «Без меня» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
7.30, 4.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
9.50 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(16+)
11.30 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
13.35 Х/ф «Контрибуция» (16+)
16.40 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
16.55 Х/ф «День выборов 2» (16+)
18.50 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
21.00 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
22.30 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
0.30 Х/ф «Фарт» (16+)
3.40 Х/ф «Труша» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные. Словакия - Гер-
мания. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

8.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости (16+)

8.05, 12.05, 15.35, 18.30, 1.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Софья 
Очигава против Юлии Куценко. 
Виталий Петряков против Вла-
димира Гордиенко. Трансляция 
из Казани (16+)

9.55 Т/с «Чистый футбол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» 

(16+)
16.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вильярреал». Пря-
мая трансляция (16+)

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Эйбар». Прямая 
трансляция (16+)

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Бетис». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Канада - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады (16+)

4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция) (0+)

5.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

7.05, 11.35 Мировой рынок. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 5.30 «ВЕДЬМА ЛИЛИ. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В МАНДОЛАН». Герма-
ния, 2011. (6+)

11.10, 16.10 Время. (12+)
12.25 Парк культуры. (12+)
13.00, 19.10, 2.30 «УЛЫБКА ЛИСА». 

(12+)
13.50, 20.00, 3.15 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 22.50 Мнимый больной с Ан-

дреем Понкратовым. (12+)
15.05, 23.15 Опыты дилетанта. (12+)
15.40, 22.25 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
16.35, 23.40 Три аккорда. Концерт в Го-

сударственном Кремлевском 
Дворце. (12+)

20.50 «ДУБЛЕР». Россия, 2012. (16+)
1.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
4.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

Просто анекдот
 Слышу, как наверху робот-пылесос свалил 

с елки игрушку и гоняет ее по этажу. Ро-
бопылесосы – это коты будущего.

 Чисто не там, где убирают, а там где не 
мусорят. Поэтому дворник Иван выбросил 
метлу и купил ружье.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,

на изготовление ключей пенсионерам скидка 10%

а также: замена подошвы, обтяжка каблуков, ремонт 
сумок, зонтов, заточка ножей и ножниц.

 8-920-902-45-66
Ул. Сосновая, дом 19 (баня «Колари»)

отдельный вход сзади ре
кл
ам
а

СПК 4 мм 
с УФ-защитой
 4 м от 9 300 руб.
 6 м от 11 000 руб.
 8 м от 13 200 руб.

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие 
цены и высокое 
качество!
Оцинкованный 
профиль 25 х 25
 и 30 х 30

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а



9№ 99Ковровская неделя
25 декабря 2020 г. телеНЕДЕЛЯ

С
Р

Е
Д

А
30

  Д
ЕК

А
БР

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира 2021 г. Сборная России 
- сборная Австрии. Прямой эфир 
из Канады» (6+)

9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» Новогодний вы-

пуск» (16+)
10.55, 4.00 «Модный приговор. Ново-

годний выпуск» (6+)
12.15, 15.15 «Точь-в-точь». Новогод-

ний выпуск» (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 Д/ф «Ирония судьбы. «С люби-

мыми не расставайтесь..» (12+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
2.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.30 «Тест». Новый Год со знаком ка-

чества (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!». Специальный 

предновогодний выпуск (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 Тc «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
3.40 «Миграция» (12+)
4.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 22.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло» (0+)

6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
8.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+)
13.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
15.45 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
1.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
3.15 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)
5.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
5.30 М/ф «Волшебный клад» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКАШО-

НЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-

на» (16+)
0.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
1.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..» (12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
4.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)

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

сти» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
2.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7.45 «Давай разведемся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» 16+ На волоске»
13.55, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА 2» (16+)
3.00 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» (0+)

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников» «Гау-

бицы» (12+)
19.40 «Последний день» Роман Кар-

цев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(0+)
1.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
2.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
4.15 Д/ф «Новый Год на войне» (12+)
4.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва хлебосоль-

ная»
7.05, 2.05 Д/ф «Вороны большого го-

рода»
8.00 Д/с «Первые в мире»
8.20 «Легенды мирового кино». Фрэнк 

Синатра
8.50, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Песня-78. Фи-

нал»
13.15 «Острова»
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
16.30 «Анне-Софи Муттер», Джон Уи-

льямс и Венский филармони-
ческий оркестр. Музыка к кино-
фильмам

18.45 «Величайшее шоу на земле». 
Сальвадор Дали»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». Финал

22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 

2050 ГОДА» (16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)
2.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
3.45 Т/с «СНЫ» (16+)
4.30 «13 знаков зодиака» (12+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
8.30 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
10.05 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
12.00 Х/ф «Выше неба» (16+)
14.00 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(16+)
15.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
17.05 Х/ф «Млечный путь» (12+)
19.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
22.40 Х/ф «Отрыв» (16+)
0.05 Х/ф «На районе» (16+)

2.05 Х/ф «Брат» (16+)
3.55 Х/ф «Брат 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
6.40, 3.55 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
8.05 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
10.15 Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.20 Х/ф «День выборов 2» (16+)
15.15 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
17.20 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
18.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
0.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
1.45 Х/ф «Стиляги» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 

21.00, 23.15 Новости (16+)
6.05, 15.25, 18.30, 1.30 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии (16+)

9.50 Т/с «Военный фитнес» (12+)
12.05 «МатчБол» (16+)
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 

(16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

- «Куньлунь» (Пекин). Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Валенсия». Прямая 
трансляция (16+)

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе». Прямая 
трансляция (16+)

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эльче» - «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швейцария - 
Германия. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

7.00, 11.35 Мировой рынок. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 5.40 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА». США, Великобритания, 
2011. (6+)

11.10, 16.10 Время. (12+)
12.25 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
13.00, 19.10, 2.30 «УЛЫБКА ЛИСА». 

(12+)
13.50, 20.00, 3.15 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 0.10 Мнимый больной с Андре-

ем Понкратовым. (12+)
15.05, 0.40 Опыты дилетанта. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 23.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
16.35 Юбилейный вечер Юрия Нико-

лаева. (12+)
20.50 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-

НА». Россия, 2012. (12+)
22.30 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». Рос-

сия, 2012. (16+)
1.10 «ДУБЛЕР». (16+)
4.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ, 
ÑÎ ÑÐÅÄÍÈÌ (ÂÛÑØÈÌ) 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ È 
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 
2 ËÅÒ. Ç/Ï 35 000-40 000
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß 
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ Ç/Ï 25 000-30 000
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

Îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ 
â ïîñ. Ýñèíî Êîâðîâñêîãî ð-íà

Äîñòàâêà ñîòðóäíèêîâ 
ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî 

îñóùåñòâëÿåòñÿ òðàíñïîðòîì 
îðãàíèçàöèè.

8-916-114-08-13
Þëèé Ãðèãîðüåâè÷ Ùóêèíðå

êë
àì

à

8 (499) 
678-82-08

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Ôåäîñååâà
8-904-598-42-09

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.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00

выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно! ре

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00 «Доброе утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира 2021 г. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой эфир 
из Канады» (6+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(0+)
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» (6+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
19.20 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» (6+)
22.30 «Новогодний маскарад на Пер-

вом» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации В. 
В. Путина» (0+)

0.00 «Новогодняя ночь на Первом» 
(16+)

РОССИЯ
5.00 Тc «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
7.10 «Золушка». Музыкальный 

фильм-сказка (0+)
9.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

(0+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (0+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(12+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)

20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

22.20 «Новогодний парад звёзд» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)

0.00 «Новогодний голубой огонёк» - 
2021 г. (12+)

НТВ
5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
6.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (0+)
12.00, 16.20 Т/с «ПЁС» (16+)
20.30, 0.00 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.Путина (0+)
1.00 «Новогодний Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
3.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ» (0+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
9.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.10 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.05, 22.00 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00, 0.05, 2.55 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.Путина (0+)
1.00 «Пой без правил» (16+)
1.55 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00 «Известия»
5.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (12+)
8.25, 9.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
10.45 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
12.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» (12+)
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)

17.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)

0.05 Новогодняя дискотека 2021 Хор 
Турецкого (12+)

1.20 Новогодняя дискотека 2021 Ле-
генды «Ретро FM» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло» (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Уральские пельмени. Битва фу-

жеров» (16+)
15.55, 0.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ в. В. Путина (0+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 «Анекдоты от звёзд» (12+)
5.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
8.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» (0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

(12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.15 «Новый год с доставкой на дом» 

(12+)
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом 

эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.Путина (0+)
0.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
2.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
3.50 «Анекдот под шубой». Юмористи-

ческий концерт (12+)
4.40 «Юмор зимнего периода» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 0.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.Путина (0+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

(16+)
10.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

15.10 Т/с «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

19.30, 0.05 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.Путина (0+)

ЗВЕЗДА
6.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)
7.50, 8.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.30 «Легенды цирка». «Добрые дела» 

(6+)
9.55 «Легенды музыки». «Карнаваль-

ная ночь» (6+)
10.25 «Легенды музыки». «Голубые 

огоньки» (6+)
10.55 «Легенды кино». «Большая но-

вогодняя сказка. Чародеи» (6+)
11.35 «Легенды кино». «Новогодняя 

трилогия Эльдара Рязанова» (6+)
12.15 «Легенды космоса». «Новый год 

на орбите» (6+)
13.30 «Круиз-контроль». «Горно-Ал-

тайск - Белокуриха» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества». «Требуй-

те долива после отстоя пены. Что 
пили в СССР» (12+)

15.15 «СССР. Знак качества». «Но-
вый год. О чем мы тогда мечта-
ли» (12+)

16.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)

18.10 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
(16+)

19.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-
ЛИНА» (12+)

21.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 
(16+)

22.45 Елена Ваенга. Концерт в Крем-
ле (12+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)

0.05 «Новая звезда» Лучшее (6+)
1.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
3.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
5.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 10.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Саввы Мо-

розова»
7.05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
7.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
8.10 «Легенды мирового кино». Яни-

на Жеймо
8.40, 14.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно ска-

зать, её люблю»
10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.25 «ХХ век». «Новогодний аттрак-

цион - 1983». Ведущие Алла Пу-
гачева, Игорь Кио

16.10, 2.50 Мультфильм
17.10 «Международный фестиваль 

цирка в Масси»
19.15 Т/ф «Железная дорога»
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в 

Буэнос-Айресе
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
22.25, 0.00 «Романтика романса». В 

кругу друзей
23.55 «Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В..В. Путина

1.15 Луи Армстронг. Концерт в Ав-
стралии

2.15 «Песня не прощается...» 1971»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
13.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
22.45 «Миллион на мечту» (16+)
23.50 Новогоднее обращение прези-

дента В.В. Путина (12+)
0.00 «Лучшие песни нашего кино» 

(12+)

ТВ 1000
6.10, 13.55 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
8.20, 20.40 Х/ф «Ёлки» (12+)
10.10, 22.20 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
12.10, 0.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
15.50, 1.40 Х/ф «Ёлки 5» (6+)

17.25, 3.00 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
19.00, 4.20 Х/ф «Ёлки последние» 

(6+)
5.50 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15 Х/ф «Без секса» (16+)
5.30 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
7.20, 4.05 Х/ф «Контрибуция» (16+)
10.20 Х/ф «День выборов 2» (16+)
12.15 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
14.25 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
15.55 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
17.50 Х/ф «Отрыв» (16+)
19.25 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
21.00 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
22.50 Х/ф «Млечный путь» (12+)
0.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
2.50 Х/ф «Интимные места» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани (16+)

9.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12.50, 0.30 Победы 2020 г (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Алавес». Прямая 
трансляция (16+)

20.15 Футбол. Испания 2020 г. Луч-
шее (0+)

20.45 Футбол. Италия 2020 г. Луч-
шее (0+)

21.15 «Все на Матч!» Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+ (12+)

22.00, 0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Чехия - 
Австрия. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.Путина (0+)

1.30 «Как это было на самом деле. Зо-
лото Аделины Сотниковой в 
Сочи» (12+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Канада - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

4.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Николай 
Голдобин и Анастасия Сланев-
ская (12+)

5.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Владис-
лав Гавриков и Александр Гуд-
ков (12+)

5.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция - США. 
Прямая трансляция из Кана-
ды (16+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

7.05, 11.35, 2.15 Мировой рынок. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 0.45 «SOS ДЕД МОРОЗ ИЛИ 

ВСЕ СБУДЕТСЯ!». Россия, 2015.
(6+)

11.10, 16.10 Время. (12+)
12.25, 6.30 Парк культуры. (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «УЛЫБКА ЛИСА». 

(12+)
13.50, 20.00, 4.10 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 20.50 Правила взлома. Новый 

год. (12+)
15.05, 18.15 Опыты дилетанта. (12+)
15.40, 3.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
16.40 «ДО НОВОГО ГОДА ОСТА-

ЛОСЬ…». Россия, 2019. (12+)
21.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!».

Россия, 2012. (6+)
23.00 Новогодний концерт. Лучшие 

песни. (12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

8-915-776-79-73

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда. д.11
тел. 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

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

� 2-40-01,  8-920-926-23-36
 8-904-033-89-99

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

УВАЖАЕМЫЕ КОВРОВЧАНЕ! 
1, 2 и 7 января
бани на улицах 

Набережной и Сосновой

НЕ РАБОТАЮТ
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РАЗЪЯСНЕНИЯ ОТ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР» В СВЯЗИ СО СЛУЧАЯМИ ВВЕДЕНИЯ 

В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

В адрес компании «Газпром газораспределение Владимир» поступают 
обращения граждан о неизвестных лицах, представляющихся сотрудни-
ками «горгаза» или других фирм с созвучными наименованиями, которые 
пытаются ввести в заблуждение потребителей газа, под угрозой штраф-
ных санкций навязывая им услуги по установке приборов учёта газа, «сиг-
нализаторов» загазованности, а также по техническому обслуживанию, 
ремонту и замене газового оборудования.
Компания «Газпром газораспределение Владимир» напоминает, что ос-

нащение газифицированных квартир и домовладений системами контро-
ля загазованности не является для граждан обязательным и осуществля-
ется только по их желанию (кроме случаев переустройства сетей или но-
вого строительства). Штрафы за отсутствие данных приборов законода-
тельством не предусмотрены.
Также газовая компания информирует, что установка приборов учё-

та потребления газа для абонентов, использующих только газовую пли-
ту для приготовления пищи, по закону не обязательна. Приборы учёта не-
обходимы только при наличии отопительного газового оборудования, по-
требляющего 2 и более куб. м газа в час. Кроме того, газовые счетчики 
являются элементом единой системы газоснабжения. Любое несанкци-
онированное вмешательство в её функционирование некомпетентными 
специалистами может привести к сбою в её работе, в том числе к несчаст-
ным случаям.

«Газпром газораспределение Владимир» напоминает, что техническое 
обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования осу-
ществляются только на основании договора, заключенного между соб-
ственником (пользователем) газового оборудования и специализирован-
ной организацией. На сегодняшний день подавляющее большинство по-
требителей газа во Владимирской области имеют заключенные договоры 
на проведение технического обслуживания и ремонта газового оборудо-
вания с наиболее крупной из специализированных организаций региона 
– компанией «Газпром газораспределение Владимир».
В случае, если у абонента есть такой договор, сотрудники компании мо-

гут прийти к нему либо для проведения планового технического обслужи-
вания газового оборудования, либо, по его заявке, для проведения ава-
рийных или ремонтных работ. Графики технического обслуживания вну-
тридомового/внутриквартирного газового оборудования по каждому му-
ниципальному образованию размещены на официальном сайте «Газпром 
газораспределение Владимир» (www.vladoblgaz.ru). Объявления о пред-
стоящих плановых проверках вывешиваются на стендах подъездов домов 
за несколько дней до техобслуживания. Проводящие его специалисты, 
обязаны иметь удостоверение установленного образца и быть одетыми в 
форму с логотипом компании, а по окончании обслуживания – выдать за-
казчику акт выполненных работ.
Расчёты на месте не производятся. Оплата оказанных услуг осуществля-

ется по выставляемым квитанциям через банки, на почте или же в кассах 
филиалов и районных эксплуатационных газовых служб, центров обслу-
живания клиентов АО «Газпром газораспределение Владимир». Оплату 
также можно произвести через сервис «Личный кабинет» на сайте компа-
нии (www.vladoblgaz.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2380 ОТ 18.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Вла-димирской области от 25.05.2011 №1066 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений отрасли образования»
В целях реализации постановления администрации Владимирской 

об-ласти от 12.10.2020 №667 «О внесении изменений в постановление 
Губерна-тора области от 30.07.2008 №544» и на основании Устава муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Ков-рова Владимирской области от 25.05.2011 №1066 «Об оплате труда 
работ-ников муниципальных учреждений отрасли образования» следую-
щие изме-нения:

1.1. Подпункты 1.6.1, 1.6.2., 1.6.4. пункта 1.6. раздела 1 «Общие по-
ло-жения» Положения о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений отрасли образования (в новой редакции) изложить в 
следующей редакции:

«1.6.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 3016 руб-
лей.

1.6.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 3502 руб-
лей.

1.6.4. Руководителей структурных подразделений – 8793 рублей.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города, начальника управления обра-
зо-вания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
ник-шие с 01 октября 2020 года. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2381 ОТ 18.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Вла-димирской области от 05.10.2015 №2496 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений отдыха и общего оздоровления 
детей и под-ростков»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в це-

лях реализации постановления администрации Владимирской области 
от 24.09.2020 №623 «О внесении изменений в постановление Губерна-
тора об-ласти от 08.08.2008 №562 «О базовых окладах (базовых долж-
ностных окла-дах) профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должно-стей руководителей, специалистов и служащих, ба-
зовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых про-фессий рабочих», постановления админи-
страции города Коврова Владимир-ской области от 09.10.2020 №1872 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 
16.03.2017 №512», постановления адми-нистрации Владимирской обла-
сти от 12.10.2020 №667 «О внесении измене-ний в постановление Губер-
натора области от 30.07.2008 №544» и на основа-нии Устава муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской об-ласти постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Ков-рова Владимирской области от 05.10.2015 №2496 «Об оплате труда 
работ-ников муниципальных учреждений отдыха и общего оздоровления 
детей и подростков» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 «Должностной оклад» Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений отдыха и общего 
оздоровления детей и подростков изложить в следующей редакции:

«2.2. Размер базового должностного оклада, базовой ставки зара-
бот-ной платы составляет для профессиональной квалификационной 
группы должностей:

2.2.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 3016 руб.

2.2.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 3502 руб.
2.2.3. Общеотраслевые должности служащих первого уровня – 3032 руб.
2.2.4. Общеотраслевые должности служащих второго уровня – 3175 руб.
2.2.5. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня – 3918 

руб.
2.2.6. Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня – 2798 руб.
2.2.7. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня – 3175 руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города, начальника управления обра-
зо-вания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
ок-тября 2020 года. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2394 ОТ 18.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 31.05.2016 №1597 «О создании комис-
сии по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Ковров»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Ковровского городского Совета народных депута-
тов от 29.04.2020 №90 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки города Коврова в новой редакции», в связи с кадровыми измене-
ниями в администрации города Коврова, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. В приложение №1 «Состав комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город Ковров» постановления админи-
страции города Коврова Владимирской области от 31.05.2016 №1597 «О 
создании комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Ковров» внести следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по землепользованию и застрой-
ке Левченю Алексея Ивановича – начальника управления правового обе-
спечения и финансово – экономической безопасности администрации го-
рода Коврова.

1.2. Включить в состав членов комиссии по землепользованию и за-
стройке Корякину Елену Анатольевну – начальника управления правово-
го обеспечения и финансово – экономической безопасности администра-
ции города Коврова. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2401 ОТ 22.12.2020 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 18.04.2014 №908 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады), а также по-
становка на соответствующий учет»
В соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции, Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 18.04.2014 №908 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответ-
ствующий учет» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образования 
администрации города Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от 22.12.2020 №2401

Изменения в приложение к постановлению администрации 
города Коврова Владимирской области от 18.04.2014 №908 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений 

о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также постановка 
на соответствующий учет»

1. В абзаце 1 в пункте 1.3.1. в разделе 1. «Общие положения» слова 
«-на официальном сайте управления образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» http://www.edukovrov.ru;» заме-
нить на слова ««– на официальном сайте управления образования в ин-
формационно -телекоммуникационной сети «Интернет» http://uokovrov.
elros.info/;».

