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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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

 Аналоговые  
от 5400 руб.

 Цифровые  
от 9000 руб.  
(с компьютерной  
настройкой)

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Ковров, ул. ФУРМАНОВА, 31

ПРИ ПОКУПКЕ 
ЦИФРОВОГО 
СЛУХОВОГО АППАРАТА:
профессиональный 
подбор
компьютерная 
настройка 
аудиограмма (проверка 
потери слуха) 
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Консультация со специалистом  
по тел.: 6-46-52, 8-906-562-2992

Возможен 
выезд  

на дом

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал
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КУПИМ макулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

 � 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-81

На традиционной церемонии «Человек года» 
было названо имя нового почетного гражда-
нина Коврова. Это высокое звание присвоено 
Нине Николаевне Чунаевой, бывшему директо-
ру школы №19. В городе ее знают как принци-
пиального, ответственного, успешного руково-
дителя. Участники торжества приветствовали 
ее бурными овациями.

ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН
прибыло!
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Из почты 

«КН»

события недели

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Александра Егоровна Купцова, Фаина 
Ивановна Силакова, Алевтина Сергеевна Кузьмина, Вера Ав-
рамовна Шпилина, Василий Федорович Зайцев.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало нема-
ло горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие ис-
пытания Великой Оте чественной вой ны, проявили 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 вни-
манием. Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за тру-
довой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет 
жизни!

Глава города Елена Фомина  
Председатель Совета  народных депутатов Анатолий Зотов

С юбилеем!ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!
С 24 по 28 декабря отделом ЗАГС го-

рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново
рож ден ные: Константин Конов, Алиса 
Селиванова, Полина Масленкова.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее собы-
тия, чем рождение ребенка! С появ-
лением малыша в семье воцаряются 
любовь, счастье и радость! Пусть же 
ваши дети растут здоровыми, умны-
ми, красивыми, послушными и беско-
нечно радуют вас своими успехами! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые жители  
Владимирской области!

Примите наши искренние поздравления с 
наступающим Новым, 2021 годом и Рожде-
ством Христовым!

Уходящий, непростой 2020 год стал для всех 
строгим учителем, уроки которого усвоятся 
навсегда. Пандемия COVID-19 изменила при-
вычное течение нашей жизни. Этот год четко 
дал понять, что только будучи ответственным, 
имея терпение и помогая друг другу, можно 
справиться со всеобщей бедой. Он множил 
в наших сердцах сочувствие, добро и любовь. 
2020-й еще раз показал и доказал, что нет ни-
чего важнее и ценнее, чем жизнь и здоровье 
дорогих нам людей.

Но, несмотря на трудности, совместно нам 
удавалось находить решения проблем, до-
биваться определенных результатов. Мы не 
допустили остановки экономики и продол-
жили развитие Владимирской области. Было 
приложено максимум усилий для четкого вы-
полнения национальных проектов. В регио-
не строятся, вводятся в эксплуатацию важней-
шие для жителей социальные объекты: сади-
ки, школы, спортивные сооружения, учрежде-
ния культуры. Расширяются производственные 
площадки, ведется ремонт дорог, газифика-
ция населенных пунктов. 

Огромная победа – создание в области 
особой экономической зоны Доброград-1, 
где будут открываться новые производства с 
новыми рабочими местами.

Хочется верить, что в 2021 году коронавирус-
ная инфекция начнет отступать и мы сможем 
реализовать еще больше проектов, обеспе-
чить улучшение жизни населения, сохранить 
динамичное, поступательное движение реги-
она вперед. У нас есть хороший задел на бу-

дущее. 
Дороги земляки! Пусть новый год будет 

радостным, благополучным и счастли-
вым!

Желаем вам крепчайшего здоровья, 
душевной гармонии, оптимизма, неис-
сякаемой энергии и твердой уверенно-
сти в том, что всё будет хорошо! 

Губернатор Владимирской области 
Владимир Сипягин

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области 

Владимир Киселёв
Главный федеральный инспектор 

по Владимирской области  
Сергей Мамеев

Уважаемые ковровчане!
Примите самые теплые поздравления с на-

ступающими праздниками – Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Пусть новый год принесет улыбки и хорошее 
настроение, любовь и удачу, мир в каждый 
дом. Пусть для Коврова 2021 год станет годом 
развития и процветания. Мы вместе продол-
жим работать над тем, чтобы добрые пере-
мены наступили в Коврове. Верим, что общи-
ми усилиями нам удастся решить новые зада-
чи и воплотить в жизнь все задуманные планы.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
благополучия, исполнения желаний!

Депутаты Законодательного Собрания  
Владимирской области 

Инна Гаврилова и Елена Лаврищева

Дорогие друзья!
От имени местного отделения Всерос-

сийской политической партии «Единая 
Россия» и от себя лично искренне поздрав-
ляю с наступающим Новым, 2021 годом!

Уходящий год не был безоблачным. Он 
принес нам много тревог, волнений. Но 
и научил многому. И пусть опыт уходя-
щего года станет опорой для всех нас в 
2021 году. 

Новый год – это не просто начало нового 
календаря, это новые надежды, успехи, по-
беды. Новогодний праздник всегда дарит 
нам надежду на лучшее, веру в осущест-
вление задуманных планов, придает опти-
мизма и душевных сил. 

В предновогодние дни как-то по-осо-
бенному верится в то, что наш мир дол-

жен стать лучше, добрее, что счастье и 
успех непременно придут в каждый дом и 
в каждую семью. Уверен, что в наших си-
лах подарить своим близким и родным 
самое дорогое – это тепло, понимание и 
любовь! Пусть вместе с морозами и мете-
лями, пышной нарядной елью и подарка-
ми, новый год принесет в вашу жизнь мно-
го новшеств: успешных, радостных, весе-
лых и самых невероятных приключений и 
чудес.

С Новым годом! 
Счастья, мира и благополучия вам и ва-

шим семьям!
Секретарь ковровского местного 

отделения партии «Единая Россия»  
Иван Щербаков

Уважаемые ковровчане! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Новым, 2021 го-

дом и Рождеством Христовым!
2020 год был непростым. Из-за пандемии мы по-но-

вому взглянули на нашу жизнь. Стали еще больше це-
нить радость общения с близкими, задумываться о 
здоровье, помогать тем, кому необходима поддерж-
ка. Суровое испытание ковидом мы проходим спло-
ченно и достойно, как и подобает единому народу.

В наступающем году мы отметим несколько важ-
нейших дат: 800-летие со дня рождения великого кня-
зя Александра Ярославича Невского, 60-летие со дня 
полета Юрия Гагарина в космос. Эти события напо-
минают нам о великой истории нашей страны.

В предстоящие 365 дней будут открываться новые 
школы и детские сады, медицинские и спортивные 

объекты, километры современных дорог и газопро-
водов, благоустраиваться скверы, парки и дворы. Мы 
продолжим заботиться о наших деревнях и поселках, 
селах и городах. Главной ценностью останутся люди 
с их простыми радостями и проблемами, заботами 
и переживаниями. 

Дорогие друзья! Пусть единение, позитивные по-
мыслы, домашний уют и новогоднее волшебство бу-
дут с вами весь год. 

От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, 
семейного благополучия, искренней радости! Успе-
хов и удачи вам в новом году! Берегите себя и своих 
близких!

Депутат Государственной Думы РФ  
Игорь Игошин

Уважаемые ковровчане!
От всей души поздравляем вас с на-

ступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Совсем скоро наступает волшеб-
ный, долгожданный, самый любимый во 
всем мире, особенно детворой, празд-
ник – Новый год. Это всегда время радо-
сти и добра, подарков и веселых раз-
влечений! А в нашей стране по тради-
ции Новый год – это семейное торже-
ство, которое объединяет взрослых и де-
тей, связывает волшебной нитью поколе-
ния и дарит сказку.

В последние мгновения уходящего 
года мы подводим итоги и строим пла-
ны на будущее, ставим перед собой 
цели, к которым будем стремиться. 
2020 год оказался непростым для нас 
всех, но вместе с испытаниями, связан-
ными с эпидемией коронавируса, до-
бавил и новый опыт. На передовой были 
наши медики, которым пришлось жерт-
вовать собой и своим личным време-
нем, оставаясь на работе круглые сут-
ки ради спасения людей. Помогая па-
циентам победить тяжелый недуг, каж-
дый из них демонстрировал высокий 
профессионализм, мужество и само-
отверженность. За что говорим спасибо 
врачам и всем медицинским работни-
кам. Эпидемия ударила и по финансо-
вому положению заводов, фирм, кор-
пораций, компаний, организаций раз-

личных сфер деятельности. Однако, не-
смотря ни на какие сложности, все они 
продолжали работать. Мы от всей души 
благодарим предприятия за выполне-
ние поставленных государственных за-
дач в нелегкий период пандемии. Вме-
сте с этим слова благодарности адре-
суем всем ковровчанам за терпение и 
выдержку.

Коронавирус изменил жизнь, но он не 
в силах остановить приближающийся 
Новый, 2021 год. В преддверии празд-
ника все мы верим в то, что мир станет 
чище, люди – добрее, а счастье обяза-
тельно найдет дорогу к каждому дому. 
Пусть за праздничным столом в ново-
годнюю ночь каждый из нас вспом-
нит счастливые мгновения уходя-
щего года. Пусть 2021 год войдет в 
каждый дом, в каждую семью с ми-
ром, добром и любовью, оправда-
ет все ваши сокровенные мечты и 
ожидания! Крепкого всем здоро-
вья, душевной гармонии, большо-
го счастья, поддержки верных дру-
зей и внимания близких! Мира и 
благополучия вам и вашим семьям!

С Новым годом! 
Глава города Елена Фомина

Председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов

2021С Новым годом!

В преддверии новогодних праздников в нашу ре-
дакцию поступило письмо от почетного граждани-
на города Алексея Григорьевича Прилипко. Он решил 
поздравить с Новым годом весь Ковров, всех горожан. 
В письме говорится:

«Любимый Ковров! В 2021 году будь молод, как весна, 
красив, как лето, богат, как осень, и здоров, как сама зима.

Одновременно выражаю сердечную благодарность 
всем, кто поздравил меня с 85-летием и лично, и в режи-
ме онлайн. А также большое спасибо газете «Ковровская 
неделя», отметившей это событие в моей жизни ста-
тьей «Уваженье надо заслужить» (№93 от 4 декабря 
2020 года). Верю, что пожелания сбываются». 

Поздравление 
любимому городу
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Интервью для «КН»
Нина Парфёнова

Итоги уходящего года по просьбе «КН» подвел председатель  
горсовета Анатолий Зотов.

– Анатолий Владимирович, 
наблюдатели уже окре-
стили 2020-й годом об-
манутых надежд: не сбы-
лись многие личные и об-
щественные планы. Как 
вы считаете, справедлива 
такая оценка?

– Каждое испытание, которое мы 
встречаем на жизненном пути, 
дает иные мотивации и иные спо-
собы решения задач как государ-
ству, так и городу, и отдельному че-
ловеку. Я сейчас перечитываю ро-
ман Успенского «Тайный советник 
вождя», и в нем хорошо описана 
ситуация начала войны: какоето 
время народ пребывает в расте-
рянности – как и у нас это было в 
апреле, но потом в сознании лю-
дей происходят изменения, про-
сыпаются лучшие качества. И мы 
тоже многому научились.

Был момент, когда предприятия 
не работали, а предпринимателям 
нельзя было продавать свою про-
дукцию и услуги, не хватало де-
нег бюджету города. Но сейчас мы 
видим, что ведущие предприятия 
уже выполнили государственные 
задачи и свои производственные 
планы. И ничего разрушительно-
го не произошло, в этой непред-
виденной обстановке мы смогли 
выполнить свои основные задачи. 
Например, мы не предполагали, 
что будем проводить заседания 
комитетов и горсовета на удален-
ке, без личного присутствия. Но 
сейчас они проходят именно дис-
танционно и вполне законно, при-
нимаются важные решения, бюд-
жет города. 

Конечно, многие люди лиши-
лись возможности отдохнуть, как 
было запланировано, ктото поте-
рял работу, ктото надеялся отме-
тить юбилей – а вместо этого по-
пал в больницу. В нашем городе, 
к сожалению, тоже есть человече-
ские потери от ковида. И, конечно, 
нанесен урон нашей финансовой 
системе. Мы весь год жили в усло-
виях жесткой экономии, изза это-
го не смогли сделать всё, что пла-
нировали, отремонтировать дет-
сады и школы, решить некото-
рые другие задачи. Негатива мно-
го. Но ведь при этом создавались 

семьи, рождались дети, выпуск-
ники получали аттестаты, посту-
пали в вузы, ктото купил кварти-
ру или построил дом. А люди, про-
шедшие через эту болезнь, полу-
чили иной опыт – возможно, они 
впредь станут больше беречь себя 
и своих близких. 

Ковров не запущен, на улицах 
появилась иллюминация, обу-
строены новые скверы и площа-
ди, оцифрованы памятники. Мы 
отметили юбилей Победы, состо-
ялся День города, «Сигнал» и КМЗ 
отпраздновали юбилеи. Жизнь 
продолжается. Я думаю, наш го-
род достойно выдержал эти ис-
пытания. 
– Я считаю, что одно из 

главных открытий этого 
года – наша молодежь, ко-
торая наладила волонтер-
скую работу. Добровольцы 
очень ярко проявили себя 
во время пандемии, это 
удивительно светлые, са-
моотверженные ребята.

– Согласен. Это движение пре-
красно. Добровольцы, которые 
помогали и помогают пожилым 
людям, находящимся в самоизо-
ляции, просто молодцы, они де-
лают очень важное дело. 
– И всё-таки сейчас все очень 

торопят наступление но-
вого года, хотят поскорее 
проститься с високосным, 
пандемийным... Как вы от-
носитесь к этому настро-
ению?

– Я четко понимаю: не надо упо-
добляться Буратино и ждать, что 
камин Папы Карло откроет дверь 
в новый прекрасный мир. Пер-
вое января тоже не откроет дверь 
в новое счастье. Улучшения, не-
сомненно, будут – но не одномо-
ментные, а постепенные, не при-
вязанные к календарной дате. По-
этому лично я провожу этот год, 
как любой другой. В моей жизни 
были годы и хуже, чем этот. Дру-
гое дело, что прожитое, пережи-
тое через много лет вспоминает-
ся уже гораздо легче. Поэтому – 
давайте смотреть в будущее с оп-
тимизмом, с надеждой, но и с раз-
умом.   

АНАТОЛИЙ ЗОТОВ: 
ИСПЫТАНИЯ 
ВЫДЕРЖАЛИ 
ДОСТОЙНО

ЕЛЕНА ФОМИНА:  
НОВЫЙ ГОД – ПРАЗДНИК 
СЕМЕЙНЫЙ

От первого лица
Нина Александрова

В преддверии праздника 
мы обратились к первым ли-
цам города с просьбой рас-
сказать, как они лично оце-
нивают уходящий год, кото-
рый большинство россиян 
хочет поскорее проводить 
и забыть. Был ли он таким 
уж безнадежно тоскливым 
или что-то хорошее всё же 
происходило? 

Оказалось, что глава горо-
да Елена Фомина не счита-
ет 2020-й самым плохим из 
прожитых. Было сложно, и 
тем не менее...

– Елена Владимировна, 
уходящий год прошел 
под знаком пандемии 
коронавируса. Но толь-
ко ли этим мы будем 
его вспоминать, как 
вы думаете?

– Конечно, в 2020 году самой 
актуальной темой для всех 
нас стал коронавирус, опас-
ное заболевание, которое 
принесло много неприятно-
стей в самых разных сферах. 
Помимо этого эпидемия уда-
рила и по финансовому по-
ложению горожан, не гово-
ря уже про эмоциональную 
усталость. Этот год заканчи-
вается, впереди – всеми лю-
бимые новогодние, рожде-
ственские праздники. И пе-
ред тем как сделать шаг в бу-
дущее, необходимо вспом-
нить о наших достижени-
ях и обозначить новые за-
дачи. В уходящем 2020 году 
все мы хорошо поработали, 
нам удалось решить много 
насущных задач. В городе с 
успехом реализовывались 
национальные проекты, в 
частности по благоустрой-
ству. Благодаря этому в ухо-
дящем году в Коврове поя-
вился сквер Родителей, при-
ведена в порядок площадь 
200летия города, обновил-
ся парк Экскаваторостроите-
лей, благоустраивались дво-
ры. Итогом реализации на-
ционального проекта «Де-
мография» стала новая пло-
щадка для сдачи норм ГТО, 
обустроенная на террито-
рии физкультурнооздоро-

вительного комплекса «Мо-
лодежный».

Кроме того, хочу поблаго-
дарить Топливную компа-
нию «ТВЭЛ» Гос корпорации 
«Рос атом», которая в этом 
году стала победителем пре-
мии «Человек года» в номи-
нации «Меценат года», за 
благотворительный проект 
по благоустройству сквера на 
улице Гастелло.

Стоит отметить, что в этом 
году в Коврове зародилась 
добрая традиция – дарить но-
вые книги городским библи-
отекам. Эстафету дарителя 
подхватили многие извест-
ные люди нашего города. 
– А чего хорошего ков-

ровчанам стоит ожи-
дать в следующем 
году?

– Что касается будущего на-
шего города, в планах – стро-
ительство новой школы на 
1100 мест, нового спортивно-
го комплекса, где будут зани-
маться юные и опытные гим-
насты, благоустройство Ку-
кушкина пруда, сквера на ули-
це Зои Космодемьянской. По-
мимо этого продолжится бла-
гоустройство дворов в много-
квартирных домах. Я уверена, 
что грядущий год станет го-
дом дальнейшего обновления 
и продолжения начатых дел.
– Елена Владимировна, но 

ведь для вас лично этот 
год стал совершенно осо-
бенным. В такое непро-
стое время вы возгла-
вили Ковров, город до-
статочно сложный. 
Две тысячи двадцатый 
стал самым трудным 
в вашей биографии?

– Нет, не самым. Сложные 
годы – те, когда я потеряла ро-
дителей, это было действи-
тельно тяжелое время. Может 
быть, именно тогда и зака-
лился мой характер. Конечно, 
и этот год был для меня не-
простым. Я никогда не дума-
ла, что мне предстоит возгла-
вить наш замечательный Ков-
ров. Это мой родной и люби-
мый город, который я никог-
да не оставлю и даже не допу-
скаю мысли, чтобы покинуть 
его и жить гдето в другом ме-
сте. Об этой должности я не 

помышляла, но иногда ситуа-
ция складывается не так, как 
мы думаем. Да, было непро-
сто. Происходило мое станов-
ление на должности замести-
теля главы города – началь-
ника управления городско-
го хозяйства после объеди-
нения этих должностей. Свой 
отпечаток, как я уже сказала, 
на всю нашу жизнь наложила 
пандемия коронавируса. За-
тем – избрание на пост главы 
города, это огромная ответ-
ственность и большой ком-
плекс разнообразных про-
блем. Но я уверена, что нере-
шаемых задач нет. Всё зави-
сит от поставленных для себя 
целей, расстановки приорите-
тов. Надо выполнять свою ра-
боту качественно – а оценку 
ей будут давать, естественно, 
горожане. 
– Что вас больше всего 

радовало в этом тре-
вожном году?

– Я думаю, что приятных со-
бытий немало, просто надо 
их замечать и уметь им радо-
ваться. Солнце за окном, хо-
рошая погода – это уже по-
вод для радости. Радостно, 
что наш город преображает-
ся, изменяется в лучшую сто-
рону. Всегда меня радуют мо-
менты семейного счастья, со-
знание, что мои близкие здо-
ровы и благополучны. И, ко-
нечно, очень радостно слы-
шать или читать в соцсетях 
позитивные оценки моей ра-
боты ковровчанами.
– Приближается празд-

ник, каникулы. Как вы 
их проведете? 

– На что COVD19 точно не 
сможет повлиять, так это на 
наступление Нового года – 
самого волшебного и всеми 
любимого праздника. Новый 
год – это, прежде всего, се-
мейный праздник. Возмож-
но, именно поэтому он дорог 
для всех нас. С раннего дет-
ства мы связываем его с ве-
рой в чудо, в то, что станут 
реальностью самые завет-
ные мечты. Праздник я обя-
зательно проведу со своей 
семьей, в тепле, в уюте. Нет 
желания кудато уезжать, 
тем более что эпидемиоло-
гическая обстановка этому 
не благоприятствует. И жи-
телям Коврова я бы тоже по-
советовала встретить празд-
ник в кругу самых близких, 
родных людей, подарить им 
свое тепло и заботу.