2. Пункт 2.5.8. в разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в следующей редакции:

«2.5.8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образова-
ния» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01.09.2020).».

3. Пункт 2.6.1. в разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в следующей редакции:

«2.6.1. При приеме заявлений и постановке на учет детей в МДОУ роди-
телями предъявляются следующие документы:

– заявление;
– документ, удостоверяющий личность родителя ребенка, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Фе-
дерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»;

– документ, подтверждающий установление опеки (при необходимо-
сти);

– документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необхо-
димости);

– документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоро-
вительной направленности (при необходимости).
Родители ребенка дополнительно предъявляют документ, подтверж-

дающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) от-

дельных категорий граждан и их семей (документ, удостоверяющий пра-
во на внеочередное или первоочередное предоставление мест в МДОУ, 
а также право преимущественного приема в МДОУ (если таковое имеет-
ся)) (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о ро-
ждении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и сви-
детельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пре-
бывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При 
отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории родитель ребенка 
предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, ме-
сте фактического проживания ребенка.
Родители ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лица-

ми без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удосто-
веряющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность пред-
ставления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право зая-
вителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и 
лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным переводом на русский язык.
Право на внеочередное или первоочередное получение мест в МДОУ, а 

также право преимущественного приема в МДОУ предоставляется:».
4. Пункт 2.6.4. в разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в следующей редакции:
«2.6.4. В МДОУ принимаются дети дошкольного возраста на основании 

следующих документов:
– путевки;
– заявления одного из родителей;
– медицинского заключения;
– документов, удостоверяющих личность родителя ребенка, либо до-

кументов, удостоверяющих личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

– документов, подтверждающих установление опеки (при необходимо-
сти);

– документов психолого-медико-педагогической комиссии (при необ-
ходимости);

– документов, подтверждающих потребность в обучении в группе оздо-
ровительной направленности (при необходимости).
Родители ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лица-

ми без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удосто-
веряющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность пред-
ставления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право зая-
вителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и 
лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным переводом на русский язык.
Для приема родители ребенка дополнительно предъявляют в МДОУ 

свидетельство о рождении ребенка (для родителей ребенка – граждан 
Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактическо-
го проживания ребенка.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образова-

тельной организации.
Заявление о приеме в МДОУ и копии документов регистрируются ру-

ководителем МДОУ или уполномоченным лицом, ответственным за при-
ем документов, в журнале приема заявлений о приеме в МДОУ. После 
регистрации родителю ребенка выдается документ, заверенный подпи-
сью должностного лица МДОУ, ответственного за прием документов, со-
держащий индивидуальный номер заявления и перечень представлен-
ных при приеме документов.».

5. Абзац 4 в пункте 3.4.2 в разделе 3. «Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения» изложить в следующей редакции:

«При выдаче путевки в МДОУ предъявляются следующие документы:
– Сертификат;
– документ, удостоверяющий личность родителя ребенка, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Фе-
дерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»;

– документ, подтверждающий установление опеки (при необходимо-
сти);

– документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необхо-
димости);

– документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоро-
вительной направленности (при необходимости).
Родители ребенка дополнительно предъявляют документ, подтверж-

дающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) от-
дельных категорий граждан и их семей (документ, удостоверяющий пра-
во на внеочередное или первоочередное предоставление мест в МДОУ, 
а также право преимущественного приема в МДОУ (если таковое имеет-
ся)) (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о ро-
ждении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и сви-
детельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пре-
бывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При 
отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории родитель ребенка 
предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, ме-
сте фактического проживания ребенка.
Родители ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лица-

ми без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удосто-
веряющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность пред-
ставления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право зая-
вителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и 
лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным переводом на русский язык.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2402 ОТ 22.12.2020 г.

О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 28.11.2013 №2801 
«Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений города Коврова, реа-
лизующих основную образовательную программу дошкольного обра-
зования»
В соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции, Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Внести изменения в приложения 1, 2 к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 28.11.2013 №2801 «Об 
утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных до-
школьных образовательных учреждений города Коврова, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования» со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образования 
администрации города Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области 
от 22.12.2020 №2402

Изменения в приложения 1, 2 к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 23.11.2013 №2801 «Об утверждении 
Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Коврова, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования»
1. В пункте 1 в разделе 1. «Общие положения» в приложении 1 слова 

«приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» заменить на 
слова «приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образова-
ния», ».

2. Пункт 5.1. в разделе 2. «Порядок комплектования МДОУ и учет детей, 
нуждающихся в предоставлении места в МДОУ» в приложении 1 изло-
жить в следующей редакции:

«5.1. Постановка на учет осуществляется в течение всего года за ис-
ключением периода с 20 по 29 февраля, в который происходит работа 
должностного лица с электронной базой данных детей, поставленных на 
учет для предоставления места в МДОУ, движение очереди в сторону ее 
уменьшения на количество выданных путевок в течение года.
При приеме заявлений и постановке на учет детей в МДОУ родителями 

(законными представителями) предъявляются следующие документы:
– заявление;
– документ, удостоверяющий личность родителя (законного представи-

теля) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соот-
ветствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

– документ, подтверждающий установление опеки (при необходимо-
сти);

– документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необхо-
димости);

– документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоро-
вительной направленности (при необходимости).
Родители (законные представители) ребенка дополнительно предъяв-

ляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры 
поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (доку-
мент, удостоверяющий право на внеочередное или первоочередное 
предоставление мест в МДОУ, а также право преимущественного прие-
ма в МДОУ (если таковое имеется)) (при необходимости), а также впра-
ве предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на терри-
тории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории родитель (законные представитель) ребенка предъявляет до-
кумент, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 
проживания ребенка.
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранны-

ми гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявля-
ют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждаю-
щий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, под-
тверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-
ляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский 
язык.».

3. В приложении 2 к Положению о порядке комплектования МДОУ сло-
ва «www.edukovrov.ru» заменить на слова «http://uokovrov.elros.info/,».

4. Абзац 1 в пункте 5 в разделе 1. «Порядок приема детей в муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» в приложении 2 
изложить в следующей редакции:

«5. Прием детей в МДОУ осуществляется на основании следующих до-
кументов:

– путевки;
– заявления одного из родителей (законных представителей);
– медицинского заключения;
– документов, удостоверяющих личность родителя (законного предста-

вителя) ребенка, либо документов, удостоверяющих личность иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в со-
ответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

– документов, подтверждающих установление опеки (при необходимо-
сти);

– документов психолого-медико-педагогической комиссии (при необ-
ходимости);

– документов, подтверждающих потребность в обучении в группе оздо-
ровительной направленности (при необходимости).».

5. Абзац 2 в пункте 5 в разделе 1. «Порядок приема детей в муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» в приложении 2 
изложить в следующей редакции:

«Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъяв-
ляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтвержда-
ющий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, под-
тверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-
ляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский 
язык.».

6. Абзацы 3 – 10 в пункте 5 в разделе 1. «Порядок приема детей в муни-
ципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие ос-
новную образовательную программу дошкольного образования» в при-
ложении 2 считать абзацами 4 – 11.

7. Абзац 3 в пункте 5 в разделе 1. «Порядок приема детей в муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» в приложении 2 
изложить в следующей редакции:

«Для приема родители (законные представители) ребенка дополни-
тельно предъявляют в МДОУ свидетельство о рождении ребенка (для ро-
дителей (законных представителей) ребенка – граждан Российской Феде-
рации), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержа-
щий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ре-
бенка.».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА №240 ОТ 25.11.2020 г.

зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Владимирской области 15 декабря 2020 года, 

Государственный регистрационный номер RU 333030002020002

О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Ковров.
В целях приведения Устава муниципального образования город Ковров 

в соответствие с действующим законодательством, на основании Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 27, 74 
Устава муниципального образования город Ковров, утвержденного реше-
нием Ковровского городского Совета народных депутатов от 15.06.2005 
№100, учитывая информацию Ковровской городской прокуратуры от 
18.08.2020 №2-17-2020, Совет народных депутатов города Коврова ре-
шил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 
город Ковров:

1.1. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 22 следующего содержа-
ния:

«22) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности.».

1.2. Статью 35 дополнить пунктом 63 следующего содержания:
«63) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-

го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности.».

1.3. Пункт 63 статьи 35 считать пунктом 64.
2. Главе города обеспечить государственную регистрацию и опублико-

вание изменений в Устав муниципального образования город Ковров.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-

вания
Председатель Совета народных депутатов города Коврова 

А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

№251 ОТ 23.12.2020 Г.

О проекте правового акта о внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования город Ковров, порядке опубликования (обнародо-
вания) проекта правового акта о внесении изменений в Устав, порядке 
участия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении из-
менений в Устав и учета предложений граждан по проекту
В целях приведения Устава муниципального образования город Ковров 

в соответствие с действующим законодательством, на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Вла-
димирской области от 05.10.2020 №84-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 6 Закона Владимирской области «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутатов представительных органов и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в муниципальных образованиях Влади-
мирской области», статьями 27, 74 Устава муниципального образования 
город Ковров, утвержденного решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 15.06.2005 №100, Совет народных депутатов горо-
да Коврова решил:

1. Утвердить проект правового акта «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования город Ковров (новая редакция), утвержден-
ный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
15.06.2005 №100», следующего содержания:

1.1. Пункт 4 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату городского Совета для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должно-
сти) на период, продолжительность которого устанавливается настоящим 
Уставом в соответствии с законом Владимирской области и составляет в 
совокупности четыре рабочих дня в месяц.».

1.2. Пункт 5.1 статьи 46 дополнить подпунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

1.3. Пункт 1 статьи 59 после слов «городского округа» дополнить слова-
ми «(либо части его территории)».

 2. В целях обеспечения участия граждан в обсуждении проекта право-
вого акта о внесении изменений в Устав муниципального образования го-
рода Ковров председателю Совета народных
депутатов города Коврова обеспечить опубликование проекта измене-

ний в Устав в срок по 25 декабря 2020 года.
Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав 

в целях обеспечения участия граждан в обсуждении правового акта о вне-
сении изменений в Устав муниципального образования город Ковров.

 Назначить организатором публичных слушаний по проекту правового 
акта о внесении изменений в Устав комитет Совета народных депутатов 
города Коврова по местному самоуправлению.
Определить дату публичных слушаний 11 января 2021 года, время про-

ведения 14-30, место проведения публичных слушаний – зал заседаний 
Совета народных депутатов города Коврова.
Определить форму участия граждан в обсуждении проекта:
– персональные письменные предложения граждан. 
Персональные предложения граждан по проекту правого акта о внесе-

нии изменений в Устав принимаются в письменной форме, с указанием 
Ф.И.О., адреса лица, направившего предложения.
Граждане, желающие участвовать в обсуждении при рассмотрении 

представленных ими предложений по проекту правового акта о внесении 
изменений в Устав, имеют право присутствовать на заседании комитета 
по местному самоуправлению, в порядке, установленном Регламентом 
Совета народных депутатов города Коврова.
В этом случае необходимо указать желание участвовать в обсуждении в 

представленном письменном предложении по проекту правового акта о 
внесении изменений в Устав.
Письменные предложения по проекту правового акта о внесении изме-

нений в Устав направляются по почте в Совет народных депутатов города 
Коврова по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6, каб. 105 или принимаются по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.105 (председателю коми-
тета по местному самоуправлению, работающему на постоянной основе) 
в срок по 10 января 2021 года.
Поступившие предложения граждан регистрируются в отдельном жур-

нале.
Комитету Совета народных депутатов города Коврова по местному са-

моуправлению подготовить заключение по итогам публичных слушаний 
по поступившим в ходе обсуждения проекта правового акта о внесении 
изменений в Устав предложений граждан в срок до 21 января 2021 года.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова 
А.В. Зотов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2410 ОТ 22.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 07.11.2019 №2639 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова»
Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании 

ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постано-
вляю:
Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова 

от 07.11.2019 №2639 «Об утверждении муниципальной программы «До-
рожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) следующие из-
менения:

1.1В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1.1Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
областного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2022 
годы составляет 357 553,70 тыс. руб., 
в том числе:
– средства областного бюджета ** − 110 417,00 тыс.руб.:
– 2020 год – 110 417,00 тыс. руб.;
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 247 136,70 тыс. руб.:
– 2020 год – 101 942,80 тыс. руб.;
– 2021 год – 65 834,90 тыс. руб.;
– 2022 год – 79 359,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подле-
жат согласованию.

1.1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «356 977,60» заме-
нить цифрами «357 553,70», в том числе: 

– средства местного бюджета – 247 136,70 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 110 417,00 тыс. руб.
1.2. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приведение в нор-

мативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпрограмма) в 
разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Об-
ластного и местного бюджета (на условиях софинансирова-
ния), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020– 2022 
годы составляет 231 649,50 тыс. руб., 
в том числе:
– средства областного бюджета – 110 417,00 тыс.руб.**:
– 2020 год – 110 417,00 тыс. руб.; 
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 121 232,50 тыс. руб.:
– 2020 год – 60 580,60 тыс. руб.;
– 2021 год – 23 563,90 тыс. руб.;
– 2022 год – 37 088,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подле-
жат согласованию.

1.2.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «230 876,30» заме-
нить цифрами «231 649,50», в том числе:

– средства местного бюджета – 121 232,50 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 110 417,00 тыс. руб. 
1.3. В приложении №2 программы «Подпрограмма «Содержание авто-

мобильных дорог и инженерных сооружений на них» (далее – Подпро-
грамма) в разделе «Паспорт Подпрограммы»:

1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на ре-
ализацию му-
ниципальной 
программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020– 2022 
годы составляет 125 904,20 тыс. руб., 
в том числе:
– средства областного бюджета ** – 0,00 тыс. руб.:
– 2020 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 125 904,20 тыс. руб.:
– 2020 год – 41 362,20 тыс. руб.;
– 2021 год – 42 271,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 42 271,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подле-
жат согласованию

1.3.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «126 101,30» заме-
нить цифрами «125 904,20», в том числе:

– средства местного бюджета – 125 904,200 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,00 тыс. руб. 
1.4. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.4.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счёт средств бюд-
жета города Коврова» изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.4.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспече-
ния реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство горо-
да Коврова» за счет всех источников финансирования» изложить в редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управле-
ния городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2411 ОТ 

22.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова от 
07.11.2019 №2642 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании 

ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации 
города Коврова от 07.11.2019 №2642 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова»:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» из-
ложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется из городско-
го и областного бюджетов, всего в сумме 87 220,9 тыс. руб., 
в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 46 153,3 тыс. рублей:
2020 г. – 20 627,1 тыс. рублей;
2021 г. – 12 763,1тыс. рублей;
2022 г. – 12 763,1 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 41 067,6 тыс. ру-
блей:
2020 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2021 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2022 г. – 13 689,2 тыс. рублей.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры 
«87 692,2» заменить цифрами «87 220,9».

1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта» изложить в следующей редакции:
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Юбилей
Владимир Воробьёв 

Фото А. Соколова

На минувшей неделе Ковровскому 
энергомеханическому колледжу ис-
полнилось 90 лет. Еще в довоенные 
годы Ковровский механический тех-
никум, который позже стал коллед-
жем, был открыт для обучения рабо-
чих завода №2 (ныне завод им. Дег-
тярева). Предприятие выпускало 
оружие, и в цехах были нужны гра-
мотные и профессиональные кадры.

В стенах учебного заведения за деся-
тилетия выросла целая плеяда специ-
алистов, которые потом возглавля-
ли цеха, отделы, занимались констру-
ированием оружия, стали руководи-
телями предприятий и организаций, 
чиновниками.

В новой истории кол-
ледж вошел в струк-
туру Ковровской го-
сударственной техно-
логической академии 
им. В.А. Дегтярева, и это 
помогло пережить труд-
ные 90-е годы, успеш-
но работать дальше. Вы-
пускники колледжа не-
изменно востребованы 
на предприятиях города. 

По случаю торжествен-
ной даты 18 декабря у 
четырехэтажного кор-
пуса колледжа собра-
лись его студенты во гла-
ве с директором Ириной 
Атюскиной, а также заместитель ди-
ректора областного департамента об-
разования Светлана Болтунова, рек-
тор КГТА Елена Лаврищева, глава го-
рода Елена Фомина, заместитель пред-
седателя горсовета Сергей Кашицын, 
пресса, гости.

Повод значимый: у главного вхо-
да в старый корпус колледжа устано-
вили памятную мемориальную до-
ску студенту техникума, прославлен-
ному «бронебойщику», ветерану во-
йны, Герою Советского Союза Павлу 
Маштакову. Ковровчане помнят ле-
гендарную историю, когда Машта-
ков сдерживал фашистов огнем свое-
го орудия и не только получил звез-
ду Героя, но и увековечен в песне на 
стихи Льва Ошанина «Бронебойщик 
Маштаков». 

Ковров гордится своими героями. 
Павел Семенович прожил в Коврове 
чуть более четырех лет. Приехав из де-
ревни, он поступил в техникум, учил-
ся там около двух лет. А потом была 
война. После возвращения с фронта 
Павел Маштаков переехал во Влади-

мир. И помимо многочисленных на-
град, стал почетным гражданином и 
Коврова, и областного центра.

Ректор КГТА, доктор экономических 
наук Елена Лаврищева особо отмети-
ла тот факт, что в колледже-юбиляре 
учился такой знаменитый человек.

– Мы все гордимся его подвигом. Нам 
надо равняться на таких людей, – под-
черкнула Елена Евгеньевна.

Появление мемориальной доски 
Павлу Маштакову глава Коврова Еле-
на Фомина назвала важным событием 
для города воинской славы. 

– Это важно и для всех жителей го-
рода, и особенно для молодежи. Сту-
денты, приходя на учебу, увидят па-
мятную доску, вспомнят о подвиге 
Павла Семеновича, заинтересуются 
историей его жизни и задумаются, ка-
кой ценой 75 лет назад нашему наро-
ду досталась победа в войне, – сказала 

Елена Владимировна.
Зампред горсовета Сер-

гей Кашицын отметил 
важную составляющую 
такого события, как от-
крытие мемориальной 
доски Герою, в патрио-
тическом воспитании 
молодежи.

А начальник техноцен-
тра ЗиДа Владимир Нику-
лин рассказал о личных 
встречах и беседах с Пав-
лом Маштаковым. Однаж-
ды Павел Семенович ска-
зал: «А всё-таки лучшие 
годы своей жизни я про-
вел в Коврове». После во-

йны он буквально спас из фильтраци-
онного лагеря своего друга и двою-
родного брата Якова Щеглова, и тот до 
конца своей трудовой биографии пре-
подавал именно в этом техникуме.

Участники мероприятия возложили 
цветы к мемориальной доске в память 
о легендарной личности, настоящем 
Герое войны Павле Маштакове, ко-
торый любил Ковров и гордился, что 
жил и работал в нашем городе.

В новом корпусе колледжа гостям 
показали молодежное кафе. Рек-
тор Елена Лаврищева назвала его 
лофт-пространством, где можно и пе-
рекусить, и организовать конферен-
ции, встречи, пообщаться. Тут будет 
буфет, уже установлены мягкие дива-
ны, барные стулья. Есть небольшой 
подиум-сцена. Молодым людям еще 
предстоит освоить и оценить это ме-
сто общения.

Главное торжественное меропри-
ятие по случаю 90-летия Ковровско-
го электромеханического колледжа 
состоялось в самой большой аудито-
рии КГТА. Здесь собрались руководи-

тели города и района, директора заво-
дов, управляющие отделениями бан-
ков, ветераны колледжа. И, конечно, 
студенты.