В каникулы, конечно, буду 
держать руку на пульсе жиз-
ни города, останусь на связи, 
при необходимости буду вы-
езжать контролировать про-
цесс. Это – в обязательном 
порядке. 
– Что будет на вашем 

новогоднем столе? 
– У меня всё традиционно: 
оливье, селедка под шубой, 
цыпленок табака, мандарины 
и шампанское. Всё угощение 
приготовлю сама, своими ру-
ками. И обязательно под бой 
курантов загадаю желание о 
процветании любимого Ков-
рова!   
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Итоги

Новый год – это не просто смена дат в календаре. Это время говорить о наилучших резуль-
татах, которых ковровчане добились в 2020 году, внося своим трудом личный вклад в общий 
успех. О чем думали, мечтали, на что надеялись и что удалось осуществить – об этом сегодняш-
няя подборка. Впереди у каждого из нас новые планы и большие дела, но остановиться, огля-
нуться всегда полезно. 

 Подборку подготовил А. Александров

ТАКОЕ ТОЛЬКО 
РАЗ В ГОДУ БЫВАЕТ

ВАСИЛИЙ ДЕГТЯРЁВ – ЗНАКОВОЕ ИМЯ
Торжественно и масштабно 14 января ковровча-

не отметили 140летие прославленного оружей-
ника Василия Алексеевича Дегтярева. Именно он 
своим талантом и инженерными находками зало-
жил основу того, что Ковров, не участвующий в бо-
евых сражениях, тем не менее получил почетный 
статус города воинской славы. В ДК «Современ-
ник» была развернута выставка образцов стрелко-
вого оружия, над которыми трудился легендарный 
конструктор. Среди гостей юбилейного торжества 
были родственники Василия Алексеевича, губер-
натор области Владимир Сипягин, руководители 
крупнейших областных промышленных предпри-
ятий. Награды в честь юбилея от губернатора в 
этот день получили продолжатели дела знамени-
того оружейника, инженеры, конструкторы и тех-
нологи ОАО «ЗиД», ВНИИ «Сигнал», КБ «Арматура».

Юбилей Великой Победы в условиях пандемии 
все равно был отмечен торжественно, и бывшие 
фронтовики не остались забыты. Одна из акций в 
их честь прошла 7 мая. Поздравить ветеранов во-
йны и блокадников Ленинграда под их окна при-
шли представители власти и участники патриоти-
ческого движения «Наследники Победы». Трое ве-
теранов войны – Мария Белицкая, Василий Роди-
онов, Валентин Кабицкий – со слезами на глазах 
принимали поздравления, стоя на балконах или у 
окна. Конечно, звучали песни военных лет, развер-
нута копия Знамени Победы и вручались подар-
ки. Свои герои Великой Отечественной есть в ка-
ждой семье. Они всегда с нами: в сердцах, делах, по-
ступках. Их отвага и умение беречь Родину и сто-
ять за всё, что дорого, всегда будет для нас истин-
ным примером.

ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА

«Горсть земли» – так называлась акция, состояв-
шаяся в музейном комплексе подмосковного пар-
ка «Патриот» 26 марта. Торжественная церемония 
была посвящена закладке земли, взятой с брат-
ских могил по всей России и помещенной в латун-
ные гильзы. В акции приняли участие и ковровча-
не – заместитель председателя горсовета Сергей 
Кашицын и майор Михаил Горох из 467го окруж-
ного учебного центра. Это было одно из последних 
патриотических массовых мероприятий до нача-
ла нерабочей недели и введения ограничительных 
мер изза вирусной угрозы. 

А ЗАВТРА БЫЛА ПАНДЕМИЯ...

С 25 июня по 1 июля проходило всенародное голосова-
ние по поправкам в основной закон страны. За 27 лет си-
туация в России сильно изменилась, поправки в Консти-
туцию 1993 года назрели. Участковые избирательные 
комиссии работали со всеми мерами предосторожно-
сти во время пандемии, были организованы выездные 
участки во дворах домов. Несмотря на опасность, ков-
ровчане проявили сознательность: явка избирателей со-
ставила почти 48%. Внесенные поправки рассчитаны на 
укрепление суверенитета страны, преобладание россий-
ского права над международным, повышение социаль-
ной защиты граждан. 

ЧТОБЫ БЫТЬ НЕЗАМЕНИМОЙ, 
КОНСТИТУЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ

Теркорпус горбольницы №1 с ельцинских времен слыл 
долгостроем и вызывал одни только горестные эмоции 
у ковровчан. К счастью, 26 июня был заключен контракт 
с пректностроительной группой «АСГ «Технострой» на 
сумму свыше 850 млн рублей, предназначенных для ре-
конструкции больничного корпуса. А всего в рамках гос
программы «Развитие здравоохранения» из федераль-
ного и областного бюджета на стройку планировалось 
выделить 1 млрд рублей. Работы стартовали и продол-
жаются по сей день. Медицинский объект будет отве-
чать всем современным лицензионным требованиям по 
профилю «акушерствогинекология». В нем разместят-
ся отделение патологии беременности, дневной стацио-
нар, послеродовые отделения, акушерское обсервацион-
ное отделение, клиникодиагностическая лаборатория и 
рентгеновские кабинеты. 

«РАЗМОРОЖЕННЫЙ»  ОБЪЕКТ

Вирусная опасность вынудила городские 
власти срочно перестроить медобслуживание. 
И 25 мая для лечения пациентов с COVID19 от-
крылся специализированный гос питаль в 1й 
горбольнице. В ремонт корпуса вложено 45 млн 
рублей. Были полностью заменены сети тепло 
и электроснабжения, оконные и дверные бло-
ки, установлена мощная система вентиляции, 
кислородом обеспечены все 60 коек госпиталя. 
Сюда поступали больные не только Ковровско-
го, но и двух соседних районов – Камешковско-
го и Вязниковского. Штат медиков был уком-
плектован: на передний край борьбы с виру-
сом встали 15 врачей, 25 медсестер и 8 человек 
младшего медперсонала. Рассчитывали, что 
после отступления коронавируса учреждение 
примет плановых больных. Так бы и сделалось, 
но не сделалось так: вторая волна пандемии не 
дает расслабиться медикам. 

ГОСПИТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ
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РОДИТЕЛЬСКИЙ СКВЕР – 
НАЧАЛО НАЧАЛ 
Такого артобъекта нигде в России не было и нет. В День города, 

19 сентября, торжественно открылся сквер Родителей на ул. Брю-
сова. Автор проекта, член московского союза художников и объеде-
ния московских скульпторов Олег Киевский отразил в нем сокро-
венные мотивы семейного счастья. Скульптурная композиция «Се-
мья», скамейка примирения и дерево для «замочков счастья» – всё 
это пришлось по душе горожанам. Поздравить ковровчан с этим 
знаменательным событием приехали депутат Госдумы Игорь Иго-
шин и губернатор области Владимир Сипягин. 

НОВОЕ ЛИЦО КОВРОВСКОЙ ВЛАСТИ
Второго сентября на внеочередном заседании горсовета депута-

ты избрали нового главу Коврова: город воинской славы возглави-
ла Елена Фомина. После отставки в мае Юрия Морозова несколько 
месяцев администрацией руководил временно исполняющий пол-
номочия главы Андрей Наумов. Первые выборы не состоялись, но 
на вторых Елена Владимировна победила «с разгромным счетом», 
далеко позади оставив других соперников. Выборщики приняли 
во внимание не только представленную ей программу, но и боль-
шой опыт в сфере ЖКХ.

Интервью для «КН»
Алексей Звягинцев 

Фото автора

Накануне новогодних праздников 
мы поговорили с депутатом Государ-
ственной Думы РФ Игорем Игоши-
ным о пандемии, взаимопомощи, 
дистанционном обучении и главных 
ценностях жизни.

– Игорь Николаевич, 2020 год оправ-
дал в полной мере страхи, кото-
рые приписывают високосным 
годам. Чем запомнятся эти 366 
дней вам?

– Если вспомнить начало января, то 
нас пугали третьей мировой изза 
обострения ситуации вокруг Ирана. 
Войны, к счастью, не случилось, но 
год преподнес массу других неприят-
ных сюрпризов. Были и падение цен на нефть 
(даже до отрицательных значений), и скачки 
курсов валют, но главным «джокером» стал, 
разумеется, коронавирус. К сожалению, из
за ковида мы потеряли много известных лю-
дей, в частности, писателяюмориста Анато-
лия Трушкина, академика Владимира Форто-
ва, актеров Бориса Плотникова и Михаила Бо-
рисова. В нашей области в период пандемии 
ушли из жизни народный художник Влади-
мир Рузин, некоторые медики и много дру-
гих земляков. Каждая утрата, конечно, ни-
кого из нас не оставила равнодушным. Свет-
лая память всем ушедшим изза этой ковар-
ной болезни.

Вообще, думаю, что у большинства моих со-
временников не было подобного потрясения, 
связанного с массой ограничений – самоизо-
ляцией, карантином, масочным режимом, си-
стемой электронных пропусков... Опыт, как 
всегда, приобретается непросто, но опреде-
ленно 2020 год нас многому научил.
– Не могу не заце-

питься за эту 
фразу. Какие же 
уроки мы все вы-
несли из 2020-го?

– По большому сче-
ту, весь мир в корот-
кий период оказал-
ся перед глобаль-
ным вызовом и гло-
бальной угрозой. 
Понятно, что гото-
вых рецептов по 
борьбе с коронави-
русом не было ни в 
одной стране мира. 
Все государства, что 
называется, рабо-
тали на ощупь, ме-
тодом проб и ошибок. На мой взгляд, ключ к 
преодолению в том, что мы, несмотря на все 
сложности, действуем сплоченно, как единая 
команда, главная задача которой – с мини-
мальными потерями выйти из пандемии. Вот 
уже многие месяцы мы боремся с вирусом. 
Лично я не мог остаться в стороне. Вместе с 
моими помощниками и волонтерами помог-
ли тысячам людей – доставляли продукты 
первой необходимости, СИЗы, приобретали 
ГСМ для автомобилей волонтеров, организо-
вали горячее питание для медиков в красной 
зоне во вновь созданных госпиталях...
– А как режим самоизоляции сказался 

на вашей повседневной жизни?
– В Госдуме были периоды, когда допуск в зда-
ние был запрещен. Возрастных уважаемых 
коллег, например Валентину Владимиров-
ну Терешкову и Артура Николаевича Чилин-
гарова, мы попросили поберечь себя и пора-
ботать дома. Мне, как многодетному отцу, на 
собственном примере пришлось оценить все 
прелести и негатив дистанционного обуче-
ния. Пользуясь режимом самоизоляции, мои 
дети гораздо чаще, чем обычно, приходили с 

просьбой: «Папа, помоги с уроками». Конечно, 
вместе разбирали задания, обсуждали вопро-
сы. Порой тщательный контроль с моей сто-
роны за процессом обучения младших не со-
всем им нравился. Было интересно, но возвра-
щению в школу радовались и дети, и педагоги, 
и, что греха таить, мы, родители. Считаю, что 
всётаки дистант – это крайний случай и тра-
диционная форма обучения должна быть ос-
новной. Убежден, педагоги, как и врачи, работ-
ники культуры, всей социальной сферы, долж-
ны получать достойную зарплату. Ведь от тех, 
кого принято называть бюджетниками, зави-
сит и наше настоящее, и наше будущее. Рабо-
таем над этим вопросом .
– Знаю, что дети уговорили вас заве-

сти маленьких питомцев. Не жале-
ете?

– Да, в этом году у нас в семье появились две 
собачки. Дети были очень настойчивы. Ког-
да взяли, хотели назвать както под стать мо-

менту. Обсуждались даже варианты 
кличек Карантин и Маска, но победи-
ли в итоге Белла и Джек. В целом за-
бота о питомцах – на плечах детей, но 
порой и мне приходится гулять с пу-
шистыми. После работы полчаса про-
гулки в такой компании переключа-
ют и успокаивают.
– Игорь Николаевич, Новый год 
и обычно семейный праздник, 
но сейчас он «рекомендован-
но домашний». Как встретите 
праздник и где проведете боль-
шие выходные?
– Новый год и Рождество – самые лю-
бимые праздники в нашей семье! 
Обязательно нарядим елку. Позабо-
тимся о подарках. Бой курантов мы 
услышим за уютным домашним сто-

лом, на котором обязательно будет селед-
ка под шубой, оливье и курица с грибами 
под сырной шапкой – традиционные семей-
ные праздничные блюда. Семья у нас боль-
шая: дети, мама. Пожелаем друг другу, что-
бы 2021 год был более спокойным, чтобы ко 
всем людям вернулась прежняя жизнь – без 
страха и переживаний за свое здоровье и здо-
ровье родных и близких. В зимние каникулы 
хотим путешествовать по области – дети со-
скучились по прогулкам по зимнему лесу. На-
деюсь, этим планам ничто не помешает ис-
полниться. Обязательно по традиции посе-
тим Суздаль – любим промчаться на трой-
ке по древнему городу. Наметили съездить в 
усадьбу царя Гороха – посмотрим по обстоя-
тельствам... У нас ведь очень красивые места.
– Желаю вам и вашей семье хорошего 

отдыха в праздники и успешного но-
вого года!

– Спасибо. Даст Бог, 2021 год принесет всем 
нам хорошие новости, успехи в экономике и 
социальной сфере страны! Главное, чтобы все 
были здоровы! Берегите себя! С Новым го-
дом! С Рождеством!   

ИГОРЬ ИГОШИН: 2020 ГОД 
МНОГОМУ НАС НАУЧИЛ

ДОБРОГРАД СТАЛ ОСОБОЙ ЗОНОЙ.  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
Пятнадцатого декабря на Владимирском инвестиционном конгрес-

се VIC2020 была торжественно открыта особая экономическая зона 
Доброград1. Этот проект предусматривает создание нескольких 
промышленных кластеров, привлечение более 17 млрд рублей ин-
вестиций, создание до 2032 года около 10 тыс. рабочих мест. В числе 
прочего построят завод, продукция которого будет экспортироваться 
во все европейские магазины ритейлера IKEA. В новое производство 
будет инвестировано 200 млн рублей, чтобы завод стал самым эколо-
гичным в Европе.
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Событие
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова 

Церемония вручения пре-
мий «Человек года»  – очень 
значимое мероприятие для 
Коврова. Больше 20 лет на-
зад зародилась эта тради-
ция. И 25 декабря в мрамор-
ном зале ДК «Современник» 
были названы имена победи-
телей в номинациях. 

Зал был украшен иллюми-
нацией, елкой, гирляндами, и 
настроение у всех было празд-
ничное. Многие номинанты 
пришли с командой соратни-
ков, они аплодировали побе-
дителям, поддерживали и тех, 
кто не прошел в финал. Цере-
мония награждения трансли-
ровалась по каналам местно-

го ТВ и на интернетсайтах. 
Ведущей праздника стала ди-
ректор управления культуры 
и молодежной политики Ири-
на Калигина. 

Открыли торжество глава 
города и председатель Сове-
та народных депутатов. Еле-
на Фомина напомнила об ини-
циаторе этой престижной пре-
мии – Вячеславе Арсентье-
ве, в бытность которого гла-
вой администрации и зароди-
лась традиция. Она также под-
черкнула, что достигнутые но-
минантами успехи – это свиде-
тельство их любви к родному 
городу и стремления сделать 
его еще краше, и мы все долж-
ны на них равняться. Анато-
лий Зотов в своем выступле-
нии сосредоточился на пре-
одолении тех карантинных 
трудностей, которые были в 

уходящем году. Несмотря на 
них, большинство трудовых 
коллективов успешно работа-
ло, а, значит, город развивал-
ся, хорошел, преображался. И в 
этом большая заслуга побе-
дителей конкурса. Теплое по-
здравление с Новым годом и 
Рождеством завершило всту-
пительную часть церемонии. 

Напомним имена тех, кто 
поднимался на подиум. «За до-
стижения в области спорта» – 
Вячеслав Арсентьев. «За до-
стижения в области куль-
туры» – Екатерина Федор-
чак. «За достижения в педа-
гогике» – Наталья Лимонова. 
«За достижения в здравоохра-
нении» – Александр Евсюнин. 
«За верность долгу» – Ната-
лья Никитина. «За вклад в ин-
фраструктуру города» – Мак-
сим Бувин. «Меценат года» – 

Топливная компания «ТВЭЛ». 
«За инновационные достиже-
ния» – Владимир Буланов. «За 

вклад в оборонную промыш-
ленность» – Андрей Казаза-
ев. «За разработку и внедре-
ние новых технологий произ-
водства» – Константин Бала-
шов. «Мастер своего дела» – 
Елена Липатова. «Образцо-
вый руководитель» – Игорь 
Догонин. «Патриот земли Ков-
ровской» – Людмила Петрова. 
«Волонтер года» – Дмитрий 
Быстров. 

Волнующим для них было 
такое общегородское призна-
ние, и в ответном слове зву-
чали благодарственные ноты. 
Андрей Казазаев подчеркнул, 
что его награда – это заслуга 
всего ЗиДа, успешно выпол-
нившего гособоронзаказ года. 
«Уверен, что с первых дней на-
ступающего года дегтярев-
цы, работая на безопасность 
страны, что называется, бу-
дут «брать быка за рога», – 
подчеркнул он. Педагог шко-

лы искусств Екатерина Фе-
дорчак призналась в люб-
ви к своим коллегам и воспи-
танникам: только при их под-
держке пришло признание. 
Представитель ТК «ТВЭЛ» 
Владимир Антипов обозначил 
высокую социальную ответ-
ственность предприятия и за-
верил, что помощь городу бу-
дет и впредь. Людмила Петро-
ва отметила конкретные шко-
лы, КГТА и других активных 
участников проекта «Мы в от-
вете за нашу Победу! Мы в от-
вете за нашу страну!», их ста-
раниями в год 75летия Побе-
ды были увековечены имена 
героев войны.

По традиции кульминация 
торжества – оглашение име-
ни нового почетного гражда-
нина города. В этот раз еди-
ногласным решением Совета 
народных депутатов высокое 
звание присвоено бывшему 
директору школы №19 Нине 
Николаевне Чунаевой, отдав-
шей 35 лет своей жизни ков-
ровской школе №19. Бурными 
аплодисментами встречали ее 
гости. Растроганная ветеран 
труда, поднявшись на сцену и 
благодаря городские власти за 
признание своего труда, едва 
сдерживала волнение. Впро-
чем, она с ним быстро спра-
вилась и осталась верна сво-
ей настойчивости и принци-
пиальности, и вновь подняла 
тему строительства спортзала 
в любимой школе. 

Церемония «Человек года» 
завершилась новогодней 
феери ей с участием Деда Мо-
роза, Снегурочки и юных ар-
тистов ДК.   

ЛЮДИ ГОДА 
НА КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

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

ТРУБЫ» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» Новогодний 

выпуск» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее» 

(16+)
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 

(16+)
1.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ» (12+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)
4.05 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
7.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30, 21.05 Местное время. Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ» (12+)
0.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

НТВ
5.05, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.45, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.25 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 

(12+)
3.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
4.35 «Их нравы» (0+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-

ЯМИ» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
1.50 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
12.20 Т/с «КУБА» (16+)
19.00, 0.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
0.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Умка» (0+)
6.30 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
6.35 М/ф «Волчище - серый хвости-

ще» (0+)
6.45 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
9.10 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 

и лёд» (6+)
11.00, 2.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
14.35 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)

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

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

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

0.00 «Русские не смеются» (16+)
1.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ» (18+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
5.20 М/ф «Винни-Пух идёт в го-

сти» (0+)
5.30 М/ф «Винни-Пух и день за-

бот» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
4.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 

(12+)
6.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский. По-

следний побег» (12+)
11.45, 3.10 Т/с «АГАТА И СМЕРТЬ 

ИКС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
14.45 «Новогодние истории». Юмори-

стический концерт (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 

(12+)
18.00 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
0.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все» (12+)
1.05 Д/ф «Актерские драмы. Послед-

ние роли» (12+)
1.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-

ски» (12+)
2.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-

мантик» (12+)
4.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Вся правда о российской дури». 

Концерт М.Задорнова (16+)
6.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
8.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+)

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

11.55 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА» (6+)

14.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)

16.05 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.50 Х/ф «БРАТ» (16+)
19.50 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
22.30 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
0.05 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
1.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)
3.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

(16+)
10.35 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
14.45 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
1.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
2.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
3.45 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05, 5.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.20, 8.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 Д/с «Секретные материалы». 