– В 1998 году ректор академии Игорь 
Трифонов принял решение о вхожде-
нии колледжа в состав вуза. Годы по-
казали, что это было правильно. Тех-
никум, а ныне колледж пережил войну, 
трудные годы восстановления стра-
ны, в его развитии принял участие ми-
нистр оборонной промышленности, а 
потом обороны, депутат Верховных 
Советов РСФСР и СССР Дмитрий Усти-
нов. И сегодня это современное учеб-
ное заведение, где образование соот-
ветствует международным стандар-
там, – отметила Елена Лаврищева.

Свои поздравления с 90-летием кол-
леджа ребятам и их педагогам адре-
совали представители крупных про-
мышленных предприятий и организа-
ций – Ковровского механического за-
вода, ВНИИ «Сигнал», ЗиДа, Сбербан-
ка. В каждой из этих и многих других 
организаций ждут выпускников кол-
леджа с распростертыми объятиями. 
Поздравили студентов глава Ковро-
ва Елена Фомина, выпускник коллед-
жа и зампред горсовета Сергей Каши-
цын, глава Ковровского района Вячес-
лав Скороходов, представитель совета 
ветеранов города Раиса Шустрова.

На торжественном мероприятии 
преподавателям, студентам, руково-
дящему составу вуза и колледжа вру-
чили грамоты, благодарственные 
письма, памятные адреса, цветы. Ре-
бята подготовили вокальные, тан-
цевальные номера, юмористические 
сценки показали участники команды 
КВН. А в конце мероприятия весь зал 
исполнил песню «Рабочие руки вели-
кой России».   

Семьям с детьми 
до 8 лет –  
5 тысяч рублей

В соответствии с указом Президента 
Пенсионный фонд России беззаяви-

тельно перечислит единовременную вы-
плату родителям, усыновителям, опеку-
нам и попечителям детей до 8 лет, кото-
рая составит 5 тысяч рублей на каждо-
го ребенка.

Новую выплату получат все семьи с 
детьми, которым по состоянию на 17 де-
кабря 2020 года еще не исполнилось 
8 лет.

Семьи получат новую выплату по 
принципу социального казначейства: 
за ней не надо никуда обращаться, по-
скольку Пенсионный фонд беззаяви-
тельно оформит и перечислит средства 
на основе принятых весной и летом ре-
шений о выплатах на детей. Дополни-
тельная выплата будет предоставлена 
в декабре автоматически, подавать но-
вое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том 
случае, если ребенок в семье появил-
ся после 1 июля, либо родители не об-
ращались ни за одной из выплат на де-
тей, предоставлявшихся Пенсионным 
фондом в течение года. В этом случае 
родителям необходимо указать в заяв-
лении реквизиты банковского счета, на 
который будут перечислены средства. 
На это есть больше трех месяцев – со-
ответствующие заявления принимают-
ся до 1 апреля 2021 года. Заявление так-
же понадобится, если у родителей, ко-
торые уже получали выплаты на детей, 
был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату можно 
в личном кабинете на портале Гос услуг 
или в клиентских службах Пенсионно-
го фонда.

КМЗ помогает  
восстанавливать храм

К руководству Ковровского механиче-
ского завода с просьбой о благотво-

рительной помощи обратился Алексей 
Петров, самостоятельно восстанавлива-
ющий церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы рядом с деревней Княжской. 

Одновременно в городской газете 
«Ковровская неделя» (№95, 11 декабря) 
вышла публикация, рассказывающая 
о восстановлении этого храма, кото-
рое в 2009 году начал Алексей Петров, 
бывший спецназовец, боец отряда «Ви-
тязь», участник боевых действий во вре-
мя контртеррористической операции в 
Чечне. 

Руководство ПАО «КМЗ» приняло ре-
шение об оказании благотворительной 
помощи на восстановление крыши хра-
ма. Имеющаяся крыша полуразрушена 
и нуждается в ремонте. Размер оказан-
ной финансовой помощи – 50 тысяч руб-
лей. Помощь не станет единоразовой, в  
следующем году предприятие планиру-
ет снова оказать финансовую поддерж-
ку восстанавливаемому храму.

ДЕВЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ  
ГОТОВЯТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

За 90 лет своего су-
ществования кол-
ледж подготовил и 
выпустил 21 тысячу 
специалистов. И се-
годня здесь сохраня-
ют традиции и посто-
янно совершенствуют 
учебную базу. В сте-
нах заведения обу-
чаются 550 молодых 
людей по пяти специ-
альностям. Ребята 
постоянно участву-
ют в конкурсах, в том 
числе и в престиж-
ном WorldSkills, и за-
нимают призовые 
места. Бьет ключом 
общественная, про-
фсоюзная жизнь.

Елена Фомина и Сергей Кашицын 
поздравили студентов и преподавателей

Елена Лаврищева особо 
отметила, что в колледже учился 
настоящий герой
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Май
пн вт ср чт пт сб вс

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

Июнь
пн вт ср чт пт сб вс

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

Июль
пн вт ср чт пт сб вс

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

Август
пн вт ср чт пт сб вс

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

Январь
пн вт ср чт пт сб вс

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

Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Март
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Апрель
пн вт ср чт пт сб вс

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

2021

Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс

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

Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс

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

Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс

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

Фото И. Волкова
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ПРИХОДИ

ДОСТАВКА 
С ВЕЧЕРНЕЙ СМЕНЫ КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ

на работу именно к нам

группа компаний «Аскона»
КОВРОВ, МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 8, ПРАВЫЙ КОРПУС

+7 919-000-00-30
+7 964-696-15-50 

НАЛАДЧИК СТАНКОВ

КЛАДОВЩИК

ШВЕЯ, ОПЕРАТОР МСР

УПАКОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

КОМПЛЕКТОВЩИК

ОПЕРАТОР СТАНКОВ

ОБИВЩИК, СБОРЩИК

30 000-80 000 РУБЛЕЙ —
З/П СОТРУДНИКОВ

СТАБИЛЬНАЯ ЗАПЛАТА 
И УДОБНЫЙ СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

Благополучного
финансового года!

Наши победители

Эта строчка из стихотворения 
Дианы Донсковой про то мгно-
вение, которого все мы особен-
но ждем, и про того персонажа, 
без которого праздник не празд-
ник  – Деда Мороза. Традицион-
ный конкурс «Ковровской неде-
ли» в этом году так и назывался – 
«Поздравьте Дедушку Мороза!» 
И сегодня мы рады представить 
победителей.

По итогам голосования читатель-
ского жюри первое место, как вы 
уже догадались, заняла 7-летняя 
Диана Донскова. Она – первокласс-

ница школы №23, отличница, лю-
бимый школьный предмет – окру-
жающий мир. А еще Диана занима-
лась танцами и хочет попробовать 
себя в живописи. И это помимо сти-
хотворного дара. Вот сколько та-
лантов у девочки!

Второе место по числу голосов за-
нял 8-летний Иван Кноль. Он учит-
ся во 2-м классе школы №10, тоже 
на отлично. Любит рисовать и чи-
тать, любимый предмет – литера-
тура. Так что его успех – совсем не 
случайность.

Мы поздравляем ребят с победой! 
Призами для них стали замечатель-
ные ледянки, которые очень приго-
дятся в зимние каникулы.   

ОН ЛЕТИТ ПОЗДРАВИТЬ НАС
В ЭТОТ НОВОГОДНИЙ ЧАС!
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Анонс
26 декабря в 10.00, СК «Моло-

дежный» – региональный турнир 
по плаванию, посвященный Вели-
кой Победе.

26 декабря в 9.00, пос. Меле-
хово – соревнования по зимнему 
картингу.

27 декабря в 10.00, СК «Моло-
дежный» – новогодний турнир по 
дзюдо на призы Деда Мороза сре-
ди мальчиков и девочек.

27 декабря в 12.00, СК «Темп» – 
чемпионат области по волейболу. 
Играют команды «Комплекс «Мо-
лодежный» и «Ока» (г. Муром).

26 декабря в 20.00, СК «Вым-
пел» – мини-футбол: ФК«ЗиД» – 
«Чикаго» (г. Ковров).

27 декабря, СК «Вымпел» – 
мини-футбол: 
18.00 – «Негаснущие звезды» – 
СШ «Ковров», 
19.00 – «Гейзер» – «Ред Грин». Все 
команды из Коврова. 

Достойные результаты
19 декабря во Владимире состоялось первенство области по 
художественной гимнастике. В областной центр съехались бо-

лее 100 спортсменов из Владимира, Мурома, Кольчугина, Александрова, 
Петушков, Гусь-Хрустального, Коврова и Вольгинского. 

 Воспитанники отделения художественной гимнастики спортивной 
школы «Сигнал» показали достойные результаты. По программе КМС в 
групповых упражнениях 3-е место заняла команда в составе Анны Луши-
ной, Марии Карточкиной, Алисы Бережных, Софьи Федоренковой, Киры 
Шепелевой и Динары Шаровой. 

По программе первого взрослого разряда 3-е место заняла команда в 
составе Анастасии Красновой, Киры Трушковой, Есении Новой, Викто-
рии Метневой, Марии Федотовой и Златы Горбуновой. В личном первен-
стве по программе второго взрослого разряда 2-е место заняла ковров-
чанка Олеся Соколова.

В этих соревнованиях принимали участие 17 спортсменов МБУ «Спор-
тивная школа». Александра Виноградова, Алена Староверова, Дарья Па-
нова, Юлия Карпихина и Алина Хемерова выполнили норматив перво-
го спортивного разряда. Тренируют девочек Л. Галныкина, Ю. Канаева и 
Я. Федотова 

Елена Фомина  
наградила хоккеистов
Глава города Елена Фоми-

на вручила медали ребятам из юноше-
ских хоккейных команд «Спарта-2012» 
и «Спарта-2011». Они стали победителя-
ми первенства Владимирской области 
по хоккею сезона 2019/2020. По итогам 
6 туров команда «Спарта-2012» завоева-
ла 3-е место. А команда «Спарта-2011» 

сыг ра ла 16 игр и во всех одержала по-
беду. «Ребята, вы молодцы! – сказа-
ла Елена Владимировна. – Горжусь ва-
шими успехами и желаю новых дости-
жений и побед! Спасибо тренеру коман-
ды Игорю Староверову за его труд. Уве-
рена, у всех «спартанцев» впереди еще 
много побед!»

Футбол 
в спортивном 
зале

С 16 по 20 декабря в спортивном 
зале спортшколы «Вымпел» состо-
ялись матчи второго тура зимнего 
чемпионата города по мини-фут-
болу. Команда «Олимпик» сыгра-
ла с футболистами спортшко-
лы «Ковров» со счетом 11:3, спор-
тсмены команды «Луч» выиграли 
у футболистов команды «Чикаго» 
со счетом 2:0, игроки СКА разгро-
мили команду «Атом» – 11:2, фут-
болисты команды «Негаснущие 
звезды» выиграли у спортсменов 
команды «Аскона» – 9:2, а игро-
ки «Вымпела» сыграли вничью с 
игроками «Ред Грин» – 4:4.

Выжимали 
победу

С 18 по 19 декабря во Владимире 
состоялся чемпионат и первенство 
области по пауэрлифтингу. В со-
ревнованиях приняли участие бо-
лее 80 человек из Владимирской 
области.

В троеборье 1-е место заняли 
Виктория Швецова в весовой ка-
тегории 52 кг и Ольга Авдонина в 
категории до 84 кг. На 2-м месте – 
Майя Филимонова в весовой кате-
гории до 57 кг и Сергей Митрофа-

нов в категории до 93 кг. В абсо-
лютном первенстве Майя Филимо-
нова заняла 3-е место. В упражне-
нии жим лежа 1-е место завоевали 
ковровчанки Виктория Швецова в 
весовой категории 52 кг, Ольга Ав-
донина в категории до 84 кг и Сер-
гей Митрофанов в категории до 
93 кг. Серебро завоевала Майя Фи-
лимонова в категории до 57 кг.

Первая и 
четвёртый
С 10 по 13 декабря в го-

роде Онеге прошли всероссийские 
соревнования по полиатлону. В них 
участвовали 80 человек из 9-ти ре-
гионов страны. Из ковровчан 1-е 
место завоевала Анастасия Сукон-
кина, а четвертым стал Николай 
Маклаков.

Взревели 
моторы

20 декабря состоялись соревно-
вания «Открытие сезона» по кар-
тингу в городе Заволжье. В упор-
ной спортивной борьбе ковровча-
нин Дмитрий Арсентьев стал чет-
вертым в классе «РМ легкий». Наш 
гонщик Даниил Мосеев стал девя-
тым, а Дмитрий Шутов завоевал 
бронзу в номинации «Свободный 
лайт».

Непростая 
борьба
19-20 декабря состоялось 

первенство Коврова по фигурному ка-
танию. В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из 10 регионов 
России.

Воспитанники ковровского трене-
ра Е. Коптевой также участвовали в 
соревнованиях. Арина Еременко ста-

ла четвертой по второму юношескому 
разряду и победила в номинации «Луч-
шая интерпретация», Надежда Алфе-
рова стала шестой по второму спор-
тивному разряду и выиграла в номи-
нации «За волю к победе». Надя после 
11-го места в короткой программе за-
няла 4-е место в произвольной. 

Поздравляем спортсменок, в непро-
стой борьбе занявших неплохие места, 
и их тренера.

С золотом 
из Нижнего
19 декабря в Нижнем 

Новгороде состоялся детский 
турнир по теннису. В соревнова-
ниях принимали участие 20 де-
тей 10 лет и моложе. В категории 
«Оранжевый мяч» воспитанни-
ца спортивной школы «Вымпел» 
Арина Лазукина выиграла золо-
тую медаль.

В пятёрке  
лучших
15 декабря в Москве состо-

ялось первенство ЦСКА по спортивной 
гимнастике. В соревнованиях приняли 
участие ковровчанки – 8-летняя Арина 
Акимова и 8-летняя Дарья Миронова, ко-
торые вошли в пятерку лучших спортсме-
нов соревнований в своей возрастной 
группе. Тренирует девочек Л. Попова.

18-19 декабря в До-
брограде проходили 

межмуниципальные соревнова-
ния по художественной гимнасти-
ке «Здравствуй, Дедушка Мороз». 
В них приняли участие 420 чело-
век из 17 городов России. Ковров-
ские воспитанницы спортивного 
центра эстетической художествен-
ной гимнастики и МБУ «Спортив-
ная школа» выступили успешно. 

В групповых упражнениях ков-
ровская команда «Аскона-кукол-
ки» в составе Даши Калининой, 
Яны Пичугиной, Саши Жильцо-
вой, Софии Бадаковой и Анны Зу-
диловой, заняла 2-е место. Коман-
да «Аскона-милашки» (Саша Мар-
кова, Настя Калинина, Ева Медве-

дева, Влада Васильева и Даша 
Крючкова) заняла 1-е место. Ко-
манда «Аскона-блеск» (Саша 
Меньщикова, Юлия Пикалина, 
Даша Селиванова, Полина По-
лякова и Мария Гордеева) стала 
третьей.

В личном первенстве 1-е ме-
сто заняли Саша Маркова, На-
стя Калинина, Саша Меньщико-
ва, Мария Гордеева, Ирина Свет-
лова, Тая Минина. Серебро за-
воевали Вика Кузнецова, Поли-
на Полякова, Саша Жильцова, 
Даша Крючкова, Ева Медведева 
и Ярослава Ворошилова. Третьи-
ми стали Даша Селиванова, Вла-
да Васильева и Юлия Пикалина.

Тренируют девочек И. Шев-
ченко, О. Пичевская, А. Сушина, 
М. Редькина.

Ковровчанки были успешными
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Приложение №1 
к постановлению администрации города Коврова от 22.12.2020 №2410

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 

Статус
Наименование муниципальной 
программы, основного меро-

приятия, мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР 
(вид 
расхо-
да)

2020
год

2021
 год

2022 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Муници-
пальная 
програм-
ма

«Дорожное хозяйство города 
Коврова» 

Всего 212 359,80 65 834,90 79 359,00
Управление 
городского 
хозяйства

Подпро-
грам-
ма 1.

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

Всего 170 997,60 23 563,90 37 088,00
Управление 
городского 
хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление дорожной дея-
тельности по строительству, ре-
конструкции, ремонту автомо-
бильных дорог общего поль-
зования

Всего 733 04 09 0810100000 000 170 997,60 23 563,90 37 088,00

Управление 
городского 
хозяйства

Ремонт дорог и тротуаров с 
учетом технического надзо-
ра и обустройством тротуаров 
и остановочных пунктов об-
щественного транспорта в со-
ответствии с требованиями 
для маломобильных групп на-
селения

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810120640 200 49 919,60 23 563,90 37 088,00

Паспортизация дорог, разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации, экспертиза проек-
тно-сметной документации.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09

0810120650

200 947,30 0,00 0,00

800 0,00 0,00 0,00

Оплата расходов по исполни-
тельным листам при дорожно 
– транспортном происшествии 
на улично-дорожной сети горо-
да Коврова

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810121010 800 9 713,70 0,00 0,00

Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог с учетом 
технического надзора.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810140070 400 0,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810172460 200 110 417,00 0,00 0,00

Подпро-
грам-
ма 2.

«Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооруже-
ний на них»

Всего 41 362,20 42 271,00 42 271,00
Управление 
городского 
хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление дорожной де-
ятельности по содержанию ав-
томобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 41 362,20 42 271,00 42 271,00
Управление 
городского 
хозяйства

Расходы на потребление элек-
троэнергии светофорными объ-
ектами.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120660 200 358,40 400,00 400,00

Содержание ливневой кана-
лизации

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120670 200 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Обслуживание, ремонт и ре-
конструкция технических 
средств регулирования дорож-
ного движения в соответствии 
с требованиями для маломо-
бильных групп населения 

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120680 200 4 362,8 5 230,00 5 230,00

Механизированная уборка 
улично-дорожной сети

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120690 200 32 826,00 32 991,00 32 991,00

Содержание и обслужива-
ние тротуаров и газонов вдоль 
улично-дорожной сети

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120700 200 0,00 0,00 0,00

Вывоз мусора и смета с обо-
чин дорог

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120710 200 1 815,00 1 650,00 1 650,00

Оборудование на каждой сто-
янке (остановке) автотранс-
портных средств около пред-
приятий торговли и сферы ус-
луг, медицинских, спортив-
ных, культурных учреждений 
на бесплатной основе не ме-
нее 10% мест (но не менее 1 
места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств 
инвалидов.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120720 200 0,00 0,00 0,00

733 04  09 0820120720 800 0,00 0,00 0,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова от 22.12.2020 №2410

Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» за счет всех источников финансирования 

Код
аналитической про-
граммной классифи-

кации

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы 

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2020 год 2021 год 2022 год

8

«Дорожное 
хозяйство 
города Ков-
рова»

Всего: 357 553,70 212 359,80 65 834,90 79 359,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 247 136,70 101 942,80 65 834,90 79 359,00
субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета, имеющие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к 
привлечению
иные источники

8 1

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

Всего 231 649,50 170 997,60 23 563,90 37 088,00
в том числе: 
собственные средства бюджета города Коврова 121 232,50 60 580,60 23 563,90 37 088,00

субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00

субвенции из областного бюджета 
 иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета, имеющие целевое назначение 
 средства областного бюджета планируемые к 
привлечению

8 2

«Содержа-
ние автомо-
бильных до-
рог и инже-
нерных со-
оружений 
на них 

Всего 125 904,20 41 362,20 42 271,00 42 271,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 125 904,20 41 362,20 42 271,00 42 271,00
субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета, имеющие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к 
привлечению
иные источники

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова от 22.12.2020 №2411

Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нит, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 
рас-
хода)

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муници-
пальная 
програм-
ма

«Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности горо-
да Коврова»

Всего 34 316,3 26 452,3 26 452,3

Управление 
городского 
хозяйства

Подпро-
грамма 1

«Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта»

Всего 32 230,7 25 052,3 25 052,3

Управление 
городского 
хозяйства

Основное 
мероприя-
тие 1

Реализация мероприятий по обе-
спечению перевозок пассажиров на 
регулярных автобусных маршрутах 
маршрутной сети г. Коврова

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 08 0710100000 000 12 734,0 1 704,0 1 704,0

1.1

Предоставление субсидий перевоз-
чикам в целях возмещения части за-
трат на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных пере-
возок на муниципальных маршрутах 
автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим 
транспортом

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 08 0710160030 800 12 734,0 1 704,0 1 704,0

1.2

Изготовление карт маршрутов и сви-
детельств об осуществлении пере-
возок по маршрутам регулярных пе-
ревозок

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 08 0710121100 200 0 0 0

Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию Подпро-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из го-
родского и областного бюджетов в сумме 82 335,3 тыс. 
руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 41 267,7 тыс. 
рублей:
2020 г. – 18 541,5 тыс. рублей;
2021 г. – 11 363,1 тыс. рублей;
2022 г. – 11 363,1 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 41 067,6 
тыс. рублей:
2020 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2021 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2022 г. – 13 689,2 тыс. рублей.

1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры 
«82 352,6» заменить цифрами «82 335,3». 

1.5. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Под-
программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из го-
родского и областного бюджетов в сумме 4 885,6 тыс. 
руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего – 4 885,6 тыс. 
рублей:
2020 г. – 2 085,6 тыс. рублей;
2021 г. – 1 400,0 тыс. рублей;
2022 г. – 1 400,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 0 тыс. ру-
блей:
2020 г. – 0 тыс. рублей;
2021 г. – 0 тыс. рублей;
2022 г. – 0 тыс. рублей.

1.6. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы «Обеспе-
чение безопасности дорожного движения» цифры «5 339,6» заменить 
цифрами «4 885,6».

1.7. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова» из-
ложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

1.8. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оценка ре-
сурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования» изложить в редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управле-
ния городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2418 ОТ 23.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 06.11.2019 №2632 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования го-
род Ковров постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ков-
рова от 06.11.2019 №2632 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» следующие изменения:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Благо-
устройство и охрана окружающей среды» изложить в следующей редак-
ции:

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы

2020г. – 103 837,1 тыс. руб.
2021г. – 87 999,2 тыс. руб.
2022г. – 89 015,2 тыс. руб.

1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы» в паспорте подпрограммы «Содержание объек-
тов благоустройства» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы

2020г. – 100 466,6 тыс. руб.
2021г. – 84 499,2 тыс. руб.
2022г. – 85 515,2 тыс. руб.

1.3. В Форме 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы» в строке 1.2 столбец «Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Расходы на обслуживание уличного освещения (ремонт объектов 
уличного освещения, замена ламп, поставка светодиодных светильников 
уличного освещения)».

1.4. В Форме 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы» в строке 3.2 столбец «Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Благоустройство и содержание мест захоронения (Троицко-Николь-
ского кладбища и других кладбищ). Услуги по физической охране клад-
бища, видеонаблюдение, работы по электроснабжению и освещению».

1.5. Строку 1.2. в разделе 5. «Основные мероприятия «Реализация ме-
роприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» изложить в сле-
дующей редакции:

«Расходы на обслуживание уличного освещения (ремонт объектов 
уличного освещения, замена ламп, поставка светодиодных светильников 
уличного освещения)».

1.6. Строку 3.2. в разделе 5. «Основные мероприятия «Реализация ме-
роприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» изложить в сле-
дующей редакции:

«Благоустройство и содержание мест захоронения (Троицко-Николь-
ского кладбища и других кладбищ). Услуги по физической охране клад-
бища, видеонаблюдение, работы по электроснабжению и освещению».

1.7. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.8. Форму 5 «Прогнозная (спр авочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина
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Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нит, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 
рас-
хода)

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.3
Предоставление субсидии ООО «УТТ 
г. Коврова» на закупку автобусов, ра-
ботающих на газомоторном топливе

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 08 0710160070 810 0 0 0

1.4 Закупка автобусов, работающих на 
газомоторном топливе

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 08 0710171730 800 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 2

Компенсация стоимости льготных 
проездных билетов в городском об-
щественном транспорте

Всего 733 10 03 0710200000 000 19 496,7 23 348,3 23 348,3
Управление 
городского 
хозяйства

2.1

Компенсация за предоставление 
льготных месячных проездных биле-
тов для обучающихся в общеобра-
зовательных школах и учреждениях 
среднего профессионального обра-
зования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служа-
щих) города Коврова

Управление 
городского 
хозяйства

733 10 03 0710210060 300 4 404,30 5 798,0 5 798,0

2.2

Компенсация за предоставление 
единых месячных социальных про-
ездных билетов отдельным категори-
ям граждан за счет средств городско-
го бюджета

Управление 
городского 
хозяйства

733 10 03 0710210070 300 1 403,2 3 861,1 3 861,1

2.3

Обеспечение равной доступности ус-
луг транспорта общего пользования 
для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении 

Управление 
городского 
хозяйства

733 10 03 0710270150 300 13 689,2 13 689,2 13 689,2

Подпро-
грамма 2

«Обеспечение безопасности дорож-
ного движения»

Всего: 2 085,6 1 400,0 1 400,0
Управление 
городского 
хозяйства

Основное 
мероприя-
тие 1

Реализация мероприятий по повыше-
нию уровня безопасности дорожной 
сети и дорожной инфраструктуры
(согласно Плану, утвержденному ко-
миссией по БДД при главе города)

Всего: 733 04 09 0720100000 000 1 630,1 1 200,0 1 200,0

1.1 Модернизация и установка свето-
форных объектов

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0720120820 200 996,8 700,0 700,0

1.2

Приобретение и монтаж пешеходных 
светофоров, в том числе оборудован-
ных звуковыми сигналами, металли-
ческих ограждений, дорожных зна-
ков на улично-дорожной сети

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0720120830 200 483,30 500,0 500,0

1.3

Мероприятия по безопасности до-
рожного движения на террито-
рии г. Коврова (ремонт металличе-
ских ограждений, нанесение дорож-
ной разметки, установка искусствен-
ных неровностей, оценка уязвимо-
сти объектов транспортной инфра-
структуры на территории города Ков-
рова и д.р.)

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0720121050 200 150,0

Основное 
мероприя-
тие 2

Обеспечение безопасности дорож-
ного движения вблизи образователь-
ных учреждений г. Коврова (согласно 
Плану, утвержденному комиссией по 
БДД при главе города)

Всего

733 04 09 0720200000 000 455,5 200,0 200,0Управление 
городского 
хозяйства

2.1

Мероприятия по безопасности до-
рожного движения вблизи образова-
тельных учреждений (нанесение раз-
метки, оборудование искусственных 
неровностей, подрезка деревьев, 
установка пешеходных ограждений, 
установка светофоров Т-7 и др.)

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0720221060 200 455,5 200,0 200,0

2.2

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения 

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0720272460 200

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова от 22.12.2020 №2411

Приложение №6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

07

«Развитие 
транспорт-
ной системы и 
транспортной 
доступности 
города Ков-
рова»

Всего 87 220,9 34 316,3 26 452,3 26 452,3
в том числе:
собственные средства бюджета города 
Коврова 46 153,3 20 627,1 12 763,1 12 763,1

субсидии из областного бюджета 41 067,6 13 689,2 13 689,2 13 689,2
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета, имеющие целевое на-
значение

- - - -

средства областного бюджета, планируе-
мые к привлечению - - - -

иные источники - - - -

07 1

«Обеспече-
ние равной 
доступно-
сти услуг об-
щественного 
транспорта»

Всего 82 335,3 32 230,7 25 052,3 25 052,3
в том числе:
собственные средства бюджета города 
Коврова 41 267,7 18 541,5 11 363,1 11 363,1

субсидии из областного бюджета 41 067,6 13 689,2 13 689,2 13 689,2
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета, имеющие целевое на-
значение

- - - -

средства областного бюджета, планируе-
мые к привлечению - - - -

иные источники - - - -

07 2

«Обеспечение 
безопасно-
сти дорожного 
движения»

Всего 4 885,6 2 085,6 1 400,0 1 400,0
в том числе:
собственные средства бюджета города 
Коврова  4 885,6 2 085,6 1 400,0 1 400,0

субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета, имеющие целевое на-
значение

- - - -

средства областного бюджета, планируе-
мые к привлечению - - - -

иные источники - - - -

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 23.12.2020 №2418

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель, 
сои-

сполни-
тель

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

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2020г. 2021г. 2022г.

МП «Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды»

Всего 103 837,1 87 999,2 89 015,2

УГХ

Подпро-
грамма 
№1

«Содержание объектов благоу-
стройства»

Всего 100 466,6 84 499,2 85 515,2

УГХ

Основное
меропри-
ятие

«Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустрой-
ства»

 УГХ 733 05 03 1110100000 100 466,6 84 499,2 85 515,2

1.1. Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) МКУ «Город» 733 05 03 1110100590

100 32 770,5 29 791,0 29 791,0

200 15 752,0 17 309,0 17 309,0

300 100,2 0 0

800 365,4 346,0 346,0

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 31 075,4 28 554,0 29 554,0

1.3. Озеленение 733 05 03 1110120850 200 1 890,0 1 900,0 1 900,0

1.4. Организация и содержание мест за-
хоронения 733 05 03 1110120860 200 1 521,0 800,0 800,0

1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 957,4 1 325,0 1 341,0

1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 761,0 760,0 760,0

1.7. Поступление нефинансовых активов 733 05 03 1110120890 200 394,2 300,0 300,0

1.8. Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 733 05 03 1110120900 800 3 272,3 2 183,0 2 183,0

1.9 Текущий ремонт памятников и брат-
ских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0

1.10 Строительство общественного клад-
бища 733 05 03 1110140190 400 10 376,0 0 0

1.11.
Мероприятия по строительству, мо-
дернизации сетей уличного осве-
щения

733 05 03 1110140200 400 0,0 0 0

1.12.

Расходы на осуществление отдель-
ных государственных полномо-
чий Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными жи-
вотными

733 04 05 1110170920 200 1 231,2 1 231,2 1 231,2

Подпро-
грамма 
№3

«Чистый город» Всего: 3 370,5 3 500,0 3 500,0

Основные
меропри-
ятия

«Реализация мероприятий по убор-
ке, содержанию, благоустройству 
территорий города»

УГХ 733 1130100000 000 3 370,5 3 500,0 3 500,0

3.1. Уборка и содержание территории 
города УГХ 733 06 05 1130120920 200 2 885,2 3 000,0 3 000,0

3.2. Благоустройство территории города 733 05 03 1130120930 200 485,3 500,0 500,0

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 23.12.2020 №2418

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021  2022

МП Пп

11  

Программа
«Благоустройство 
и охрана окружа-
ющей среды»

Всего 280 851,5 103 837,1 87 999,2 89 015,2

в том числе:

собственные средства бюджета города Ковров 277 157,9 102 605,9 86 768,0 87 784,0

субсидии из областного бюджета 

субвенции из областного бюджета 3 693,6 1 231,2 1 231,2 1 231,2

иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение

средства областного бюджета планируемые к при-
влечению

иные источники

11 1

Подпрограм-
ма №1
«Содержание 
объектов благоу-
стройства»

Всего 270 481,0 100 466,6 84 499,2 85 515,2

в том числе: - - -

собственные средства бюджета города Ковров 266 787,4 99 235,4 83 268,0 84 284,0

субсидии из областного бюджета - - - -

субвенции из областного бюджета 3 693,6 1 231,2 1 231,2 1 231,2

иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к при-
влечению - - - -

иные источники - - - -

 11 2

Подпрограмма 
№2 «Повышение 
экологической 
безопасности на 
территории горо-
да Ковров»

Всего 0 0 0 -

в том числе: - - - -

собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 -

субсидии из областного бюджета - - - -

субвенции из областного бюджета - - - -

иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к при-
влечению - - - -

иные источники - - - -

11 3
Подпрограм-
ма №3
«Чистый город»

Всего 10 370,5 3 370,5 3 500,0 3 500,0

в том числе: - - -

собственные средства бюджета города Ковров 10 370,5 3 370,5 3 500,0 3 500,0

субсидии из областного бюджета - - - -

субвенции из областного бюджета - - - -

иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к при-
влечению - - - -

иные источники - - - -
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Новогодний календарь» (0+)
7.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 15.00 «Новости» (16+)
10.15 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» (6+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(0+)
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
18.20 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск» (0+)
21.00 «КВН». Высшая лига. Финал» 

(16+)
23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» (16+)
1.25 «Дискотека 80-х» (16+)
3.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

(12+)
6.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
8.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(12+)
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)

12.40 «Песня года» (12+)
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 

(12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
1.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
2.30 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.25, 9.30 Т/с «ПЁС» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
15.30 «Новогодний миллиард» (12+)
17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 

(16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение». Фи-

нал (16+)
21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
1.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
2.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ» (16+)
4.15 «Все звезды в Новый год» (12+)

ТНТ
6.05 «Комеди Клаб» (16+)
8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 «Год свиньи» (18+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
5.15 Д/ф «Моя родная Ирония судь-

бы» (12+)
6.10 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
8.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» (12+)
10.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 

(6+)
11.40, 2.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-

НИЯ» (0+)
13.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
0.00 «Русские не смеются» (16+)
1.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-

ВЫЙ ГОД!» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
5.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
5.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-

ГО» (12+)
7.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
9.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» (12+)
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-

вью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
20.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-

роли и капуста» (12+)
0.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
1.25 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке» (12+)
2.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениаль-

но злой» (16+)
2.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-

на» (16+)
3.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)
4.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая лю-

бовь» (12+)
4.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
7.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк 4» (6+)
13.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
16.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)

19.10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

20.35 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)

22.05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

23.35 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

0.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)

2.20 Концерт М.Задорнова (кат 16+) 
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
8.05, 2.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» 

(16+)
23.15 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» (16+)
1.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
4.05 Д/ф «Наш новый год. Романтиче-

ские шестидесятые» (16+)
4.55 Д/ф «Наш новый год. Душевные 

семидесятые» (16+)

ЗВЕЗДА
7.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
9.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» (0+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (0+)
1.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ» (12+)
3.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» 

(12+)
5.00 Д/ф «Фронтовые истории люби-

мых актеров. Анатолий Папа-
нов и Иннокентий Смоктунов-
ский» (6+)

5.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 1.55 «Песня не прощается...» 

1974»
7.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
9.05, 2.45 Мультфильм
10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-

ЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
12.20, 1.00 Д/ф «Путешествие к спаси-

тельным берегам Мексики»
13.15 «Новогодний концерт венского 

филармонического оркестра» - 
2021 г. Дирижер Риккардо Мути. 
Прямая трансляция из Вены

15.50 «Красивая планета». «Греция. 
Монастыри Метеоры»

16.05 Д/ф «Человек в шляпе»
16.50 «Международный фестиваль 

циркового искусства в Мон-
те-Карло»

18.50 «Песня не прощается...». Из-
бранные страницы «Песни года»

20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»
22.30 Балет «Эскапист»
0.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
22.30 «Лучшие песни нашего кино» 

(12+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
9.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
12.35 Х/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
14.00 Х/ф «Снежная Королева: За-

зеркалье» (6+)

15.30 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны» (16+)

17.10 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины» (16+)

19.00 Х/ф «День радио» (16+)
20.50 Х/ф «День выборов 2» (12+)
22.45 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
0.35, 5.30 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
2.00 Х/ф «Выше неба» (16+)
3.50 Х/ф «Королева» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50, 3.35 Х/ф «День выборов 2» 

(16+)
8.35 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
10.40 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
12.40 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
14.05 Х/ф «Отрыв» (16+)
15.35 Х/ф «Pок» (16+)
17.15 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
19.05 Х/ф «Млечный путь» (12+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Кислород» (12+)
22.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
0.35 Х/ф «Контрибуция» (16+)
3.20 Х/ф «Решиться на...» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные. Швеция - США. 
Прямая трансляция из Кана-
ды (16+)

8.00 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» (12+)

8.30 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

9.15 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Трансляция 
из Германии (0+)

10.15 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии (0+)

11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансляция 
из Швейцарии (16+)

12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и Пламень». Трансляция из 
Москвы (0+)

15.30 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)

16.00 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки (0+)

17.40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» (12+)

18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН» (16+)

20.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Трансляция из 
Канады (0+)

0.40 Т/с «Военный фитнес» (12+)
2.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт. Трансляция из Швейца-
рии (0+)

4.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

7.00 Время. (12+)
7.05 Правила взлома. Новый год. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.05 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!». 

(6+)
10.50, 0.20 «НОВОГОДНИЙ ЭКС-

ПРЕСС». Россия, 2018. (12+)
12.30 Опыты дилетанта. (12+)
13.00 «УЛЫБКА ЛИСА». (12+)
13.50 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». (12+)
14.40, 22.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+)
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 23.35 Плохие девчонки. (16+)
16.30, 1.50 Главный новогодний кон-

церт. (12+)
18.15 Слава богу, ты пришел! (16+)
19.10, 3.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». (12+)
20.00, 4.10 «КУМИР». (12+)
20.55 «МАМЫ 3». Россия, 2014. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

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

Приглашаем на стрижку, покраску, 
маникюр и пр. реклама

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

Опытные воспитатели, собственная кухня,
малочисленные группы, индивидуальный подход.

«Непоседа»
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САДКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

с 1 года

У нас работают:У нас работают:

ЦЕНТР УХОДА 
И ПРИСМОТРА ЗА ДЕТЬМИ

ГРУППА ПОЛНОГО ДНЯ с 8.00 до 17.00 
пн.-вс. (день пребывания – 700 рублей),
ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
с 9.00 до 12.00 (350 рублей),
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ, НОЧНАЯ ГРУППА,
ПОЧАСОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ.

Запись по тел.:   8-904-257-04-358-904-257-04-35   или СМС.

р
ек

ла
м

а

Посещение мероприятий детьми до трех лет бесплатно.
В целях вашего удобства и мер безопасности просьба 

приобретать билеты заранее.

2 января в 12.00 – сказка для всей семьи «Чудо чудное, 
диво дивное». Встреча с Дедом Морозом. (0+)

Билет 200 рублей.
3 января в 12.00 – интерактивное представления для всей 

семьи «Зимние забавы с Буренкой Дашей», встреча с Дедом 
Морозом. (0+)

Билет 200 рублей.
4 января в 12.00 – сказочно-цирковое представление для 

всей семьи «Жили-были чудеса»: ростовые куклы, дрессиро-
ванные животные, фокусы, встреча с Дедом Морозом. (0+)

Билет 250 рублей.
4 января в 16.00 – новогоднее песенное шоу «Карнаваль-

ная ночь». (6+)
Билет 250 рублей.
5 января в 12.00 – сказка «Богатырь Тум-Дум и Чудище Ше-

стиглазое», встреча с Дедом Морозом. (0+)
Билет 200 рублей.

6 января в 12.00 – интерактивное представление «Школа 
волшебства профессора Молекуляриса и Деда Мороза». (0+)

Билет 200 рублей. 
8 января 14.00 – «Под Рождественской звездой» – концерт 

народного хора русской песни «Калинка». (0+)
Билет 100 рублей. 