«НЛО. Сделано в Пентагоне» 
(12+)

9.45 Д/с «Секретные материалы». 
«Миссия в Кабул. Секретный по-
лет» (12+)

10.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Европейская Хиросима. Секрет-
ный план Черчилля» (12+)

11.20 Д/с «Секретные материалы». 
«Операция «Неистовый» Секрет-
ная база американских пило-
тов» (12+)

12.05 Д/с «Секретные материалы». 
«Миссия Руста. Неизвестные 
факты» (12+)

12.50, 13.15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Последний бой за Побе-
ду» (12+)

13.55 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота на наследника Гитле-
ра» (12+)

14.40 Д/с «Секретные материа-
лы». «Укрощение апокалипси-
са» (12+)

15.25 Д/с «Секретные материалы». 
«В логово зверя. Последний по-
ход» (12+)

16.20 Д/с «Секретные материалы». 
«Алсиб. 6 тысяч километров му-
жества» (12+)

17.05 Д/с «Секретные материалы». 
«Тайна «черных аистов» ЦРУ» 
(12+)

18.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Досье на палачей» (12+)

19.05 Д/с «Секретные материа-
лы». «Смертники. Неизвестные 
подробности прорыва на Ке-
нигсберг» (12+)

19.55 Д/с «Секретные материалы». 
«Сталин. В поисках сына» (12+)

20.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)

22.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
0.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
2.10 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 

(0+)
4.55 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
5.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва державная»
7.05, 2.15 Мультфильм
8.10 «Фокус в фокусе». «Рождение 

жанра иллюзии»
8.35, 0.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Выставка ре-

кламного плаката «Городская 
феерия. Русский плакат конца 
XIX - начала XX века»

10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА»

11.55, 0.10 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»

12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве»

13.25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМ-
ПЕРАТРИЦА» (16+)

15.10 «Большие и маленькие». Из-
бранное

16.20 «Красивая планета». «Перу. Ар-
хеологическая зона Чан-Чан»

16.35 «Гала-концерт в честь 350-ле-
тия Парижской национальной 
оперы»

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
15.00 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
23.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)
4.30 «13 знаков зодиака» (12+)

ТВ 1000
8.05 Х/ф «Жги!» (12+)
10.10 Х/ф «Один вдох» (12+)
12.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
13.25 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
14.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)

15.55 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нём» (6+)

17.10 Х/ф «Мой парень - Ангел» 
(16+)

19.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
21.00 Х/ф «Кома» (16+)
23.00 Х/ф «Без меня» (16+)
0.50 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
2.25 Х/ф «День радио» (16+)
4.05 Х/ф «День выборов 2» (12+)
5.50 Х/ф «Отрыв» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.20 Х/ф «Pок» (16+)
7.30, 3.45 Х/ф «Новогодний папа» 

(16+)
9.15 Х/ф «Млечный путь» (12+)
11.05 Х/ф «Кислород» (12+)
12.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.40 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
16.30 Х/ф «Жили - были» (12+)
18.05 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

19.30 Х/ф «Короткие волны» (16+)
21.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
22.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
1.00 Х/ф «Отрыв» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Тайны боевых искусств. Филип-

пины» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости (16+)
7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 1.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар - 2021» (0+)
9.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
9.45, 11.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(16+)
11.55, 13.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

17.30 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова» (12+)

18.05 «Как это было на самом деле. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса» (12+)

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Кадис». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Кана-
ды (16+)

4.30 Д/ф «Один за пятерых» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 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, 18.10 Сесиль в стране чудес. 

(12+)
10.00 Парк культуры. (12+)
10.50, 0.20 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ». (12+)
12.25 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
13.00, 20.00, 4.10 «КУМИР». (12+)
13.50, 19.10, 3.25 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». (12+)
14.40, 22.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+)
15.35, 19.00 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 23.35 Плохие девчонки. (16+)
16.30 «ВЬЮГА». (12+)
20.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ». США, 2012. (12+)
1.50 «БЕСПРИДАННИЦА». СССР, 

1936. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
6.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама
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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
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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
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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
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Н
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К
5 
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Н

ВА
РЯ

ПЕРВЫЙ
5.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Огонь, вода и... медные тру-

бы» (0+)
6.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» Новогодний 

выпуск» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее» 

(16+)
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+)
1.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 

(12+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.55 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30, 21.05 Местное время. Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ» (12+)
0.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

НТВ
4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 

(16+)
3.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
4.30 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.20 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
0.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
11.55 Т/с «КУБА» (16+)
19.00, 0.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
0.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

(0+)
6.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (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+)

10.20, 2.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)

12.05, 4.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» (0+)

13.55 М/ф «Ледниковый период» (0+)
15.35 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
0.45 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 

(18+)
5.25 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 

(12+)
7.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» (12+)
8.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
11.45, 3.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
14.45 «Анекдот под шубой». Юмори-

стический концерт (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 

(12+)
18.00 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
0.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
1.30 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» (12+)
2.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 

знает правды» (12+)
2.55 Д/ф «Александр Белявский. По-

следний побег» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН» (16+)
7.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

АДВОКАТ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
21.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
23.15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
1.20 Х/ф «БУМЕР» (18+)
3.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(16+)
11.05 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
1.00 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
3.40 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
7.05, 8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Код доступа». «Невидимая вой-

на российского спецназа» (12+)
9.45 «Код доступа». «Белые пятна 

«Черного октября» (12+)
10.35 «Код доступа». «Ничья земля. 

История карабахского противо-
стояния» (12+)

11.15 «Код доступа». «Сделка с дьяво-
лом: о чем Ватикан договорился 
с нацистами?» (12+)

12.05 «Код доступа». «Плен демокра-
тии, свобода авторитаризма. Что 
лучше?» (12+)

12.55, 13.15 «Код доступа». «Кто вы, 
мистер Маск?» (12+)

13.55 «Код доступа». «Битва ЭВМ и 
IBM. Время первых» (12+)

14.40 «Код доступа». «Пандемия: уро-
ки истории» (12+)

15.30 «Код доступа». «Святая София 
меняет конфессию» (12+)

16.20 «Код доступа». «Персидские 
тайны» (12+)

17.05 «Код доступа». «Антарктида. Тай-
на шестого континента» (12+)

18.15 «Код доступа». «Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров» (12+)

19.05 «Код доступа». «Ядерный меч 
самураев» (12+)

19.55 «Код доступа». «Русское золото 
для английской королевы» (12+)

20.50 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
0.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 

(16+)
2.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
3.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (0+)
4.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)

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

ческая»
7.00, 2.40 Мультфильм
8.10 «Фокус в фокусе». «Манипуля-

торы»
8.40, 1.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Плакат как 

искусство»
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА»

11.55, 0.35 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»

12.40 Д/ф «Грядущее свершается сей-
час»

13.25 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)

15.10 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
15.40 «Те», с которыми я... Юрий Баш-

мет»
16.05 «Нам 30 лет». Юбилейный кон-

церт Государственного симфо-
нического оркестра «Новая Рос-
сия». Художественный руководи-
тель и дирижер Юрий Башмет

17.30 «Пешком...». Москва клубная»
17.55 Д/ф «Русский бал»
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
23.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)
4.30 «13 знаков зодиака» (12+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Один вдох» (12+)
9.15 Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
10.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

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

нём» (6+)
15.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
16.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
17.35 Х/ф «SOS, Дед Мороз или Всё 

сбудется!» (6+)

19.10 Х/ф «Лёд» (12+)
21.15, 5.30 Х/ф «Марафон Жела-

ний» (16+)
23.00 Х/ф «Аритмия» (18+)
0.55 Х/ф «Экипаж» (6+)
3.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 2.10 Х/ф «Млечный путь» (12+)
6.55, 3.45 Х/ф «Кислород» (12+)
8.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.25 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
12.15 Х/ф «Жили - были» (12+)
13.55 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

15.20 Х/ф «Короткие волны» (16+)
16.55 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
18.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
21.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
23.00 Х/ф «Доминика» (12+)
0.30 Х/ф «Новогодний папа» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Тайны боевых искусств. Ки-

тай» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости (16+)
7.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 0.45 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 «Дакар - 2021» (0+)
9.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
9.45, 11.05 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
12.00, 13.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 

(16+)
14.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии (16+)

18.05 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» (12+)

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи (16+)

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

1.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Ка-
нады (16+)

4.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка с раздельным стартом. Жен-
щины. Трансляция из Италии (0+)

5.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка с раздельным стартом. Муж-
чины. Трансляция из Италии (0+)

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

7.05, 9.10 Сесиль в стране чудес. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.35 Плохие девчон-

ки. (16+)
10.50, 0.20 «НАДЕЖДА». (12+)
12.30, 1.50 Парк культуры. (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+)
16.30 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ». (12+)
20.55 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». США, 

2015. (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (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

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

ÁÀÍÊÅÒÛ,
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ул. Абельмана, д. 3, «Агора»

� 8-904-259-52-12

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
кл

ам
а
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С
Р

Е
Д

А
6 

 Я
Н

ВА
РЯ

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.40 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 

(12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» Новогодний 

выпуск» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.00 «Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя» (0+)

1.15 «Рождество в России. Традиции 
праздника» (0+)

2.05 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+)
3.35 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
4.55 «Афон. Достучаться до небес» (0+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
6.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
14.30, 20.45 Местное время. Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

1.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
2.40 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

НТВ
5.00, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.45, 10.20, 1.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)
11.00 «Рождественская песенка года» 

(0+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
3.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
4.30 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.55 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
19.00, 0.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД, ЛИЗКИН ДОМ» 

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
0.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/ф «Ночь перед Рождеством» 

(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+)
9.55, 3.15 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)

11.35, 4.25 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)

13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

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

18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)

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

0.00 «Русские не смеются» (16+)
1.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
5.40 М/ф «Просто так» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.15 «Любимое кино. Ирония судьбы, 

или С легким паром!» (12+)
5.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 

(12+)
7.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-

роли и капуста» (12+)
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 

со счастливым концом» (12+)
11.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» Юмори-

стический концерт (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 

(16+)
18.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
23.50 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-

любы» (12+)
0.40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит» (12+)
1.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» (12+)
2.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 

(12+)
4.00 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
7.15 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.40 Х/ф «БРАТ» (16+)
12.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
15.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
17.05 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
0.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
2.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
3.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 «Порча» (16+)
12.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
0.30 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
1.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.50, 8.15 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «СССР. Знак качества». «Не за-

будьте выключить телевизор» 
(12+)

9.45 «СССР. Знак качества». «Охота за 
дефицитом» (12+)

10.30 «СССР. Знак качества». «Со-
ветское кино. Любовь навсег-
да» (12+)

11.20 «СССР. Знак качества». «Отдых 
по-советски» (12+)

12.05 «СССР. Знак качества». «Об-
щепит. Дайте жалобную кни-
гу!» (12+)

12.55, 13.15 «СССР. Знак качества». 
«Герои СССР. На кого мы равня-
лись» (12+)

13.55 «СССР. Знак качества». «Совет-
ская эстрада. Кумиры нашей мо-
лодости» (12+)

14.40 «СССР. Знак качества». «Кем 
быть? Профессии в СССР» (12+)

15.30 «СССР. Знак качества». «Жизнь 
в стране Советов - все включе-
но!» (12+)

16.20 «СССР. Знак качества». «Гласные 
и негласные запреты в СССР» 
(12+)

17.05 «СССР. Знак качества». «Совет-
ское - значит надежное?» (12+)

18.15 «СССР. Знак качества». «Меди-
цина в СССР. Бесплатная и луч-
шая» (12+)

19.05 «СССР. Знак качества». «За ви-
триной универмага» (12+)

19.55 «СССР. Знак качества». «Берегись 
автомобиля» (12+)

20.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
22.35 Х/ф «ПОП» (16+)
1.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (6+)
1.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
3.30 Д/ф «Обитель Сергия. На послед-

нем рубеже» (12+)
4.50 Д/ф «Военные врачи. Военный 

врач Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» (12+)

5.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Ярославль узор-

чатый»
7.05 Мультфильм
8.20 «Либретто». В.А.Моцарт «Вол-

шебная флейта». Анимацион-
ный фильм

8.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Русский пла-

кат и кинематограф»
10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.55, 1.30 Д/ф «Глухариные сады»
12.35 «Алило». Возрождение грузин-

ских песнопений». Авторский 
фильм Филиппа Орлянского

14.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ»

15.40 «Те», с которыми я... Виктор 
Цой»

16.10 «Анастасия Белукова и Иван 
Волков в музыкальном спек-
такле театра «Геликон-опера» 
«Золушка». Дирижёр Ялчин Ади-
гезалов. 2020 г.

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

18.10 «Хрустальный бал в честь Евге-
ния Вахтангова»

19.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»

21.00 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро»

22.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.55 «Владимир Спиваков и Акаде-

мический Большой хор «Масте-
ра хорового пения»

0.35 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие»

2.15 «Лето господне». Рождество Хри-
стово

2.40 «Красивая планета». «Италия. Ве-
рона»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
0.00 «Святые» (12+)
4.15 «Рождество в каждом из нас» 

(12+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
8.55 Х/ф «Лёд» (12+)
10.50 Х/ф «Легенда №17» (12+)
13.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря. Наследница 

престола» (6+)
17.05 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)

19.00, 5.30 Х/ф «Горько!» (16+)
20.50 Х/ф «Горько! 2» (16+)
22.30 Х/ф «Любовницы» (16+)
0.30 Х/ф «Звезда» (16+)
3.00 Х/ф «Время Первых» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 1.50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
7.00, 3.50 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
8.40 Х/ф «Жили - были» (12+)
10.15 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

11.40 Х/ф «Короткие волны» (16+)
13.10 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
14.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
17.10 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
19.05 Х/ф «Доминика» (12+)
20.35 Х/ф «Проценты» (16+)
21.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.00 Х/ф «Кококо» (18+)
0.35 Х/ф «Кислород» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Тайны боевых искусств. Япо-

ния» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости (16+)
7.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 0.45 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 «Дакар - 2021» (0+)
9.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.45, 11.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)
12.00, 13.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ» (16+)
13.55 Д/ф «Спартак, который мы поте-

ряли» (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)

16.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)

17.30 Д/ф «25 ступеней к Паралим-
пийским вершинам» (12+)

18.05 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» (12+)

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция (16+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Сантос» (Бразилия). Пря-
мая трансляция (0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) - «Ланус» 
(Аргентина). Прямая трансля-
ция (16+)

5.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 9.10 Сесиль в стране чудес. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.35 Плохие девчон-

ки. (16+)
10.50, 0.20 «НАДЕЖДА». (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+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
16.30 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». (16+)
20.55 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ».

Россия, 2011. (16+)
1.50 «ВЕСНА». СССР, 1947. (12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

 Жизнь – странная штука: сначала не хо-
чется вставать в школу, потом в универ-
ситет, потом на работу... А потом бац – и 
надо срочно на автобус в 6 утра на другой 
конец города: там картошка дешевле.

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.
Тел.: 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

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
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а

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

Набережной и Сосновой

НЕ РАБОТАЮТ
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10, 4.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Иисус. Земной путь» (0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» Рождествен-

ский выпуск» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» Лучшее» 

(16+)
0.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 

(16+)
1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 

(16+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирил-
ла (12+)

11.55 Пласидо Доминго и звёзды ми-
ровой оперной сцены в Москве. 
Гала-концерт в Государственном 
академическом Большом теа-
тре (12+)

13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(12+)
20.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВИЗИТ В 
ДАМАСК» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)

1.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (12+)

НТВ
4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.30, 10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
10.50 «Белая трость». Международный 

фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
0.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
1.45 «Такое кино!» (16+)
2.15 «Comedy Woman» (16+)
3.05 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
19.00, 0.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
0.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
6.45, 5.10 М/ф «Ну, погоди!» (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+)
9.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
11.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» (6+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

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

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
0.55 Х/ф «ДОМ» (18+)
2.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА» (12+)
4.05 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
4.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 

(16+)
6.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» (0+)
8.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла (0+)

10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины» (12+)

11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (0+)

13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

14.30, 21.40 «События» (16+)
16.00 Великая Рождественская Вечер-

ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

16.50 «Марка №1» (12+)
18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
19.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» (12+)
21.55 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!» (12+)
0.40 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)
1.25 Д/ф «Годунов и Барышников. По-

бедителей не судят» (12+)
2.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
3.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.35 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
8.05 Т/с «БОЕЦ» (16+)
19.40 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
0.30 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)

2.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
4.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
8.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10.10, 2.25 Х/ф «ЗОЛУШКА «80» 

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

КА» (16+)
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» (16+)
1.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)

ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Д/ф «Сталинградское Еван-

гелие Кирилла Павлова» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.35 Д/ф «Главный Храм Вооружен-

ных сил» (6+)
9.25, 13.15, 18.15 «Не факт!» (6+)
19.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
0.00 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
1.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (0+)
3.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
4.25 Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров». «Алексей Смир-
нов и Владимир Басов» (6+)

5.05 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров». «Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев» (6+)

5.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». Рождество Хри-

стово
7.00, 2.30 Мультфильм
8.25 «Либретто». А.Глазунов «Раймон-

да». Анимационный фильм
8.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Русский пла-

кат и торговля»
10.45, 0.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.20 «Либретто». К.М. фон Вебер 

«Видение розы». Анимацион-
ный фильм

12.30 Д/с «Археология. История с ло-
патой»

13.00, 0.15 Д/ф «Розовая чайка»
13.40 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те», с которыми я... Алексей 

Благовестнов»
16.10 «Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных ин-
струментов им». Н.Н.Некрасова

17.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие»

18.20 «О любви иногда говорят...»
19.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
21.25 «Полина Семионова и Тимофей 

Андриященко в балете П».И.
Чайковского «Спящая красави-
ца». Постановка театра Ла Ска-
ла. Хореография Рудольфа Ну-
реева. 2019 г.

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 «Миллион на мечту» (16+)
11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
0.15 «Святые» (12+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Горько! 2» (16+)
9.25 Х/ф «Любовницы» (16+)
11.15 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
13.00 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

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

Волк» (12+)
16.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
17.30, 5.45 Х/ф «Праздник взапер-

ти» (16+)
19.00 Х/ф «Спутник» (16+)

20.55 Х/ф «Обитаемый остров» 
(12+)

23.00 Х/ф «Обитаемый остров: 
Схватка» (12+)

0.50 Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
2.25 Х/ф «Лёд» (12+)
4.10 Х/ф «Статус: свободен» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 2.15 Х/ф «Жили - были» (12+)
6.45, 3.40 Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, или 
отрыв по полной» (16+)

8.00 Х/ф «Короткие волны» (16+)
9.30 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
11.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
13.35 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
15.35 Х/ф «Доминика» (12+)
17.05 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
19.05 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
20.40 Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
22.25 Х/ф «Метафора» (16+)
22.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
23.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

0.40 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 
обряд» (16+)

4.55 Х/ф «Судьба на замену» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Тайны боевых искусств. Ко-

рея» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости (16+)
7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 0.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар - 2021» (0+)
9.30 М/ф «Стадион шиворот - навыво-

рот» (0+)
9.45, 11.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
14.45, 5.30 «Большой хоккей» (12+)
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
17.10 С/р «Голые кулаки. В тренде и 

крови» (16+)
18.05 «Как это было на самом деле. 

Допинг-скандалы» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига 

Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи (16+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

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

3.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. «Кокимбо Уни-
до» (Чили) - «Дефенса и Хусти-
сия» (Аргентина). Прямая транс-
ляция (16+)

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

7.05, 9.10 Сесиль в стране чудес. (12+)
7.55 Сказочный патруль. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Ми-ми-мишки. (6+)
9.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.35 Плохие девчон-

ки. (16+)
10.50, 0.20 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-

НЫ». (12+)
12.30, 6.30 Парк культуры. (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+)
16.30 Большое гала-представление 

к 100-летию советского цир-
ка. (12+)

18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
20.55 «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ». Россия, 

2011. (16+)
1.50 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». 

(16+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

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

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

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»

ре
кл
ам
а
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ИЗВЕЩЕНИЕ

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 №237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Владимирской области уведомляет об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 
капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершен-
ного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых ком-
плексов).
Результаты определения кадастровой стоимости утверждены по состо-

янию на 1 января 2020 года постановлением Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Владимирской области от 27.11.2020 №18.
С указанным нормативно-правовым актом можно ознакомиться:
– на официальном сайте департамента имущественных и земельных от-

ношений Владимирской области https://dio.avo.ru/;
– в информационно-новостном сетевом издании «VEDOM.RU» https://

vedom.ru/document/5164.
Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости (далее – Обращение) осуществля-
ется государственным бюджетным учреждением Владимирской обла-
сти «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» 
(далее – Учреждение) в порядке, установленном статьей 21 Федерально-
го закона №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
С Обращением об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, в Учреждение вправе обратиться юридические 
и физические лица, если результаты определения кадастровой стоимо-
сти затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления.
Обращение с прилагаемыми документами представляется в Учрежде-

ние лично по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, либо по-
средством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о 
вручении в адрес Учреждения, либо в электронном виде с приложением 
отсканированных образов прилагаемых документов на адрес электрон-
ной почты: info@gkovo.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2430 ОТ 23.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 20.12.2019 №2966 «О распределении средств для реализации 
основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» на 2020 год
В целях реализации основного мероприятия «Федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове», на основании 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти постановляю:

1. Изложить приложение к постановлению администрации города об-
ласти от 20.12.2019 №2966 «О распределение средств для реализации ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» на 2020 год» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города, начальника управления обра-
зования.