10 января в 12.00 – хореографическая сказка «Хрусталь-
ная мечта Золушки» народного коллектива «Новый стиль». 
Волшебный мир сказки и праздника! (0+)

Билет 200-300 рублей.
10 января в 15.00 – «Я танцевать хочу!» – праздничный кон-

церт народного вокального коллектива «Мелодия» и солиста 
Ивана Колтыгина. (6+)

Билет 200 рублей.
Тел.:  2-25-11

реклама 

Дом культуры им. Ногина

ре
кл
ам
а

Действителен до 31 январяДействителен до 31 января

г. Ковров, ул. Строителей, д. 28г. Ковров, ул. Строителей, д. 28
Тел. 8 902 888 28 87Тел. 8 902 888 28 87
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (0+)
6.00, 10.00, 15.00 «Новости» (16+)
7.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 

(0+)
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» (6+)
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний вы-

пуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Золотой граммофон» (16+)
0.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
2.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-

ГАЛЬНО» (16+)
4.00 «Первый скорый» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ» (12+)
8.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 

(12+)
13.05 «Песня года» (12+)
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

НТВ
6.05, 1.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 

(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 3.10 Т/с «ПЁС» 

(16+)
23.00 «Маска» (12+)
4.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 2» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
22.05 «Однажды в России» (16+)
0.05 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
2.00 «Stand up» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.40 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
6.30 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
6.45 М/ф «Варежка» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 М/ф «Снежная королева-2. Пе-

резаморозка» (0+)
12.05 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» (6+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
0.15 «Русские не смеются» (16+)

1.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!-2» (16+)

2.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 
(12+)

4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» (0+)
4.55 М/ф «Маша больше не лентяй-

ка» (0+)
5.05 М/ф «Маша и волшебное варе-

нье» (0+)
5.15 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
5.30 М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
7.30 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
8.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою..» (12+)
11.40, 2.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ 

УБИЙСТВЕ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Особенности женского юмо-

ра» (12+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» (12+)
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+)
23.15 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
0.20 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» (12+)

1.10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)

1.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот» (12+)

4.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 2.20 Концерт М.Задорнова (кат 

16+) (16+)
7.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
9.45 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.50 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

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

царь» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола» (6+)
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк 4» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.05, 1.10 Д/с «Предсказания: 2021» 

(16+)
8.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.55 Т/с «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
2.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
3.50 Д/ф «Наш новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)

ЗВЕЗДА
7.20, 8.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

(12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.00 Д/с «Загадки века» «Тонька-пуле-
мётчица» (12+)

9.45 Д/с «Загадки века» «Финляндия. 
Злой, добрый сосед» (12+)

10.30 Д/с «Загадки века» «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)

11.15 Д/с «Загадки века» «Русская Ат-
лантида» (12+)

12.00 Д/с «Загадки века» «Поджог 
Рейхстага» (12+)

12.50, 13.15 Д/с «Загадки века» «Се-
кретные бункеры Сталина» (12+)

13.55 Д/с «Загадки века» «Яков 
Свердлов. Тайна смерти» (12+)

14.40 Д/с «Загадки века» «Оружие 
возмездия. Вторая жизнь» (12+)

15.35 Д/с «Загадки века» «Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)

16.20 Д/с «Загадки века» «Цена ошиб-
ки. Смерть Чаушеску» (12+)

17.10 Д/с «Загадки века» «Обмен ди-
пломатами» (12+)

18.15 Д/с «Загадки века» «Тайны 
«чёрного ордена» (12+)

19.05 Д/с «Загадки века» «Репатриа-
ция. Из России с любовью» (12+)

19.55 Д/с «Загадки века» «Охота на 
палачей Хатыни» (12+)

20.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (0+)

23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

1.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
3.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТ-

ТРАКЦИОН» (0+)
4.40 Д/ф «Фронтовые истории люби-

мых актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» (6+)

5.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
8.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
10.30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА»
12.30, 0.00 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище»
13.25 Д/ф «Под звуки нестареюще-

го вальса»
14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
15.45 «Большие и маленькие». Из-

бранное
16.45 «Пешком...». Москва узорчатая»
17.15, 0.50 «Сказочная ночь». Га-

ла-концерт Берлинского филар-
монического оркестра в Вальд-
бюне. Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 г.

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «СИССИ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)
2.00 «Новогодние чудеса» (12+)
3.30 «13 знаков зодиака» (12+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
9.05 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-

ны» (16+)
10.45 Х/ф «День выборов 2» (12+)
12.35 Х/ф «День радио» (16+)
14.25 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
15.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
16.55 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
19.00, 5.30 Х/ф «Легенда №17» 

(12+)
21.25 Х/ф «Экипаж» (6+)
23.50 Х/ф «Время Первых» (6+)
2.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
3.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15, 2.30 Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
7.05, 4.20 Х/ф «Снежный ангел» 

(12+)
8.55 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
10.25 Х/ф «Отрыв» (16+)
11.55 Х/ф «Pок» (16+)
13.35 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
15.20 Х/ф «Млечный путь» (12+)
17.10 Х/ф «Кислород» (12+)
18.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
20.50 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
22.50 Х/ф «Жили - были» (12+)
0.30 Х/ф «День выборов 2» (16+)
2.10 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Шоу олимпийских чемпионов 

«Лёд и Пламень». Трансляция из 
Москвы (0+)

7.15 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки (0+)

8.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
9.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
9.45 Победы 2020 г (0+)
10.45 «Александра Трусова. В четыре 

оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г (16+)
12.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии (16+)

15.15 Интервью с Александром Легко-
вым (12+)

15.35 «Биатлон во время чумы» (12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии (16+)

17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Байер». Прямая 
трансляция (16+)

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи (16+)

22.00 Новости (16+)
22.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

22.40 «Голые кулаки. В тренде и кро-
ви» (16+)

23.30, 3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из Ка-
нады (16+)

2.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Ва-
дим Шипачёв и Сергей Горели-
ков (12+)

2.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Екатери-
на Ананьина и Андрей Гайду-
лян (12+)

5.30 «10 историй о спорте» (12+)

7.00 Парк культуры. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.40 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10 «МАМЫ 3». (12+)
10.50, 0.20 «НОВОГОДНИЙ ЭКС-

ПРЕСС». (12+)
12.30, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». (12+)
13.50, 20.00, 4.10 «КУМИР». (12+)
14.40, 22.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+)
15.40, 23.35 Муж напрокат. (16+)
16.30, 1.50 Новые приключения Алад-

дина. (16+)
18.20 Агрессивная среда. (12+)
20.55 «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 

ЛЕСА». Россия, Беларусь, 2017.
(12+)

5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
(12+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
� ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 

SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.
� АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.

Срок от одного дня
Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.

ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ул. Лопатина, д. 13/1.

�  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00
Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

УДАЛЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ

ПРИЕМ

Стоматология «УЛЫБКА»
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ÁÀÍÊÅÒÛ,
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ул. Абельмана, д. 3, «Агора»

� 8-904-259-52-12
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ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 

ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40

В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой 
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

        ВЕСЬ ДЕКАБРЬ10%
 СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР

БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ; 

ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ, 

ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО, 

САДОВОГО ДЕКОРА

 ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ  СВЕЖИЕ СЕМЕНА

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66 ре
кл
ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла

ре
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
7.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
8.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.00 Х/ф «ВИКТОРИНА» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
15.40 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
1.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 

(0+)
3.10 «Дискотека 80-х» (16+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
8.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ» (12+)
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
1.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

НТВ
6.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 3.20 Т/с «ПЁС» 

(16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ» (6+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 3» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА» (16+)
22.05 «Однажды в России» (16+)
0.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)

1.50 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
9.00, 2.15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(16+)
12.45 Т/с «КУБА» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Снегурка» (0+)
6.30 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 

(0+)
6.45 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)
12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-

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

ВЫЙ ГОД!-2» (16+)
16.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
0.45 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)
3.00 «6 кадров» (16+)

3.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
4.35 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
4.50 М/ф «Девочка и слон» (0+)
5.10 М/ф «Машенька и медведь» (0+)
5.30 М/ф «Королева Зубная щёт-

ка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
8.15 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке» (12+)
9.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» (12+)
11.40, 2.30 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯ-

ТИЕ ИШТАР» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Юмор с мужским характе-

ром» (16+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 

(12+)
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА-2» (12+)
21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 

(12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» (12+)
0.25 Д/ф «Личные маги советских во-

ждей» (12+)
1.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)
1.50 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» (12+)
4.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 2.40 Концерт М.Задорнова (кат 

16+) (16+)
6.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
7.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

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

царь» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
12.05 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола» (6+)
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк 4» (6+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА» (6+)
22.30 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
0.00 Х/ф «СКИФ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.00 Д/ф «Наш новый год. Лихие девя-

ностые» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)
14.40 Т/с «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
1.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
2.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
4.00 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
6.45, 8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Улика из прошлого». «Огра-

бление века. Дело ереванских 
гангстеров» (16+)

9.50 «Улика из прошлого». «Тайны 
проклятых. Заклинатели душ» 
(16+)

10.40 «Улика из прошлого». «По сле-
дам снежного человека. Рассе-
креченные архивы ФБР» (16+)

11.20 «Улика из прошлого». «Бегство» 
Гитлера. Рассекреченные мате-
риалы» (16+)

12.05 «Улика из прошлого». «Овощ-
ная мафия. Тайна «чёрной тетра-
ди» (16+)

12.55, 13.15 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых бриллиантах. 
Новые факты» (16+)

13.55 «Улика из прошлого». «Загад-
ка одного следа. Банды дивер-
сантов против советского тыла» 
(16+)

14.45 «Улика из прошлого». «Трой-
ка, семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+)

15.35 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна парома «Эсто-
ния» (16+)

16.20 «Улика из прошлого». «Охота на 
конструктора. Тайна нераскрыто-
го убийства» (16+)

17.10 «Улика из прошлого». «Золотая 
лихорадка в СССР: по следам са-
мородка» (16+)

18.15 «Улика из прошлого». «Тайны 
тела Ленина. Рассекреченные 
архивы» (16+)

19.05 «Улика из прошлого». «Прокля-
тия мёртвых» (16+)

19.55 «Улика из прошлого». «Опас-
ная связь. Тайна одного испыта-
ния» (16+)

20.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

22.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 
(16+)

0.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
1.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
4.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
5.30 «Не факт!» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.15 Мультфильм
8.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
10.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА»

12.30, 0.00 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»

13.20 «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Лазарев и Светлана Не-
моляева

14.00 Х/ф «СИССИ»
15.45 «Большие и маленькие». Из-

бранное
16.45 «Пешком...». Москва пешеход-

ная»
17.15, 0.50 Концерт на Соборной пло-

щади Милана. Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и Филармони-
ческий оркестр Ла Скала

18.40 «Цвет времени». Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМ-

ПЕРАТРИЦА»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)
1.00 «Новогодние чудеса» (12+)
3.30 «13 знаков зодиака» (12+)

ТВ 1000
8.00 Х/ф «Экипаж» (6+)
10.25 Х/ф «Эластико» (16+)
11.55 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
13.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
14.25 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
15.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
17.10 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
19.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
20.45 Х/ф «Жги!» (12+)
22.35 Х/ф «Ласковый май» (16+)
0.40 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
2.15 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
4.05 Х/ф «Отрыв» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
7.20 Х/ф «Отрыв» (16+)
8.50 Х/ф «Pок» (16+)
10.25 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
12.15 Х/ф «Млечный путь» (12+)
14.00 Х/ф «Кислород» (12+)
15.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
17.40 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
19.25 Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

22.30 Х/ф «Новенький» (12+)
23.05 Х/ф «Близкие» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» 

(12+)
6.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

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

9.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
9.20 М/ф «Необыкновенный матч» 

(0+)
9.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-

МАН» (0+)
11.30 Фестиваль экстремальных ви-

дов спорта «Прорыв-2020». 
Трансляция из Москвы (12+)

12.00, 16.30, 22.00 Новости (16+)
12.05 Смешанные единоборства. АСА. 

Grand Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаи-
лова. Трансляция из Сочи (16+)

12.35 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ива-
на Штыркова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии (16+)

14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки». Прямая трансля-
ция (16+)

16.35, 22.10 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+)

17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии (16+)

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

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе». Прямая 
трансляция (16+)

0.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

2.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

3.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

4.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
5.30 «10 историй о спорте» (12+)

7.00, 18.20 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.40 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10 «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА». 

(12+)
10.50, 0.20 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ». (12+)
12.30, 6.25 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
13.00, 19.10, 3.25 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». (12+)
13.50, 20.00, 4.10 «КУМИР». (12+)
14.40, 22.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+)
15.40, 23.35 Свадебный размер. (16+)
16.30, 1.50 Караоке. (16+)
18.10 Программа НТК-Ковров+. (12+)
20.55 «ВЬЮГА». Россия, 2015. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

«РОБОТОТЕХНИКА-2020»:
СТУДЕНТЫ КГТА 
ПОЛУЧИЛИ 
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 

Юные изобретатели
Пресс-служба АО «ВНИИ «Сигнал»

Определены победители конкурса «Робото-
техника-2020». 

Первое место и денежный приз в секции «Мо-
лодые специалисты» получили студенты КГТА, 
среди «Юных изобретателей» победу одержал 
ученик 23-й школы. 

Конкурс раз в два года проводит АО «ВНИИ 
«Сигнал» (входит в состав холдинга «Высокоточ-
ные комплексы» Госкорпорации «Ростех») со-
вместно с местным отделением Союза машино-
строителей России. В этом году мероприятие по-
лучило статус регионального и состоялось при 
поддержке КГТА им. В.А. Дегтярева, ВлГУ им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых, Института развития компе-
тенций. Защита проектов проходила в режиме 
онлайн. 

«Я считаю, что это знаковое мероприятие. 
Каждый год расширяется состав участников и 
компетенций. Важно, что этот конкурс способ-
ствует привлечению школьников к теме робо-
тотехники», – отметил заместитель генерально-
го директора по научной работе ВНИИ «Сигнал», 
заместитель председателя конкурсной комис-
сии Сергей Филиппов.

Всего было представлено 15 работ в двух но-
минациях. В группе «Молодые специалисты» 
оценить свои возможности могли участники до 
35 лет включительно. Это сотрудники АО «ВНИИ 
«Сигнал», студенты КГТА им. В.А. Дегтярева, 
ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых и Ковровского 
промышленно-гуманитарного колледжа. Побе-
дителями в этой категории стали авторы проек-
та «Система распознавания дорожных знаков» 
Сергей Хахин, Александра Сидорова и Иван Кло-
пов. Все они студенты КГТА. Второе место полу-
чил сотрудник ВНИИ «Сигнал» Валерий Соло-
вьев с проектом «Контроль состояния автомоби-
ля – как дополнение к функциям системы ADAS». 
Третье место у Бахрома Ахмадалиева и Кирилла 
Дмитриева, которые представили проект «Си-
стема распознавания жестов». 

В этом году впервые в конкурсе появилась но-
минация «Юные изобретатели», где боролись 
школьники и воспитанники детско-юношеских 
творческих и технических объединений Ковро-
ва и Ковровского района. Ученик школы №23 
Андрей Свиязов представил «Пропускную си-
стему контроля санитарно-гигиенических норм 
«Гэндальф» и стал победителем конкурса, вто-
рое место поделили Никита Охотников (школа 
№10) и Иван Пономарев (школа №24) с проек-
тами «Вилочный погрузчик» и «Сельскохозяй-
ственный шагающий робот» соответственно. 
Третье место у автора проекта SaniBot Ирины 
Кечевой (школа №24). 

Два проекта студентов КГТА заинтересовали 
представителей АО «ВНИИ «Сигнал», которые 
входили в конкурсную комиссию. Теперь авто-
ров рассматривают как потенциальных работ-
ников института, а победители в секции «Юный 
изобретатель» получили дополнительный шанс 
на оформление целевого обучения от ВНИИ 
«Сигнал». 

Военный комиссариат города Коврова и Ковров-
ского района Владимирской области проводит от-
бор кандидатов для обучения в военных образо-
вательных организациях Министерства обороны 
Российской Федерации по программам с полной 
военно-специальной подготовкой и по программам 
со средней военно-специальной подготовкой.

За подробной информацией обращать-
ся по адресу: ул. Советская, д. 23-а, каб. 14, 
тел. 2-35-88 (призывной пункт).
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Корпоративы известны началом большого числа служебных романов, не
обдуманных поступков, которые привели затем к кризису семей. Доступность 
смартфонов, фиксация всего и всех на фото и видео многих участников веселья 
сделали знаменитыми. Потом об этой славе они пожалели.

мысли по поводу

Непростой был 2020 год. 
Очень непростой. Он унес мно-
го жизней. Расстроились пла-
ны, многие потеряли работу. 
Увеличилась социальная дис-
танция между людьми. Мы 
практически весь год прохо-
дили в масках, пугаясь каждо-
го чиха. От неопределенности 
и нестабильности люди стали 
агрессивнее и нетерпимее. То, 
что раньше казалось мелочью, 
сейчас разрастается до вселен-
ских масштабов. 

Мы с нетерпением ждем но-
вого года, надеясь на чудо: что 
он принесет нам освобожде-
ние от ковида, что те, кто болел, 
выздоровеют, и что изобретут 
вакцину, которая поможет нам 
свободно жить. Что школьни-
ки сядут за парты, а границы 
откроются. Что восстановятся 

рабочие места и всё будет как 
прежде. 

Я не верю в такое чудо. Хотя 
верю, что чудеса случаются. 
Я не верю, что коронавирус 
уйдет, но я верю, что мы выжи-
вем и обязательно найдем про-
тивоядие от него. Я не верю, что 
жизнь будет как прежде, но я 
верю, что она будет. Новая, дру-
гая, но будет. И каждый в ней 
найдет себя. 

Уходящий год при всей его 
угрожающей сущности дал нам 
немало уроков. Наверняка мно-
гие сделали выводы о том, что 
важно, а что нет; кто нам бли-
зок, а кто нет. Мы стали боль-
ше ценить то, что имеем: сво-
их близких, родных и наконец – 
свое здоровье. Все знают расхо-
жую поговорку: «Здоровье не 
купишь», но меньше всего мы 

заботились именно о нем. Этот 
год заставил нас понять, что 
самое дорогое, что у человека 
есть, – это жизнь, она хрупка и 
конечна. Поэтому, уважая свою 
жизнь, стоит задуматься: надо 
ли иметь дело со лживыми 
людьми, с ненадежными друзь-
ями, вести пустые разговоры и 
быть не тем, кто ты есть. В са-
моизоляции мы сумели боль-
ше времени проводить с семьей 
и увидеть домочадцев другими 
глазами. И это тоже пошло на 
пользу.

Самое лучшее, что мы можем 
для себя сделать, – это понять 
свое нынешнее состояние, при-
нять его и с ним считаться. Но-
вый год может стать ресурсным 
мероприятием, но только не из-
за завышенных ожиданий, а 
если человек поймет, чего ему 

действительно не хватает. Мо-
жет быть, ему не хватает обще-
ния с друзьями, может, подар-
ков или комплиментов. Попро-
сите это у других, не стесняй-
тесь прямо говорить о своем де-
фиците. Вы можете попросить 
помощи и поддержки у друзей, 
близких, в социальных сетях в 
конце концов. Люди гораздо до-
брее, чем кажется. Только и вы 
сами откликайтесь на те прось-
бы, что звучат в ваш адрес. 

Я, как и многие, могу сказать, 
что устала от этого года. Я го-
товлюсь к тому, что следую-
щий год в одночасье легким не 
станет, и я буду искать опору 
в себе в первую очередь. Буду 
также учиться, работать, писать 
для вас. Может быть, воплощу 
в жизнь какие-то новые идеи. 
Освобожусь от всего лишнего и 
наносного. И постараюсь быть 
счастливой. Чего и вам всем же-
лаю!   

УРОКИ КОВИДНОГО 2020-ГО
Познай себя

Галина Мухтасимова, 
психолог

На дворе конец декаб ря, 
и мы с нетерпением ждем 
встречу Нового года. В  про-
шлом году в это же время 
мы радостно бегали по ма-
газинам, закупая шампан-
ское и подарки родным и 
близким, делились ново-
годними рецептами к сто-
лу, беззаботно готовились к 
корпоративам. А в этом – бе-
гаем по аптекам, отыскивая 
антибиотики, интересуемся 
числом зараженных и выз-
доровевших, ждем сообще-
ний о том, что найдено ле-
карство от коронавируса, и 
тревожимся, тревожимся, 
тревожимся. 

Хлеб и зрелища
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Итак, наступила третья декада дека-
бря. Трудяще еся население дорабаты-
вает последние дни перед наступлени-
ем долгожданных новогодних кани-
кул. Попыток сократить щедрые вы-
ходные было немало, но все они ока-
зались безуспешными. Народ, как и 
в древние времена, требовал хлеба и 
зрелищ. И если лишить взрослого дол-
гожданной праздничной елки, лише-
нец легко превращается весной-осе-
нью в разгневанного, недовольного 
избирателя...

У корпоративов на работе давно сло-
жилась своя история и свои традиции. 
В этом году приходится учитывать 
требования соблюдения санитарных 
норм. 

В период неблагополучной эпиде-
миологической обстановки лучше из-
бегать массовых скоплений людей, на-
поминает Роспотребнадзор. Следует 
максимально ограничить контакты, 
пореже ходить в гости и приглашать 
друзей к себе домой, строго соблюдать 
социальную дистанцию. 

ЁЛКА  
ПО-ВЗРОСЛОМУ
Новый год в этот раз пройдет в России 

без массовых праздничных торжеств и 
публичных гуляний. Кое-где праздник 
и вовсе «запрут дома», как это сделали 
в ряде регионов. С 25 по 29 декабря и с 
4 по 10 января предприятия общепита 
смогут принимать посетителей только 
с 6.00 до 19.00. С 30 декабря по 3 января 
работа кафе, ресторанов, столовых бу-
дет полностью приостановлена, пред-
приятия общественного питания смо-
гут работать только навынос.

Но, несмотря на все рекомендации, 
наш народ по-тихому пройдет через че-
реду ограниченных запретами корпора-
тивов. Масштабы их, конечно, будут да-
лекими от прежних лет. Сказываются не 
только ограничения Роспотребнадзора, 
но и сильно урезанный бюджет. Расчи-
тывать, как в прежние благословенные 
времена, на кошелек хозяина фирмы 
почти невозможно. Собственные зар-
платы также не способствуют разма-
ху веселья. Поэтому отпадают, в первую 
очередь, приглашение артистов, музы-
кальных коллективов, аренда залов. На-
род будет собираться на рабочих местах. 

Корпоративы пришли на смену со-
ветскому официозу служебных празд-
ников. До 90-х они отмечались главным 

образом после профсоюзных и партий-
ных собраний. Как только контроль за 
моральным обликом ослаб, народ это 
быстро почувствовал. Как следствие, 
корпоративы местами стали превра-
щаться в римские сатурналии, где под-
чиненным, как некогда древнему плеб-
су, позволяли оторваться. У новогодней 
ели невинные ранее хороводы частень-
ко превращались в смелые танцеваль-
ные затеи.

Традицию вместе, всем трудовым кол-
лективом, отмечать праздники у нас пе-
реняли в середине прошлого века япон-
цы. Они подметили важную особен-
ность таких мероприятий: сплочение 
коллектива на ментальных, а не мате-
риальных ценностях. Чтобы добиваться 
больших успехов в совместной работе, 

надо объединить людей, создать из них 
коллектив, вселить в них чувство това-
рищества и взаимопомощи. Такой дух 
позитивно скажется на трудовом месте. 
В отличие от нас японцы очень органи-
зованы и дисциплинированы. Это при-
дает их неформальному общению дух 
официоза, влитый даже в корпоратив-
ный отдых.

В ДУХЕ  
МИНИМАЛИЗМА
У всех свои традиции проведения 

главного праздника года в трудовом 
коллективе. Где-то восторжествует ми-
нимализм. Это когда в конце сокра-
щенного рабочего дня в офисах сдви-
нут столы и накроют их тем, чем послал 
Бог: салатами из дома, нарезкой из ги-
пермаркета, шампанским с фужерами 
и кое-чем покрепче. Так отмечают с ма-
лым начальством, и оно на глазах у всех 
превращается в обычных людей, с кото-
рыми можно поднять бокал и душевно-
го поговорить. Никаких особых веселий 
этот бюджетный вариант не предпола-
гает. Почти по-домашнему и для всех 
безопасно.

Вариант с приспособленным под бан-
кетный зал помещением доступен не 
для всех. Там будет и елка, и еда из при-
личного кафе или подходящего обще-
пита. Там будет солидное начальство 

и речи о достижениях. В таких случаях 
выступающие отметят, что ничего ве-
ликого не произошло бы, если бы не та-
лант, мудрость руководителей. Обыч-
ные слова, обычная ритуальная лесть, 
отсутствие которой будет восприня-
то как неуважение и хамство в адрес 
сильных мира сего. Все и всё прекрасно 
понимают. 

ОНИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, 
ПОРОЮ БЕЗОБРАЗНЫЕ
Разумные руководители, по обыкно-

вению, присутствуют только на первой 
части банкета, а потом уходят, остав-
ляя подчиненных повеселиться, как де-
тей без присмотра родителей. И это пра-
вильно. Руководство благословило сво-
им присутствием праздник, профинан-
сировало его существенную часть, ска-
зало много теплых слов подчиненным. 
Самое время уходить, чтобы после пер-
вых тостов не допустить панибратства 
и, что еще хуже, не потерять лицо. Даль-
ше начнутся викторины, конкурсы и 
танцы...

Самая рискованная часть корпора-
тива наступает в эти минуты. Началь-
ство ушло, выпито достаточно для того, 
чтобы стать излишне откровенным. 
Тут можно, потеряв контроль над сво-
им разумом, не только сказать лишнее, 
но и отличиться раскованным поведе-

нием. Корпоративы известны началом 
большого количества служебных ро-
манов, необдуманных поступков, кото-
рые привели затем к кризису семей. Как 
правило, работники на таких праздни-
ках бывают без супругов. Доступность 
смартфонов, фиксация всего и всех на 
фото и видео, выкладывание роликов 
в социальных сетях многих участников 
корпоративов сделало знаменитыми. 
Потом об этой славе они пожалели, но 
было, увы, поздно.

Вот откровения жертв корпоративно-
го отдыха: «Вот и я тоже зажгла на кор-
поративе. Пляски устроила, глупости 
говорила, здесь помню, здесь не помню. 
Приехала домой в три ночи, по дороге 
таксисту весь мозг, наверное, вынесла, 
всё о жизни. После корпоратива прята-
лась, старалась никому на глаза не по-
падаться. А завтра полный офис будет, 
нужно везде появляться. Не знаю, что 
теперь делать...»

«Я уже три дня не могу успокоить-
ся! На новогоднем перебрала чуток, но 
вела себя прилично, шатаясь, ушла до-
мой. Но некоторые товарищи-началь-
ники меня заметили в таком состоя-
нии. Вот теперь думаю-гадаю, могут ли 
уволить за это?»

Об этом Роспотребнадзор не скажет, 
но подумать перед началом общего ве-
селья о его последствиях стоит.   

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД 
УХОДЯЩЕГО ГОДА
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служба 01
Спасли бабушку

20 декабря в 23.22 в пожар-
ную охрану города поступи-
ло сообщение от жителей дома 
№80 на ул. Свердлова о том, что 
в подъезде пахнет дымом. При-
бывшие к месту вызова пожар-
ные проникли в квартиру через 
окно. 

В помещении горели по-
стельные принадлежности, 
80-летнюю бабушку пожарные 
обнаружили без чувств в кори-
доре на полу. Они вынесли жен-
щину в безопасное место и пе-
редали врачам скорой меди-
цинской помощи. 

Пострадавшая получила 
ожог 2-й степени. Пожар прои-
зошел из-за электролампы, ко-
торая стояла рядом с кроватью.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Пришёл, увидел 
и забрал

Следственным отделом полиции за-
вершено расследование уголовного 
дела в отношении 33-летнего местного 
жителя. Мужчина обвиняется в краже.

Установлено, что в сентябре фигу-
рант спустился в подвал многоэтажного 
дома, чтобы взять хранившиеся там ово-
щи. Через проем в стене соседнего са-
рая он увидел велосипед. Взяв лом, зло-
умышленник взломал дверь и похитил 
транспорт.

В этот же день ребенок, который поль-
зовался велосипедом, увидел на ули-
це свой транспорт, на котором пере-
двигался посторонний человек, и сооб-
щил об этом родителям. Те обратились в 
полицию.

Оперативники установили местона-
хождение фигуранта, который сознал-
ся в содеянном, пояснив, что планиро-
вал продать велосипед. Имущество было 
изъято и возвращено владельцу.

Уголовное дело направлено в суд.

Аферисты шантажируют 
руководителей

В Коврове снова активизировались 
телефонные мошенники. Аферисты об-
званивают объекты здравоохранения, 
представителей бизнеса, а также орга-
низации, занимающиеся культурно-до-
суговой деятельностью, представляют-
ся именами руководства регионально-
го управления МЧС России и пугают яко-
бы предстоящей проверкой пожарной 
безопасности. 

Лжесотрудники угрожают крупны-
ми административными штрафами или 
приостановкой деятельности, а за лояль-
ное отношение просят оказать помощь 
деньгами или подарками.

Специалисты чрезвычайного ведом-
ства просит быть бдительными и не идти 
на сделку с преступниками. Сотрудни-
ки МЧС не имеют права взимать денеж-
ные средства с граждан. Инспекторы го-
сударственного пожарного надзора при 
проведении любых проверок или про-
филактических мероприятий должны 

быть в форменной одежде, при общении 
с гражданами обязаны представиться и 
предъявить служебное удостоверение.

О подобных телефонных звонках сле-
дует сообщать в правоохранительные 
органы, а также в отдел надзорной дея-
тельности пожарной охраны по телефо-
ну 2-12-71.

Фальшивку дали 
в магазине

22 декабря в 11.25 в офисе одного из 
банков при проверке денежных средств, 
поступивших от ковровчанина, была вы-
явлена фальшивая купюра номиналом 
5 тысяч рублей. В ходе проверки уста-
новлено, что мужчина получил ее в од-
ной из торговых точек города. Возбужде-
но уголовное дело.

Криминальный 
контакт

Это произошло 18 ноября. Неизвест-
ный злоумышленник взломал чужую 
страницу в социальной сети «ВКонтакте» 
и попросил у ковровчанки 1997 г.р. денег 
взаймы от имени ее подруги. Ничего не 
подозревающая девушка перевела на 
указанную банковскую карту 3500 руб-
лей. Обман вскрылся позже.

 
Он – не Антон?

Утром 20 декабря некто, представив-
шийся Антоном, используя интернет-сайт 
«Авито», поживился за счет ковровчан-
ки 1991  г.р. Предлогом стала продажа 
щенка французского бульдога, за кото-
рого женщина заплатила 22700 рублей. 
В итоге – ни щенка, ни денег.

Недолго 
музыка играла...

Днем 23 ноября гражданин 1995 г.р. 
в магазине, расположенном в ТЦ «Ков-
ров-Молл», украл автомагнитолу CAM 
Pioneer SPH-10Вт. Для этого он ловко 
воспользовадся моментом, когда его ни-
кто не видел. Ущерб составил 5566 руб-
лей 76 копеек. 

Возбуждено уголовное дело. К фигу-
ранту применено обязательство о явке.

дорога
 

Видишь переход – 
тормози

19 декабря в 10.00 у дома №49 
на пр-те Ленина 30-летний во-
дитель на «Рено-Дастер» двигал-
ся со стороны ул. Циолковского в 
сторону ул. Пугачева. Его машина 
сбила 52-летнюю женщину, пере-
ходившую проезжую часть доро-
ги по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В результате ава-
рии женщина получила телесные 
повреждения.

Опасный обгон
19 декабря в 10.45 у дома №46 

на ул. Дегтярева 29-летний води-
тель автомобиля «Шевроле-Ла-
нос» при движении со сторо-
ны ул.  Свердлова в направлении 
ул. Федорова, при обгоне троллей-
буса, допустил выезд своей маши-
ны на полосу встречного движения, 
где его авто столкнулось с автомо-
билем «БМВ-5» под управлени-
ем 30-летнего водителя. В резуль-

тате столкновения «БМВ» врезал-
ся в автомобиль «Пежо-308» под 
управлением 47-летнего водителя. 
Водители «Шевроле» и «БМВ» по-
лучили телесные повреждения.

Не уступил 
на перекрёстке

19 декабря в 14.05 на пере-
крестке ул. Абельмана и Володар-
ского автомобиль «Шкода-Коди-
ак» под управлением 65-летне-
го водителя при выезде со второ-
степенной дороги не уступил ав-
томобилю «Мерседес-Бенц» под 

управлением 23-летнего молодо-
го человека. Водитель «Шкоды» 
травмирован.

Всех «собрал» 
при развороте

18 декабря в 15.50 у дома №90 
на ул. Абельмана автомобиль 
«Джили-Эмгранд» под управлени-
ем 32-летнего водителя при раз-
вороте столкнулся с автомобилем 
«Лада-Приора» под управлением 
26-летнего водителя. Кроме того, 
была задета машина «Рено-Танго». 
Пассажирка «Лады» получила те-
лесные повреждения.

Бди!

В адрес компании «Газпром газораспределение Владимир» по-
ступают обращения граждан о неизвестных лицах, представляю-
щихся сотрудниками горгаза или других фирм с созвучными наи-
менованиями, которые пытаются ввести в заблуждение потреби-
телей газа, под угрозой штрафных санкций навязывая им услуги 
по установке приборов учета газа, «сигнализаторов» загазованно-
сти, а также по техническому обслуживанию, ремонту и замене га-
зового оборудования.

Компания «Газпром газорас-
пределение Владимир» напо-
минает, что оснащение газифи-
цированных квартир и домо-
владений системами контроля 
загазованности не является для 
граждан обязательным и осу-
ществляется только по их жела-
нию (кроме случаев переустрой-
ства сетей или нового строи-
тельства). Штрафы за отсут-
ствие данных приборов законо-
дательством не предусмотрены.

Установка приборов учета по-
требления газа для абонентов, 
использующих только газовую 
плиту, по закону не обязатель-
на. Приборы учета необходимы 
только при наличии отопитель-
ного газового оборудования, по-
требляющего 2 и более куб. м газа 
в час. Кроме того, газовые счетчи-
ки являются элементом единой 
системы газоснабжения. Любое 
несанкционированное вмеша-
тельство в ее функционирование 
некомпетентными специалиста-
ми может привести к сбою, в том 
числе к несчастным случаям.

«Газпром газораспределение 
Владимир» напоминает, что тех-

ническое обслуживание и ре-
монт внутриквартирного газо-
вого оборудования осуществля-
ются только на основании дого-
вора, заключенного между соб-
ственником газового оборудо-
вания и специализированной 
организацией. На сегодняш-
ний день подавляющее боль-
шинство потребителей области 
имеют заключенные догово-
ры. Если у абонента есть такой 
договор, сотрудники компании 
могут прийти к нему либо для 
проведения планового техни-
ческого обслуживания газового 
оборудования, либо, по его заяв-
ке, для проведения ремонтных 
работ. Объявления о предстоя-
щих плановых проверках выве-
шиваются на стендах подъез-
дов домов за несколько дней до 
техобслуживания. Проводящие 
его специалисты обязаны иметь 
удостоверение установленного 
образца и быть одетыми в фор-
му с логотипом компании, а по 
окончании обслуживания вы-
дать заказчику акт выполнен-
ных работ. Расчеты на месте не 
производятся.   

Рейд 
Анатолий Сенцов. Фото автора 

Когда приходят новогодние праздники, ковровчане стара-
ются их как следует встретить. Но проблема в том, что в от-
личие от советских времен, когда в магазинах продавалась 
только заводская качественная водка, сейчас запросто мож-
но нарваться на контрафакт. Хорошо, если она окажется про-
сто слабой, но если внутри имеется метиловый спирт, то риск 
для здоровья гарантирован.

В целях предотвращения от-
равлений 22 декабря был про-
веден рейд по торговым точ-
кам. В нем приняли участие 
эксперт отдела контроля из 
департамента предпринима-
тельства Виталий Крачун, по-
мощник городского прокуро-
ра Артем Серебряков и сотруд-
ники отдела борьбы с эконо-
мическими преступлениями 
ОМВД «Ковровский» (по опе-
ративным соображениям фа-
милии не указываем). 

Самой криминальной точ-
кой в ходе проверки оказа-
лась «Закусочная» на ул. Гага-

рина, по иронии судьбы рас-
положенная рядом с танком 
на пьедестале у войсковой ча-
сти. Старожилы еще помнят, 
как тут раньше функциониро-
вало кафе «12 стульев». Похо-
же, «бендеровские» способы 
наживы избрали новые хозя-
ева «Закусочной». Была сдела-
на контрольная закупка вод-
ки с романтическим названи-
ем «Пристань». Уже сама стои-
мость поллитры насторожила 
контролеров – всего 180 руб-
лей. Кассового чека покупа-
телю почему-то не дали, про-
данную бутылку по ЕГАИС не 

фиксировали, а это вопию-
щие нарушения правил тогов-
ли. Специальным детектором 
сотрудник областного депар-
тамента проверил акцизную 
марку и зафиксировал под-
делку. Дальше в дело вступи-
ли силовики. 

Продавец З., конечно, слег-
ка переполошилась и в ответ 
на запрос документации о то-
варе и собственнике помеще-
ния стала названивать хозяи-
ну (некоему Усману Х.). Рабо-
тодатель сказался больным 
и приехать не смог. Поэтому 
вся ответственность упала на 
продавца, которая ежедневно 
ездит на работу аж из Камеш-
ковского района. При досмот-
ре было найдено две уже пу-
стых и 15 полных бутылок 
контрафактной водки, пред-
назначенных к продаже. Судя 
по наклейке, пойло изготов-
лено в г. Реутове Московской 
области. Продавец пояснила, 
что приобрела товар оптом 
у заезжего поставщика и ре-
шила реализовать его втайне 
от хозяина магазина и подза-
работать на праздник. Не по-
хвальное, конечно, желание: 
на чужом здоровье не нажи-
ваются. И вместо прибыли ей 
придется заплатить огром-
ный штраф за продажу спирт-
ного без сопроводительных 
документов. Вся обнаружен-
ная «левая» партия была изъ-
ята для дальнейшей экспер-
тизы, а наказание впереди.   

ОПАСНАЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
«ПРИСТАНЬ»

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ОБСЛУЖИВАЮТ 
ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Режим работы отдела ЗАГС  
администрации г. Коврова 
с 28 декабря по 9 января
 28 декабря с 8.00 до 16.45 – регистра-

ция смерти (с 12.00 до 13.00 – перерыв).
 29 декабря с 8.00 до 16.45 – все виды 

гражданского состояния(с 12.00 до 
13.00 – перерыв).

 30 декабря с 8.00 до 16.45 – все виды 
гражданского состояния. С 12.00 до 
13.00 – перерыв.

 31 декабря – неприемный день.
 5 января с 9.00 до 13.00 – регистра-

ция смерти.
 6 января с 9.00 до 13.00 – регистра-

ция смерти.
 9 января с 8.00 до 12.00 – все виды 

гражданского состояния.
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из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую 
неделю» можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются на горячей линии по телефону: 
8-904-957-18-15. Елена.

№51. Мужчина, 57/175/75, аккуратной внешности, с огром-
ным желанием познакомится с женщиной до 55 лет, без вред-
ных привычек, надеясь на серьезные отношения. Телефон: 
8-929-029-96-50.
№52. Молодой мужчина, 33/166, заводчанин, по характеру 
добрый, домовитый, женат не был. Познакомится с простой 
и скромной, без вредных привычек девушкой или молодой 
женщиной 25-30 лет.
№53. Мужчина, 64/167/70, из Суздальского района. Добрый, с 
покладистым характером, живет в своем доме вместе с доче-
рью. Познакомится с православной женщиной до 64 лет, со-
гласной на переезд.
№54. Самодостаточная, с твердым характером женщина 59 
лет, приятной полноты. Познакомится с обеспеченным и де-
ловым мужчиной 58-65 лет. Телефон можно оставить в служ-
бе знакомств.
№55. Женщина, 73 года, проживающая в Ковровском райо-
не, простодушная, гостеприимная и без жалоб на здоровье, 
справляющаяся с работами на земельном участке, с удоволь-
ствием познакомится с хорошим мужчиной близкого возрас-
та для общения.
№56. Очень надеюсь встретить мужчину до 70 лет, чистоплот-
ного, трудолюбивого, для совместных отношений и в состо-
янии еще как-то помогать по дому и хозяйству. О себе: мне 
70 лет, заботливая и энергичная, имею дачный участок, с удо-
вольствием им занимаюсь и отдыхаю.
№57. Симпатичная и милая, совсем одинокая женщина, 
64/165, деликатная, доброй души, не теряет надежды встре-
тить благородного, честного, не женатого и не пьющего муж-
чину до 68 лет, который сможет создать надежный тыл, до-
брые отношения, оказать мужскую поддержку и внимание.
№58. Надеюсь встретить свою вторую половинку, надежно-
го, верного, спокойного, с чувством ответственности, деловы-
ми качествами мужчину до 53 лет, ростом не выше 170 см. О 
себе: женщина, ведущая здоровый образ жизни, по характеру 
оптимистка, не терплю ложь, предательство и запах алкоголя.
№59. Молодая, интересная женщина 53 лет готова поделить-
ся частицей своей души с добросовестным, доброжелатель-
ным, уравновешенным мужчиной близкого возраста, способ-
ным на крепкие чувства.
№60. Под Новый год все верят в чудеса, и они случаются у тех, 
кто в них всем сердцем верит. А давайте вместе верить? Ты – 
свободный мужчина, добрый, отзывчивый и порядочный, в воз-
расте 58-67 лет, ростом не ниже 170 см. И я – доброжелатель-
ная, заботливая, приятной наружности и душевной щедрости.