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 23.12.2020 №2430

Распределение средств на реализацию основного мероприятия 
«Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове » в части внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 

на 2020 год.

№
п/п

Наименова-
ние получате-
ля бюджетных 

средств

Сумма средств 
федерального 
бюджета, руб.

Сумма средств 
областного 

бюджета, руб.

Сумма средств 
местного бюд-
жета, руб.

Всего, руб.

1 МБОУ СОШ №9 2 214 000,00 45 200,00 22 800,00 2 282 000,00

2 МБОУ СОШ 
№11 2 214 000,00 45 200,00 22 800,00 2 282 000,00

3 МБОУ СОШ 
№14 2 214 000,00 45 200,00 22 800,00 2 282 000,00

4 МБОУ СОШ 
№15 2 214 000,00 45 200,00 22 800,00 2 282 000,00

5 МБОУ СОШ 
№17 2 213 994,32 45 183,57 22 822,11 2 282 000,00

6 МБОУ СОШ 
№21 2 214 000,00 45 200,00 22 800,00 2 282 000,00

7 МБОУ СОШ 
№22 2 214 005,68 45 216,43 22 877,89 2 282 100,00

8 МБОУ СОШ 
№23 2 214 000,00 45 100,00 22 900,00 2 282 000,00

9 МБОУ СОШ 
№24 2 214 000,00 45 200,00 22 800,00 2 282 000,00

Итого: 19 926 000,00 406 700,00 205 400,00 20 538 100,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2439 ОТ 

25.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова от 
05.11.2019 №2592 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса 
РФ, на основании Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова», утвержденную поста-
новлением администрации г. Коврова от 05.11.2019 №2592, следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы» и в разделе 9 «Ресурсное обеспечение» абзац 6 изложить в сле-
дующей редакции:

Приложение №1
к постановлению администрации города от 25.12.2020 №2439

Приложение №3
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
де)

Пр (под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-
да)

2020 2021 2022

Муници-
пальная 
программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова» Всего: 37496,8 60224,7 69889,9

Подпро-
грамма 1

«Обеспечение территорий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности» Всего 4510 1667 1667

Основное 
меропри-
ятие 

«Разработка (корректировка) документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территорий, нормативов гра-
достроительного проектирования»

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации Управ-
ление городского хозяйства

0210100000 000 4510 1667 1667

Разработка документации для осуществления градострои-
тельной деятельности, в т. ч: разработка (корректировка) ге-
нерального плана города Коврова, разработка местных нор-
мативов градостроительного проектирования, внесение из-
менений в Правила землепользования и застройки города

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 703 04 12 0210120420 200 110 100 100

Разработка (корректировка) проектов планировки, проек-
тов межевания микрорайонов

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 703 04 12 0210121210 200 274 200 200

Обеспечение территорий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 703 04 12 0210170080 200 3900 1300 1300

Выполнение геодезической съемки территории микро-
районов

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 703 04 12 0210121220 200 65 67 67

Описание и постановка на кадастровый учет границ терри-
ториальных зон

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 703 04 12 0210121230 200 161 0 0

Подпро-
грамма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства» Всего 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 1

Освоение земельных участков, предназначенных для ма-
лоэтажной жилищной застройки Управление городского хозяйства 0220100000 000

Развитие малоэтажного жилищного строительства Управление городского хозяйства 733 05 02 0220140020
Основное 
мероприя-
тие 2

Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях 
жилищного строительства Управление городского хозяйства 0220200000 000 0 0 0

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструкту-
рой земельных участков, предоставляемых (предоставлен-
ных) бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства семьям, имеющих троих и более детей в возрас-
те до 18 лет

Управление городского хозяйства 733 05 02 0220240010 400 0 0 0

Подпро-
грамма 3 «Социальное жилье» Всего 0 27435,3 29632,4

Основное 
меропри-
ятие 

Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 
Управление городского хозяйства

0230100000 000 0 27435,3 29632,4

Приобретение готового жилья на первичном рынке Управление городского хозяйства 733 05 01 0230140030 400 0 6035,8 6519,1
Строительство социального жилья и приобретение жилых 
помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий

Управление городского хозяйства 733 05 01 0230170090 400 0 21399,5 23113,3

Выполнение проектных работ жилого дома муниципально-
го жилищного фонда. Проведение экспертизы проектной 
документации на строительство жилого дома муниципаль-
ного жилого фонда

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 703 05 01 0230140140 400 0 0 0

Подпро-
грамма 4 «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» Всего 15 587,4 16346 19428,4

Основное 
меропри-
ятие 

Оказание мер социальной поддержки по улучшению жи-
лищных условий молодых семей Управление городского хозяйства 0240100000 15 587,4 16346 19428,4

Предоставление молодым семьям города Коврова – участ-
никам Подпрограммы социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья

Управление городского хозяйства 733 10 04 0240120390 300 0 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей за счет средств городского бюджета Управление городского хозяйства 733 10 04 02401R4970 300 4036,6 4000 4000

Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей Управление городского хозяйства 733 10 04 02401R4970 300 11550,8 12346 15428,4

Подпро-
грамма 5

«Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем отдельных категорий граждан города 
Коврова, установленных законодательством»

Всего 2262,7 1294,7 2694,8

Основное 
меропри-
ятие 

Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей– инвалидов, государственных, муниципальных 
служащих и работников учреждений бюджетной сферы

Управление городского хозяйства 0250100000 2262,7 1294,7 2694,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995года №5-ФЗ «О ветеранах».

733 10 03 0250151350 300 600,9 0 664,7

«Объем финансирования Программы на весь период ее реализации со-
ставляет 167 611,4 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб;
средства областного бюджета – 139 467,8 тыс.руб;
средства местного бюджета – 28 143,6 тыс.руб.; 
из них:
в 2020г. – 37 496,8 тыс. руб;
в 2021г. – 60 224,7 тыс. руб;
в 2022г. – 69 889,9 тыс. руб.
1.2. В разделе 1 паспорта подпрограммы №1 «Обеспечение территорий 

документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
названной муниципальной программы подраздел «объемы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию муниципальной подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:
«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 

составляет 7 844 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 6 500 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 1 344 тыс.руб.; 
из них:
в 2020 г. – 4 510 тыс.руб.;
в 2021 г. – 1 667 тыс.руб.;
в 2022 г. – 1 667 тыс.руб.».
1.3. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в следую-

щей редакции:

Источник финансирования Всего за 
2020-2022

В том числе по годам:
2020 2021 2022

федеральный бюджет 
областной бюджет 6 500 3 900 1 300 1 300
местный бюджет 1 344 610 367 367
Всего 7 844 4 510 1 667 1 667

1.4. В разделе 1 паспорта подпрограммы №6 «Обеспечение жильем 
многодетных семей города Коврова» названной муниципальной про-
граммы подраздел «объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 
составляет 10 036,5 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 7 828,4 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 2 208,1 тыс.руб.; 
из них:
в 2020 г. – 2 206,1 тыс.руб.;
в 2021 г. – 3528,3 тыс.руб.;

в 2022 г. – 4302,1 тыс.руб.».
1.5. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в следую-

щей редакции:

Источник финансирования Всего за 
2020-2022

В том числе по годам:
2020 2021 2022

федеральный бюджет 
областной бюджет 7 828,4 1720,7 2752,1 3355,6
местный бюджет 2 208,1 485,4 776,2 946,5
Всего 10 036,5 2 206,1 3528,3 4302,1

1.6. В разделе 1 паспорта подпрограммы№7 «Обеспечение жилыми по-
мещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также 
лиц из их числа города Коврова» названной муниципальной програм-

мы подраздел «объемы бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной 
подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 

составляет 35 049,2 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 35049,2 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс.руб.; 
из них:
в 2020 г. – 12 930,6 тыс.руб.;
в 2021 г. – 9 953,4 тыс.руб.;
в 2022 г. – 12 165,2 тыс.руб.».
1.7. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в следую-

щей редакции:

Источник финансиро-
вания

Всего за 
2020-2022

В том числе по годам:
2020 2021 2022

федеральный бюджет 
областной бюджет 35 049,2 12 930,6 9 953,4 12 165,2
местный бюджет 0 0 0 0
Всего 35 049,2 12 930,6 9 953,4 12 165,2

1.8. Изложить Приложение №3 к указанной программе в новой редак-
ции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.9. Изложить Приложение №4 к указанной программе в новой редак-
ции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается 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 программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
де)

Пр (под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-
да)

2020 2021 2022

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от24 ноября 1995года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

Управление городского хозяйства 733 10 03 0250151760 300 664,7 664,7 1329,4

Предоставление жилищных субсидий государственным граж-
данским служащим Владимирской области, работникам го-
сударственным учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов

Управление городского хозяйства 733 10 03 0250171860 300 997,1 630 700,7

Подпро-
грамма 6

«Обеспечением жильем многодетных семей города Ков-
рова» Всего 2206,1 3528,3 4302,1

Основное 
меропри-
ятие 

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей Управление городского хозяйства 0260100000 2206,1 3528,3 4302,1

Предоставление многодетным семьям города Коврова – 
участникам подпрограммы социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья

Управление городского хозяйства 733 10 03 0260120400 300 485,4 776,2 946,5

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей Управление городского хозяйства 733 10 03 0260170810 300 1720,7 2752,1 3355,6

Подпро-
грамма 7

«Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа города Коврова»

Управление имущественных и земельных 
отношений 12930,6 9953,4 12165,2

Основное 
меропри-
ятие

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

Управление имущественных и земельных 
отношений 0270100000 12930,6 9953,4 12165,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

Управление имущественных и земельных 
отношений 766 10 04 0270171420 400 12930,6 9953,4 12165,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

Управление имущественных и земельных 
отношений 766 10 04 02701R0820 400 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации города от 25.12.2020 №2439

Приложение №4
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической 
программной клас-

сификации
Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы Источник финансирования
Оценка расходов, тыс.руб

МП Пп итого 2020 2021 2022

2
Программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города 
Коврова» на 2015-2020 годы 

Всего 167 611,4 37 496,8 60224,7 69889,9
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 28143,6 5132 11179 11832,6
Субсидии из областного бюджета 96218,2 19548,4 36035 40634,8
Субвенции из областного бюджета 43249,6 12816,4 13010,7 17422,5
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению*
Иные источники

2 2.1
Подпрограмма «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градо-
строительной деятельности»

Всего 7844 4510 1667 1667
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 1344 610 367 367
Субсидии из областного бюджета 6500 3900 1300 1300
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники

2 2.2 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства» 

Всего 0 0 0 0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
Субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники