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского района 
проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запа-
се на должностях рядового, сержантского и офицерского состава, в 
войсковые части для поступления на военную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении военной служ-
бы в Вооруженных Силах РФ предоставлено гражданам, по-
лучившим до призыва на военную службу среднее и высшее 
профессиональное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу:
ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
ПРОВОДИТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

«В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ЧУВСТВАМИ»
26 ДЕКАБРЯ В 17.00

Предварительная запись до 20 декабря

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 ре
кл

ам
а18+

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Жилой дом, д.Глебово, 15 соток, 
летний водопровод, газ подведен к 
дому, 1600 тыс. руб. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Гараж 21 кв.м., ул.Волго-Донская, 
крыша железная, погреб, смотровая 
яма, пол бетонный, 200 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Место на два гаража (7,0х10,0 м) с 
фундаментом, ул. Долинная, доку-
менты готовы. Тел. 8-904-592-12-37.
 Дом с земел. участком 40 сот., д. Ба-
раново, Ковровского р-на. Тел. 8-915-
763-65-43.
 Комнату в квартире, кирп., 180 тыс. 
руб. Тел. 8-905-617-57-17.
 Гараж, ул. Циолковского, земля в 
собст., документы готовы, погреб су-
хой. Тел. 8-910-188-99-43.
 Дом жилой, земли 23 сот. в д. Ильи-
но, вода в доме, газ около дома, в 
доме печка. Тел. 8-910-777-18-58.
 Полдома в северной части города, 
все коммуникации, 4 сот., от собств. 
Тел. 8-995-960-08-94.
 2-комн. квартиру со всеми удобств., 
ул. Правды, 2/2, общ. 30,6 кв.м, без 
посред. Тел. 8-919-021-05-88.
 Срочно квартиру в северной части го-
рода 86,6 кв.м., кухня 16 кв.м, готова к 
проживанию, потолки 3 м, от собств. 
Тел. 8-915-798-55-94.
 2-комн. квартиру, ул. Подлесная, д. 
23, без балкона, 2/4, не угл., санузел 
совмещен, 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-187-17-63.
 2-комн. квартиру, ул. Никитина, д. 19, 
1/2, ванна, котел, колонка, каменный 
сарай с погребом + зем. участок, 1000 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-187-17-63.
 Гараж на ул. Первомайской, 27, до-
кументы готовы. Тел. 8-960-727-33-91.
 Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Ники-
тина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-
на, небольшой участок, сарай с погре-
бом, 1000 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
187-17-63.
 Жилой дом в д. Ильино, 23 сот., зим-
ний водопр., к дому подведен газ, 830 
тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-58.
 1-комн. квартиру с ч/у, ул. Барсуко-
ва, д. 27/8, 2/2, общ. 27,3 кв.м, требу-
ется ремонт, отопление новое, 405 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 8-910-189-
52-47.
 Гараж для легкового автомобиля 
(напротив рынка «Крупянщик»). До-
кументы готовы, земля в собств. Тел. 
8-906-611-00-22.
 3-комн. квартиру, ул. Труда, д. 1, 4/4, 
общ. 100 кв.м, отл. сост., частично с ме-
белью. Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж, ул. Циолковского, погреб, от 
собств., земля в собств. , 165 тыс. руб. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж, ул. В.-Донская, погреб, яма, 
земля в собств., 175 тыс. руб., от собств. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Дом жилой в д. Ильино, с землей, 
вода в доме, газ. около дома. Тел. 
8-906-562-13-96; 6-34-91.

 Земел. участок, д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-915-797-84-05; 8-910-
188-99-43.
 Комнату 16,5 кв.м в коммун. кварти-
ре,4/4, кирп., ул. Либерецкая, 230 тыс. 
руб. Тел. 8-904-594-82-01.
 1-комн. квартиру в р-не Черёмушек, 
общ. 26 кв.м, кирп., 3/4. Тел. 8-960-726-
06-22.

Приму в дар
 Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09.

Куплю
 1,-2,-,3-комн. квартиру в городе, в 
любом сост., в любом районе. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 8-915-796-
93-63.
 Гостинку. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-961-252-35-35.
 Гараж в любом сост. Рассмотрю все 
районы. Тел. 8-996-199-199-7.
 Дом или дачу в Ковровском, Ка-
мешковском, Вязниковском, Савин-
ском районе. Рассмотрю все вариан-
ты и предложения. Можно ветхие, 
под снос или крепкие. Тел. 8-930-833-
35-09.
 Если Ваш садовый участок зарос и 
Вам он не нужен, заберу его, оформ-
лю документы, избавим от налога. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8-996-199-
199-7.
 Комнату в общежитии, в коммунал-
ке, в любом районе. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад, дачу в Коврове и районе. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-930-833-
35-09.

АВТО МОТО
Продам

 А/м «Mitsubishi Montero Sport джип», 
150 тыс. руб. Тел. 8-910-772-12-96.
 Зимнюю резину шипованную, ли-
пучка 175х70 R13, 6 баллонов, 5 на 
дисках, 8000 руб. Тел. 8-904-032-16-85.
 Зимние шипованные автошины 
175х65R14 Матадор, новые, 2 шт.; ди-
ски на а/м «Логан», 2 шт.; колеса в сбо-
ре на а/м «Нива», 3 шт. Тел. 8-900-475-
89-90.
 Запчасти, двигатель или целиком 
мотоцикл «Иж планета», недорого. 
Тел. 8-920-903-01-40.

Куплю

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

ВЕЩИ
Продам

 Современные, новые межкомн. 
двери (200х80), вставка - матовое 
стекло, цв. черный антрацит. Недоро-
го. Тел. 8-904-256-52-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 122-451-233 
47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с када-
стровым номером 33:20:015601:151, расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ГСК 
по ул.Блинова (2), дом 151. Заказчиком кадастровых работ является Киреев Виктор Федорович, за-
регистрированный по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Тимофея Павловского, 
д. 1, кв. 39, телефон 8-903-830-31-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр 
кадастровых работ, геодезии и картографии», «25» января 2021 года в 10-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ло-
патина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «25» декабря 2020 г. по «25» января 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «25» декабря 2020 г. по «25» января 2021 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, 
дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с кадастровым номером 33:20:015601:150 расположенный по 
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ГСК по ул.Блинова (2), дом 150, земельный участок с када-
стровым номером 33:20:015601:152 расположенный по адресу: Владимирская область, МО г. Ков-
ров (городское поселение), г. Ковров, гск по ул.Блинова (2), гараж 152. А так же со всеми земельны-
ми участками, расположенными в кадастровом квартале 33:20:015601. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фоминой Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, 
ул.Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, 
e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с К№33:20:015301:1, расположенно-
го: Владимирская область, МО г.Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество «Нерех-
та», дом 1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Анна Александровна, проживающая по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Индустриальная, д.15, тел 8-915-752-96-32.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество 
«Нерехта», дом 1 25 января 2021г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, 
оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные возражения относительно местоположения границы, 
содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласовании местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 25 декабря 2020г. по 25 ян-
варя 2021г. по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

– земельный участок с К№33:20:015301:385, Владимирская область, г.Ковров, Садоводче-
ско-Кооперативное товарищество «Нерехта», дом 385

– земельный участок с К№33:20:015301:572, Владимирская область, г.Ковров, Садоводче-
ско-Кооперативное товарищество «Нерехта», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат 33-15-421, тел. 
8(49232)453-80, Владимирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, e-mail: bask565@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую дея-
тельность 3727, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014505:6, распо-
ложенным по адресу обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Кирова, дом 157, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федин Александр Михайлович, прож.: Владимирская 
обл., г.Ковров ул. Машиностроителей, д.3, кв.134, тел. 89042619270.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
25 января 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Краснознамён-
ная д.9, кв.1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
обл., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности при-
нимаются в течение 30(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: Владимирская обл., г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014505:7, расположенный по адресу обл. 

Владимирская, г. Ковров, ул. Кирова, дом 157-А
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014505:14, расположенный по адресу 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, г. Ковров, ул. Кирова, дом 159.
3. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 34262 ;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская 
область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты 
ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:013806:370 ,расположенного по адресу: Владимирская обл, МО г Ковров (городской 
округ), г Ковров, в районе ул 3 Интернационала - ул. Ногина , выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Коробенин Роман Евгеньевич  (почтовый адрес: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Брюсова, д.54, кв.105, телефон8-910-770-29-77 ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состо-
ится в 09 часов 30 минут 25 января 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Ло-
патина, д.7.оф. 204. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 204. Возражения по проекту межевого плана и (или) тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установле-
нием таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Ло-
патина,д.7 оф. 204.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границы:

1. Земельный участок  с кадастровым номером 33:20:012908:103, расположенный: обл. Вла-
димирская, г. Ковров, Группа хозболоков по ул.III Интернационала-Ногина(152), дом 31

Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:012908
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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В военный комиссариат города Коврова требуется

УБОРЩИЦА
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: 

г. Ковров, ул. Советская д. 32, каб. 4, тел. 3-48-29.
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  Елку искусственную, 1,5 м, можно на 
поделки. Тел. 8-910-180-37-46.
  Кровать 1-спальн. (90х200), 1000 

руб.; электрич. настенный обогрева-
тель, рулонный, 500 руб. Тел. 8-930-
748-06-92.
  Люстры 5 рожк.; лампу настольную; 
лампу ночник; гардины; фотообои 
(3,8х2,72); кимоно подростк. (шлем, 
перчатки, футы); эспандер пружинный; 
выжигатель. Тел. 8-904-033-25-60.
  Новые кирзовые сапоги, р-р 42,40,5; 

дубленку пилот. Тел. 8-904-033-25-60.
  Новый праздничный мужской ко-
стюм, р-р 170/104/52, фабрики Сударь, 
цв. серый, 2000 руб., торг; ситец, св. зе-
леный, цветной, 10 м по 50 руб.; махро-
вое покрывало (150х200), новое, 400 
руб.; новую машинку для стрижки во-
лос в отл. сост.+ эл/бритву, новая, 500 
руб.; костюмные ткани, 6 м и 5,2 м (св. 
серого цвета). Тел. 8-900-474-18-19.
  Полиров. сервант в норм. сост., 700 

руб. Тел. 8-915-767-62-51.
  Стул для компьютера; ТВ «Panasonic»; 
кресло-кровать. Все в хорошем сост. 
Тел. 8-904-036-12-60.
  СВЧ «Самсунг», LG; эл. самовар, эл. 

плитку, эл. чайник, эл. обогреватель, 
мини печь, утюг; мойки из нерж. ста-
ли (60х60), сантехнику, электрику. Тел. 
8-904-033-25-60.
  Импорт. стир. машину с верхней за-
грузкой, 5000 руб.; стенку в прихожую, 
с антрес., 2,2 м, 3 секции (большое зер-
кало, вешалка, шифоньер), 2000 руб.; 
холод. «Ока», 1000 руб.; шкаф-купе, 
большой, 2000 руб. Тел. 8-920-628-36-
43.
  Мужскую парку, р-р 48, 2500 руб.; 

женские ботфорты, р-р 38 (на худую 
ногу, полнота маленькая), 2500 руб. 
Все новое. Тел. 8-920-928-41-85.
  Стеклянные бутылки 0.75 с пробкой, 

20 руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Флизелин. обои, светлые, под вене-

циан. штукатурку, 2 рулона, 1 м ши-
рина и 1 рулон компаньон с крупным 
рисунком 5D; дешевле в 2 раза. Тел. 
8-905-146-49-97.
  Хрустальную люстру «Натали», отл. 
сост., 15 тыс. руб. Тел. 8-915-798-55-94.
  Цветок алоэ, столетник, листья тол-

стые, любого возраста, в том числе 
зацветающий (цветет один раз в 100 
лет). Тел. 8-919-022-21-31.
  Шкаф-купе в прихожую с зеркалом, 
угловой, (1,6х1,6х0,6), 20 тыс. руб. Тел. 
8-915-798-55-94.
  Шубу из норки, р-р 44-46; шубу из 

шиншиллы. Все в отл. сост., очень де-
шево. Тел. 8-900-583-27-38.
  Жевело, 5 пачек, по 100 шт., недоро-
го. Тел. 8-903-648-47-91.
  Новый санитарный стул для инвали-

да; новую инвалидную коляску (для 
дома и улицы). Тел. 8-904-258-38-77.
  Трость для ходьбы с локтев. фикса-
тором; лыжные ботинки, р-р 36-37; 38-
39, мало б/у, недорого. Тел. 8-999-517-
22-80.
  Хрустальную люстру 5 лампочек 

(г. Гусь-Хруст.) в отл. сост., очень де-
шево. Тел. 8-903-648-47-91.
  Диван-книжку для дачи, 1000 руб., 
самовывоз. Тел. 8-904-030-41-03.
  Импорт. новую мужскую куртку, р-р 

50-52, сити-классик. Тел. 2-42-11.
  Межкомн. двери, б/у по 500 руб., 2 - 
в комнату, 1 - в ванную. Тел. 8-904-956-
19-79.
  Покрывала, выполненные в стиле 

пэчворк, разных размеров; готовые 
ситцевые платья. Тел. 4-10-65; 8-920-
947-94-85.
  Семена овощей, пряных трав, цветов 
и черенки для прививок. Тел. 8-910-
770-82-25.
  Соленые грузди, челыши, подоси-

новики, белые, в банках 0,5, 1 л. Тел. 
8-910-770-82-25.
  Ковер (1,4х2,4 м). Тел. 8-904-256-45-

06; 8-904-653-11-25.
  Метал. входную дверь (в квартиру), 

б/у, в комплекте, металл 2 мм, рама 
из уголков, 8000 руб., торг, самовы-
воз. Тел. 8-900-482-81-35.
  Банки 3 л. Тел. 3-06-48.
  Кресло-кровать; стол компьютер-

ный; тумбочку под ТВ; шкаф-комод. 
Все недорого. Тел. 8-904-036-12-60.
  Мужские вещи, недорого, р-р 56: ко-
муфл. костюм; кожаную куртку; пухо-
вик стального цвета. Тел. 3-06-48.
  Мужскую куртку из плащевки на 

кроличьем пуху, цв. т.-синий, р-р 46-
48, почти новая, 1500 руб. Тел. 8-905-
146-49-97; 9-79-90.
  Пылесосы: моющий «Мулинекс», 
пр-во Франция, мало б/у, 2500 руб.; 
«Bosch», новый компактн. с аккумуля-
тором, 950 руб.; «Шмель» для авто, 530 
руб. Тел. 3-48-07.
  Сапоги девичьи с отделкой, р-р 36-

37, 200, 800 руб.; женск. сапоги, кожа, 
р-р 37-38, пр-во Италия, 300, 1200 руб. 
Тел. 8-930-836-94-74.
  Хрусталь: рога, статуэтка конь и др.; 
новые тарелки, по 50 руб.; зеркало 
(115х45), 500 руб. Тел. 8-919-017-31-42.
  Телевизор «ДЭУ», диаг. 51 см, чер-

ный цвет, пульт, документы, хор. сост. 
Тел. 8-904-653-11-25.
  Чайный гриб. Тел. 8-900-479-15-49.

  Хрустальную люстру (г. Хрусталь-
ный) в отл. сост., очень дешево. Тел. 
8-903-648-47-91.

Отдам
  Отдам пианино «Беларусь» в хоро-
шем сост. Самовывоз. Тел. 8-910-099-
29-79.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддистские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Недорого кровать (можно с достав-

кой). Тел. 8-905-140-44-64.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ЛАМИНАТ, линолеум, 
штукатурка, 

шпаклевание, обои, 
потолки под покраску. 
Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ
и ПЕРЕТЯЖКА 

мягкой мебели и 
матрасов.

Тел. 8-910-779-01-85
  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 

день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Отдадим в хорошие руки котика, окрас 
черный с белым, 3 мес., ест хорошо, приучен 
к лоточку, ласковый. Тел. 8-904-255-96-83.

информация, реклама

ре
кл

ам
а

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 

8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

Ст�р�� ком�нд� ВМК

теперь по новому �дресу

ул. Елов��, 80/1
 8-800-222-18-66
+7-920-930-26-26 

�лекс�ндр�лекс�ндр
рекл�м� рекл�м� 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА
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памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Группа в ВК

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1700; 8-910-774-55-60
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КВАЛИФИЦИРОВННАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ

БАЛЬЗАМАЦИЯ УСОПШЕГО
� 8 800 222 18 66, 8 920 930 26 26

ре
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а 
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Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 
2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея – выставка 
«Сальвадор Дали. Священное 
послание» (графика). (12+)

27 ДЕКАБРЯ в 12.00 – в рамках 
проекта «Экскурсия выходного дня» 
– экскурсия по выставке «Сальвадор 
Дали. Священное послание». Вход – по 
предварительной записи (не более 10 
человек) по телефону 2-27-51 или по 
электронной почте музея. (12+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Семейные дни отдыха и 
видеопутешествия.

Каждый ЧЕТВЕРГ в 19.00 –
художественный фильм «Доминика».
 (12+)

А каждую СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ:
в 12.00 – очень позитивный 
анимационный фильм «РИФ. Новые 
приключения». (6+)
в 14.00 – художественный фильм 
«Доминика». (12+)

Приглашаем на новогодние 
развлекательные программы 
(новый график):
– яркие новогодние представления 
для детей разных возрастов «Чудеса 
в буренкино» (в мраморном зале) и 
спектакль по мотивам русских сказок 
на сцене зрительного зала «Морозко» 
(реж. Хаки Л.С.) 27 декабря в 12.30 
и 14.00, 2 января в 12.30, 3 января 
в 12.30. (0+)

4 и 5 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодний 
мульпарад! «Королевские каникулы».
 (6+)

С 15 ДЕКАБРЯ приглашаем всех желающих 
принять участие в новогодних онлайн-
проектах: (0+)

• Онлайн-фотоконкурс новогодних елок.
• Онлайн-фотоконкурс «Новогодние 
фантазии».
• Онлайн-фотоконкурс «Новогоднее 
окно».
• Онлайн-проект «Новогоднее 
видеопоздравление».
• Онлайн-конкурс «Письмо Деду 
Морозу».
• Онлайн-видеоконкурс «В новый, 
2021 год – здоровыми!».
• Онлайн-конкурс детского рисунка 
«Новогоднее спасибо докторам!».
• Онлайн-конкурс «Спаси мир – надень 
маску!».
• Кулинарный онлайн-видеоконкурс 
«Рождественский гусь!»

Фото и видеоматериалы ждем на 
электронную почту до 20 января: 
Muk-dk-sovremennik@yandex.ru

Условия онлайн-конкурсов можно узнать на 
нашем новом сайте: sovremennikdk.ru

9 и 10 ЯНВАРЯ:
в 12.00 – «Белка и Стрелка. Карибская 
тайна» – комедийный приключенческий 
мультфильм для всей семьи. (6+)
в 14.00 – Художественный фильм 
«Клятва». (12+)

30 ЯНВАРЯ в 15.00 – премьера народного 
театра «Откровение» «Волки и овцы». 
Н. Островский. Живая классика. 
(Режиссер В. Михайлов). (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

27 ДЕКАБРЯ и 2 ЯНВАРЯ в 12.00 –
новогодняя сказка «Диво – дивное, чудо 
– чудное». (0+)

3 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогоднее 
представление «Зимние забавы с 
Буренкой Дашей». (0+)

4 ЯНВАРЯ в 12.00 – сказочно-цирковое 
представление «Жили-были Чудеса». (0+)

4 ЯНВАРЯ в 16.00 – новогоднее песенное 
шоу «Карнавальная ночь». (6+)

5 ЯНВАРЯ в 12.00 – интерактивная 
сказка «Богатырь Тум-Дум и Чудище 
Шестиглазое». (0+)

6 ЯНВАРЯ в 12.00 – интерактивное 
представление «Школа волшебства 
профессора Молекуляриса и Деда 
Мороза». (0+)

8 ЯНВАРЯ в 14.00 – «Под Рождественской 
звездой» – концерт народного хора 
русской песни «Калинка». (0+)

10 ЯНВАРЯ в 12.00 – хореографическая 
сказка «Хрустальная мечта Золушки» 
народного коллектива «Новый стиль».
 (0+)

10 ЯНВАРЯ в 15.00 – «Я танцевать хочу!» 
– праздничный концерт народного 
вокального коллектива «Мелодия». (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

26 ДЕКАБРЯ в 19.00 – новогодний 
вечер отдыха.  (16+)

26, 27 ДЕКАБРЯ в 11.00 и в 14.00 –
новогодний праздник для всей семьи, 
музыкальный спектакль «Кошкин дом».
 (0+)

1-31 ЯНВАРЯ – «Рисуем зиму». Выставка 
рисунков изостудии «Творчество». (0+)

2 ЯНВАРЯ В 11.00 – «Елочка-ма-
лышка». Новогодняя программа для 
самых маленьких (от полутора до 
четырех лет).  (0+)

6 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Рождество» 
в сказочном клубе выходного дня 
«Бабушкино лукошко». (0+)

9 ЯНВАРЯ в 11.00 – территория 
настольных игр #максимУМигр. (0+)

16 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Снежный 
праздник». Спортивные состязания на 
свежем воздухе. (0+)

17 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Мультимания». 
Развлекательная программа для всей 
семьи. (0+)

23 ЯНВАРЯ в 11.00 – «А где же 
твои варежки, Дедушка Мороз?» 
Оздоровительно-развлекательная 
программа на свежем воздухе. (0+)

24 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Снеговик Ice Party». 
Интерактивная программа для всей 
семьи. (0+)

30 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Игры в 
прятки с Зимой». Оздоровительно-
развлекательная программа на свежем 
воздухе. (0+)

31 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Приключения 
в зимнем лесу». Театрализованная 
интерактивная программа. (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-01-27, dklenina-kovrov.ru

Каждые четверг, пятницу, субботу, 
воскресенье демонстрации новых 
фильмов.

26 ДЕКАБРЯ в 18.00 – новогодний вечер 
отдыха. (18+)

27 ДЕКАБРЯ в 11.00 – новогодняя елка.
 (0+)

4 ЯНВАРЯ в 11.00 – новогодняя 
киноёлка. (0+)

5 ЯНВАРЯ в 19.00 – игротека. (12+)

6 ЯНВАРЯ в 12.00 – рождественское 
иллюзионное представление 
«Приключения Лисы Алисы и Кота 
Базилио. (0+)

9 ЯНВАРЯ в 12.00 – мастер-класс 
«Акварель «Роджественское печенье». (6+)

Мы продолжаем серию публикаций об 
уникальных экспонатах из фондов Ков-
ровского историко-мемориального музея. 
Продолжаем рассказ об истории и сегод-
няшнем дне народного промысла.

Далёкое – близкое
Марина Пономарёва,

 заведующая 
этнографическим 

сектором Музея природы и 
этнографии

Окончание. Начало в №97

Наша современная глиня-
ная игрушка за время свое-
го существования приобре-
ла собственный уникальный 
облик. Ее легко узнать сре-
ди прочих. Она радует глаз 
яркой, сочной цветовой гам-
мой, присущей традицион-
ной палитре владимирской 
школе живописи. 

Несмотря на то, что с древ-
них времен глиняная игруш-
ка воплощала в себе образ, 
который передавался од-
ной-двумя чертами, ковров-
скую игрушку отличает тща-
тельная проработка деталей. 
В этом легко убедиться при 
рассматривании экспозиции: 
насколько точно вылеплена 
скатерть и угощения в ком-
позиции «Застолье», товар у 
коробейников и купцов, пла-
тья и прически у барышень, 
лица у мужичков. 

Вместе с лепными мелкими 
деталями ковровской глиня-
ной игрушке свойственна 
утонченная роспись. Тонкой 
кистью мастера-художники 
выписывают узоры на оде-
жде фигурок, изображающих 
людей, на фигурках живот-
ных, на предметах быта; тща-
тельно прорисовывают лица 
и мордочки персонажей.

Каждая игрушка, слеплен-
ная и расписанная вруч-
ную, воплощает в себе худо-
жественный образ, создан-
ный совместным трудом ма-

стера-лепщика и художника. 
Эти образы существуют не 
сами по себе, а представляют 
ту или иную жанровую сцен-
ку. Сюжетное многообразие – 
отличительная черта совре-
менной ковровской глиня-
ной игрушки. 

Самые распространенные 
сюжеты, воплощенные в 
ней, – образы сельской жиз-
ни и атрибуты крестьянской 
избы. Матушка-печка – серд-
це русского дома. Уютные ча-
епития с самоваром и уго-
щеньями. Теплые семейные 
композиции с множеством 
милых ребятишек. Пышущие 
здоровьем русские красави-
цы и крепкие мужички за 
повседневными делами. Ду-
шевной добротой и спокой-
ной радостью веет от этих 
композиций, сотворенных 
умелыми руками ковровских 
мастеров.

Глиняная игрушка, пред-
ставляющая праздничные 
сюжеты, такая же яркая, на-
рядная и бесконечно свет-
лая, как и народные празд-
нества, наполненные радо-
стью и смехом. Чудесны пас-
хальные композиции, в кото-
рых воплотился самый глав-
ный и любимый праздник на 

Руси. Атмосферу ярмарочных 
гуляний прекрасно передают 
купцы и коробейники с раз-
нообразным товаром, уда-
лые скоморохи, весело пля-
шущие парочки, катающие-
ся на лошадках, и неспешно 
прогуливающиеся барышни. 
Дивно хороши композиции 
на тему радостных зимних 
забав и праздников.

Ковровские мастера-ху-
дожники по лепке и роспи-
си, конечно, не могли обой-
ти стороной народное твор-
чество. Сказки – чудесные 
волшебные, поучительные 
бытовые и о животных – яв-
ляются неотъемлемой ча-
стью русской культуры. Бы-
линные персонажи и сказоч-
ные сюжеты нашли прекрас-
ное воплощение в глиня-
ной игрушке. Удалые молод-
цы и лебедушки красны де-
вицы, благодушные бабуш-
ки и дедушки, забавные зве-
ри и совсем не страшная Ба-
ба-Яга как будто погружают 
нас в беззаботный и светлый 
мир детства. Каждая компо-
зиция, сделанная с любовью, 
излучает добрый народный 
юмор.

Удивительна и прекрасна 
ковровская глиняная игруш-

ка. Чтобы познакомиться с 
ней, нередко в Ковров при-
езжают из других городов. 
Приглашаем и наших чита-
телей прикоснуться к чару-
ющей магии глины. Вы воо-
чию увидите в Музее приро-
ды и этнографии уникаль-
ные экспонаты и полюбуе-
тесь на современную глиня-
ную игрушку. Узнаете, как в 
нашем крае использовалась 
глина в качестве строитель-
ного материала. Побываете 
на увлекательной интерак-
тивной экскурсии по исто-
рии глиняного промысла на 
Ковровской земле. Старин-
ное ремесло таит в себе не-
мало секретов, которые бу-
дет интересно отгадать: как 
приготавливалась глина к 
работе, как создавалась посу-
да, что такое кашник и бере-
стень, для чего использова-
ли корчаги и крынки, зачем у 
хозяйки было так много раз-
ных горшков и кому дарили 
свистульки в виде козла. 

В уютной и светлой ма-
стерской почувствуете себя 
почти волшебником: из про-
стого куска глины можно со-
здать руками свой малень-
кий шедевр. Надо всего лишь 
приложить немного труда, 
терпения, хорошего настро-
ения и фантазии – и вот оно 
чудо: рождается удивитель-
ная, забавная, добрая и такая 
разная у всех игрушка.

Каждое воскресенье с 11 
часов Музей природы и эт-
нографии приглашает жите-
лей и гостей города на семей-
ный мастер-класс по лепке и 
росписи глиняной потешки. 
Это прекрасная возможность 
провести время вместе всей 
семьей. 

СКАЗСКАЗ
О КОВРОВСКОЙ ГЛИНЕ 

В мастерской. Семейный мастер-класс по лепке игрушки

Конкурс
Соб. инф.

Фото пресс-службы 
ВНИИ «Сигнал»

В Коврове прошел смотр-конкурс 
«Собиратели и изобретатели». Его ор-
ганизаторами выступили Владимир-
ское отделение Союза машинострои-
телей России, Молодежный совет при 
главе Коврова, а также некоммерче-
ская организация дополнительного 
профобразования «Институт развития 
компетенций».

Участниками конкурса стали юные 
изобретатели в возрасте от пяти лет. 
Модератором выступил руководитель 
аппарата Владимирского регионально-
го отделения «Союзмаш России» Денис 
Клеветов. 

Перед началом конкурса ребята узна-
ли о том, какой вклад Ковров внес в по-
беду над немецко-фашистскими захват-
чиками в годы Великой Отечественной 
войны. Для этого организаторы подго-
товили специальную диораму. А затем 
комиссия приступила к оценке пред-
ставленных проектов, и каждый участ-
ник рассказал о возможностях своего 
изобретения, сделанного из конструк-
тора.

Все ребята получили сладкие подар-
ки и сувениры, а победителям доста-
лись еще и наборы-конструкторы. Кро-
ме того, каждый желающий мог прове-
рить свои знания в интеллектуальной 
игре «Мудрый орел». Играли не только 
дети, но и родители. По словам органи-
заторов, подобные проекты станут ре-
гулярными. 

ОЧЕНЬ ЮНЫЕ 
ИЗОБРЕТАТЕЛИ
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на досуге

 z ...И в конкурсе на самую бесполезную новость побеж-
дает рекомендация, как лучше выбирать черную икру!

 z – Приведите пример неудачного брака в 2020 году. 
– Когда менеджер по туризму вышла замуж за ведуще-
го массовых мероприятий.

 z Не злите меня, и так трупы прятать некуда! Да шучу я, 
шучу – мест еще хватает.

 z Выхожу сейчас в подъезд, а на лестнице двое сидят и 
вакцинируются. Уважаю!

 z Читаю имена богов в мифологии ацтеков и понимаю, 
что это была цивилизация великих логопедов.

ОВЕН. В первой половине недели лучше не проявлять 
инициативы. Вторая половина недели благоприятству-
ет урегулированию финансовых вопросов. Если вы дав-

но планировали сделать крупную покупку – сейчас удачное вре-
мя для нее. Можете рассчитывать на благосклонное отношение со 
стороны начальства и иных влиятельных людей – это может при-
вести к росту доходов. Успех ждет вас не только в профессиональ-
ной деятельности, но и в любых иных делах. 

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели старайтесь не делать 
ничего такого, что могло бы подорвать доверие к вам. Стро-
го соблюдайте нормы поведения, не делайте того, что мо-

жет быть осуждаемо. Слухи и сплетни игнорируйте. Старайтесь не 
нарушать правила дорожного движения. Возможно, вы отправи-
тесь в дальнюю поездку. Время для путешествий сейчас наиболее 
благоприятное. Усилится интерес к знаниям. Если вы учитесь и име-
ете задолженности по контрольным, то самое время наверстать 
упущенное. Старайтесь принимать самостоятельные решения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Дружеское общение в первой половине не-
дели может разочаровать вас. Также это время повышен-

ного травматизма. Осторожнее обращайтесь с бытовой техникой и 
электроприборами. Не исключены форс-мажорные события, в ре-
зультате которых вам придется оперативно корректировать планы. 
Во второй половине недели все тайные дела будут получаться наи-
лучшим образом. Также удастся урегулировать вопросы с долгами. 

РАК. Основная тема недели – партнерские отношения. 
В  первой половине недели вы можете оказаться в за-
труднительном положении. Всё будет идти с трудом, че-

рез преодоление препятствий. Лучше не иметь дела с представите-
лями власти и не вести ни с кем переговоры. Вторая половина не-
дели складывается успешнее. Вам удастся договориться по наибо-
лее проблемным вопросам. Помечтайте вместе с партнером о буду-
щем, нарисуйте себе прекрасные перспективы – и вы обнаружите, 
насколько гармоничнее станет ваше общение. 

ЛЕВ. В первой половине недели во избежание неприят-
ностей лучше пользоваться общественным транспортом. 
Обратите более пристальное внимание на здоровье. Не 

допускайте переохлаждения, берегите силы. Вторая половина не-
дели складывается успешно для деловой активности. Предоставь-
те обстоятельствам самим выстроиться в гармоничную цепь собы-
тий, которые и приведут вас к успеху. 

ДЕВА. В первой половине недели романтические отно-
шения затруднены, вам будет сложно разобраться со 
своими чувствами, равно как и с чувствами партнера. 

Исправить ситуацию и вернуть романтические отношения в гар-
моничное русло вы сможете во второй половине недели. Если 
вы одиноки, то самое время отправиться в путешествие и за-
крутить роман. Можно активнее общаться в соцсетях и на сай-
тах знакомств. Вы сможете найти себе человека, с которым за-
вяжутся весьма перспективные отношения. 

ВЕСЫ. В первой половине недели вы можете столкнуть-
ся с фактами необязательности, не исполненными обе-

щаниями. Нежелательно начинать ремонт, делать перестановки 
мебели – это может спровоцировать конфликт дома. Также это 
не лучшее время для семейного торжества. Во второй половина 
недели многие практические вопросы вы сможете легко решить, 
если дружно всей семьей возьметесь за дела. 

СКОРПИОН. В первой половине недели организм будет 
ослаблен и подвержен заболеваниям. Старайтесь избегать 
переохлаждения. Также будет сложно организовать себя 

для практической деятельности. Это может привести к некоторому 
хаосу в жизненном пространстве. Во второй половине недели учи-
тесь быть гибким в самых разных жизненных ситуациях. В партнер-
ском сотрудничестве и супружеских отношениях всё будет замеча-
тельно. Это хорошее время для расширения круга знакомств. 

СТРЕЛЕЦ. Многие события на этой неделе будут вра-
щаться вокруг темы финансов и имущества. В первой по-

ловине недели возникнет азартное желание вложить деньги в ри-
скованное предприятие. Проявите сдержанность. Также не делай-
те дорогих подарков. Вторая половина недели способствует улуч-
шению финансового положения. В делах будет полный порядок. Это 
хорошее время именно для практических действий, например по-
купки вещей длительного пользования. 

КОЗЕРОГ. В первой половине недели будет нелегко добить-
ся взаимопонимания в семье. Вторая половина недели даст 
много радостных мгновений, связанных с творческой само-

реализацией. Запланируйте на это время начало некоего масштаб-
ного проекта, про который вы давно подумывали. Прекрасное вре-
мя для смены имиджа. Вы будете находиться в хорошей физической 
форме, энергетический потенциал будет весьма высоким. Те, кто за-
нимается спортом, смогут установить личные рекорды. 

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели не рекомендуется со-
вершать поездки с целью знакомства. Вы рискуете попасть 

на обманщика. Также не доверяйте случайным попутчикам. Вторая 
половина недели благоприятствует уединенному времяпрепрово-
ждению. Займитесь жильем, сделайте его уютнее и комфорт нее. 
Наверняка на этот счет у вас уже имеются идеи. Или просто больше 
времени уделяйте отдыху. Полезно посетить сауну или баню. 

РЫБЫ. В первой половине недели вас могут преследо-
вать финансовые потери. Возможны неудачные вложе-
ния. Старайтесь никому не давать взаймы и сохранять 

свои ресурсы в целости и сохранности. Вторая половина недели мо-
жет быть связана с активными контактами. Расширится круг зна-
комств. Не отказывайте людям в помощи, тем более друзьям. Это 
хорошее время для приобретения нового опыта, укрепления дру-
жеских связей. 

Конкурс
Пресс-служба 

администрации 
города

В Коврове проведен город-
ской конкурс елочных укра-
шений «Новогодняя кра-
савица». Участниками ста-
ли более 200 работ учащих-
ся и воспитанников обра-
зовательных организаций 
города.

Призовые места распреде-
лились так: первое место – 
«Волшебный шар», семья 
Ирины Зининой (4 года), вос-
питанницы д/с №52; второе 
место – «Зимнее чудо», Тимо-
фей Соколовский (9 лет), уче-
ник школы №23; третье ме-
сто – «Снеговик-почтовик», 
Никита Думнов (6 лет), воспи-
танник д/с №53.

Специальным дипломом «За 
яркое воплощение темы Ново-
го года» отмечена композиция 
«Щелкунчик и Мышиный ко-

роль» Богдана и Дениса Лади-
ных, учеников школы №11.

Еще один специальный ди-
плом присужден семье Комра-
ковых за скульптуру «Сказоч-
ный олень». Она размеще-
на в приемной главы города 
и председателя Совета народ-
ных депутатов Коврова.

Лучшие игрушки, посту-
пившие на конкурс, украсят 
городские елки.   

НОВОГОДНЯЯ 
КРАСАВИЦА
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Продолжение серии статей на актуальную тему
Незрячий человек вызывает сочувствие у окружа-

ющих и желание помочь. Слепота отделяет челове-
ка от вещей, но не от людей, поскольку с незрячим 
можно нормально беседовать; он остается интегри-
рован в общество.

Совсем иначе обстоит дело в отношении слыша-
щих к глухим. Слышащий человек не может себе 
представить абсолютную, длительную, ничем не 
прерываемую тишину. Чувство, которое невозмож-
но себе представить, нельзя ощущать и переживать. 
Оно остается чуждым.

Устно-речевой доступ к глухим невозможен, к сла-
бослышащим затруднен из-за неправильных умоза-
ключений последних по причине неразборчивости 

речи и, как следствие, неадекватных реакций. Это ве-
дет к отторжению социального окружения, отчего 
слабослышащий оказывается в изоляции и старает-
ся избегать устно-речевого общения.

По этой же причине средство компенсации слуха - 
слуховой аппарат многими воспринимается как обо-
значение своей ущербности и боязни быть непра-
вильно понятым.

К счастью, в век цифровых технологий возможно-
сти компенсации слуха  соответствуют самым взы-
скательным требованиям.

КомпСлух предоставит любой уровень компенса-
ции слуха!

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
КомпСлух
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Реклама

Мы предлагаем:

 работу на высокотехнологичном предприятии;

 достойный уровень оплаты труда;

 работу в коллективе опытных профессионалов;

 широкие возможности для развития;

 корпоративные социальные программы 
(оказание помощи работникам в определенных жизнен-
ных ситуациях; добровольное медицинское страхование; 
санаторно-курорт ное лечение; организация спортивных 
и культурных мероприятий; оказание помощи работни-
кам в улучшении жилищных условий; организация пита-
ния (дотация на питание).

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, 
отдел кадров ПАО «КМЗ»

9-43-01,  
8-930-030-07-04
E-mail: a.suslova@kvmz.ru реклама

Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:
 y ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА  
ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

 y ИНЖЕНЕРА-ТЕПЛОТЕХНИКА
 y ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 y ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА

Что от вас требуется:
– высшее профильное образование
– опыт работы по специальности