2 2.3 Подпрограмма «Социальное жилье»

Всего 57067,7 0 27435,3 29632,4
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 12554,9 0 6035,8 6519,1
Субсидии из областного бюджета 44512,8 0 21399,5 23113,3
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 
Иные источники

2 2.4 Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей города Коврова»

Всего 51361,8 15587,4 16346 19428,4
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 12036,6 4036,6 4000 4000
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 39325,2 11550,8 12346 15428,4
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.5

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий граждан го-
рода Коврова, установленных законода-
тельством»

Всего 6252,2 262,7 1294,7 2694,8
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета 2327,8 997,1 630 700,7
Субвенции из областного бюджета 3924,4 1265,6 664,7 1994,1
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.6 Подпрограмма «Обеспечением жильем 
многодетных семей города Коврова»

Всего 10 036,5 2206,1 3528,3 4302,1
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 2208,1 485,4 776,2 946,5
Субсидии из областного бюджета 7828,4 1720,7 2752,1 3355,6
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.7

Подпрограмма «Обеспечение жилыми по-
мещениями детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа города Коврова»

Всего 35 049,2 12930,6 9953,4 12165,2

В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета 35049,2 129306 9953,4 12165,2
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2441 ОТ 25.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление от 26.08.2020 №1496 «Об 
установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказывае-
мые Муниципальным автономным учреждением Спортивная школа 
«Мотодром Арена»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ковро-

ва от 25.03.2020 №75 «Об утверждении Положения о разграничении пол-
номочий, предоставленных органам местного самоуправления муници-
пального образования город Ковров в области регулирования тарифов и 
надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об опреде-
лении порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального обра-
зования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной 
тарифной комиссии от 15.12.2020 №11 постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ковро-
ва от 26.08.2020 №1496 «Об установлении тарифов на дополнительные 
платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учрежде-
нием Спортивная школа «Мотодром Арена», изложив приложение в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 25.12.2020 №2441

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным учреждением города Коврова 

Владимирской области Спортивная школа «Мотодром Аренда»

Наименование услуги Ед. изм. Тариф, руб.

1. Предоставление ячейки для размещения рекламной 
продукции на информационном стенде размер А4 1 ячейка в месяц 300

2. Объявление частной информации по громкой связи продолжительность до 
1 мин. за 1 объявление 50

3. Организация торжественных церемоний на ледо-
вом поле

продолжительностью 
до 10 мин 1500

4. Организация праздников, корпоративных встреч на 
ледовом поле

продолжительность 
1 час 12000

5.
Организация концертов, шоу, спортивно-массовых 
мероприятий в Спортивном центре с ледовым залом 
"Ковровец"

продолжительность 
1 час 30000

6. Абонемент на 12 занятий по силовой подготовке в 
тренажерном зале

за 12 занятий продол-
жительность до 1,5 часа 1200

6.1. Абонемент безлимитный на занятия по силовой под-
готовке в тренажерном зале в месяц 1500

7. Индивидуальное занятие с инструктором в тренажер-
ном зале 1 занятие 250

8. Предоставление ледовой арены в субботу, в воскре-
сенье и в праздничные дни
с 5 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. в час 7000
с 10 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин. в час 8000
с 24 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. в час 6000

9.
Предоставление ледовой арены для тренировочных 
сборов, хоккейных игр и соревнований по фигурно-
му катанию в рабочие, праздничные и выходные дни
с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. в час 3500
с 5 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. в час 4000

10. Предоставление ледовой арены с понедельника по 
пятницу (кроме праздничных дней)
с 14 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. в час 8000
с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. в час 3500
с 05 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. в час 4000

11. Предоставление ледовой арены в субботу, в воскре-
сенье и в праздничные дни
с 5 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 30 мин 3500
с 10 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин. 30 мин 4000
с 24 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 30 мин 3000

12.
Предоставление ледовой арены для тренировочных 
сборов, хоккейных игр и соревнований по фигурно-
му катанию в рабочие, праздничные и выходные дни
с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 30 мин 1750
с 5 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. 30 мин 2000

13. Предоставление ледовой арены с понедельника по 
пятницу (кроме праздничных дней)
с 14 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. 30 мин 4000
с 22 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин. 30 мин 1750
с 05 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 30 мин 2000

14. Проведение занятий в секции "Фигурное катание" за 60 мин. 130
15. Проведение занятий в секции "Хоккей" за 60 мин. 100
16. Проведение занятий в секции "Шорт-трек" за 60 мин. 80

17. Абонемент на 12 занятий в секции "Фигурное ката-
ние"

продолжительность од-
ного занятия 60 мин. 1560

18. Абонемент на 12 занятий в секции "Хоккей" продолжительность од-
ного занятия 60 мин. 1200

19. Присутствие в ледовом зале без коньков с целью про-
смотра сеанса массового катания 1 час 70

20. Предоставление радиоаппаратуры для спортивных и 
культурно-массовых мероприятий 1 час 2000

21. Услуги радиста 1 час 1000

22.
Входной билет на спортивно-массовые мероприятия 
на ледовой арене (хоккей, фигурное катание, шорт-
трек)

с 1 человека за 1 по-
сещение 70

23. Входной билет на спортивно-массовые мероприятия 
(мотобол, мотокросс, картинг)

с 1 человека за 1 по-
сещение 100

24.
Входной билет на культурно-массовые мероприятия 
на открытой площадке (концерты, праздники, дис-
котеки)

с 1 человека за 1 меро-
приятие 200

25. Предоставление хореографического зала для про-
ведения физкультурных и спортивных мероприятий 1 час 600

26. Проведение занятий в зале хореографии с 1 человека в 1 час 100

27. Абонемент на 10 занятий в зале хореографии
за 10 посещений про-
должительность 1 час 

каждое
850

28. Проведение спортивных занятий на мотобольном, 
футбольном полях (группа 25 человек) 1 час 1000

29. Проведение спортивных занятий на мотоциклетной 
трассе 1 час с 1 человека 500

30. Проведение групповых спортивных занятий на мото-
циклетной трассе 1 час 20000

31. Прокат лыж с палками и ботинками 2 часа 150
32. Прокат лыж с палками и ботинками 1 последующий час 50
33. Прокат лыж с палками и ботинками в сутки 500
34. Прокат коньков 1 час 50
35. Прокат коньков в сутки 500

36. Предоставление в прокат ходунков (опоры для начи-
нающих)

1 шт. за 1 сеанс посеще-
ния катка 30

37. Предоставление индивидуальной защиты шлем в 
прокат 1 единица 50

38. Предоставление индивидуальной защиты налокот-
ники и наколенники в прокат по 1 паре 30

официально
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Дорога к храму
Владимир Воробьёв 

Фото И. Волкова и автора

Многие православные Ков-
рова с уверенностью скажут, 
что храм Святого мученика 
Иоанна Воина уникален и сво-
ей древней историей, и осо-
бой, почти семейной атмо-
сферой сообщества прихожан. 
Приходя в этот храм, окуна-
ешься в теплую, дружествен-
ную среду. Здесь всегда мно-
го родителей с детьми. В угол-
ке храма часто стоит столик с 
карандашами, фломастера-
ми, бумагой. Маленьких ребя-
тишек сложно удержать на од-
ном месте во время службы, 
которая длится не один час, а 
тут у них есть возможность по-
сидеть и порисовать.

Автор этих строк крещен 
во взрослом возрасте именно 
в храме Иоанна Воина. Не раз 
после службы уже у ступенек 
церкви ко мне подходили со-
вершенно незнакомые люди, 
здоровались и говорили: «Пой-
демте с нами пить чай...» Вот 
так, запросто. И это здесь обыч-
ное дело, когда прихожане по-
сле литургии идут в трапез-
ную, сами приносят продукты, 
готовят.

Настоятель храма отец Алек-
сей всегда встречает доброй 
улыбкой. Както раз выходя из 
храма, вижу его. Еще издали 
машет: «Пойдем, я тебе пока-
жу, какой у нас вид с балкона...» 
Ажурный, красивый балкончик 
пристроен к новому зданию 
воскресной школы. Кстати, тра-
пезная – там же. 

Прекрасно помню, как на ме-
сте этой школы были старые, 
обшарпанные гаражи, принад-
лежавшие одному из муници-

пальных предприятий. Отец 
Алексей по благословению ми-
трополита Владимирского и 
Суздальского Евлогия решил 
имущественный вопрос с соб-
ственником, привлек нерав-
нодушных людей. И букваль-
но за годполтора здание было 
возведено, сегодня там тепло и 
светло. Батюшка не называет 
имен благотворителей. Но вот 
стоя на балконе и любуясь ви-
дами на пойму Клязьмы, он го-
ворил мне: «Разве это не чудо?»

О чудесах, особенно в пред-
дверии Рождества Христова, в 
этом году мы решили погово-
рить с отцом Алексеем. Он от-
ветил: «Приходи после службы в 
воскресенье, посидим в трапез-
ной, покушаем, чаю попьем, с ма-
тушкой познакомлю, староста 
храма будет».

Все чудеса в приходе храма 
Иоанна Воина связаны с людь-
ми. Вот разве не чудо, что уже 
несколько молодых людей за 
последние месяцы встретились 
именно в храме, соединив свои 
судьбы в одну: поженились и 
обвенчались. А ведь они долго 
не могли создать семью.

Еще до разговора с батюш-
кой беседую с пономарем хра-
ма Михаилом. Он рассказывает, 
что отец Алексей служит осо-
бый молебен об устроении се-
мьи, даровании супруга и умно-
жении любви с чтением акафи-
ста святым благоверным кня-
зьям Петру и Февронии Муром-

ским. И молодые люди, кото-
рые долго молили Бога о семье, 
по его воле вступают в брак, ро-
жают детишек. Тем временем с 
экранов телевизоров, с много-
численных интернетресурсов 
льется пропаганда иного об-
раза жизни: разводы; мамы, не 
знающие, от кого их дети, и тре-
бующие тестов ДНК; убийства, 
ложь, жажда денег... А в хра-
ме – вечные ценности: почита-
ние Бога, любовь, семья, дети, 
верность...

Во время нашего разгово-
ра рядом сидит скромный мо-
лодой мужчина по имени Евге-
ний. Он один из тех, кто обрел 
в храме семейное счастье, по-
знакомился со своей Дашей. Но 
рассказывать об этом не хочет: 
ну встретились, поженились. 
На всё воля Божья.

– Приход – это семья, – уверен 
пономарь Михаил. – Это не про-
сто помолиться, поставить 
свечку и уйти. Это когда каж-
дый друг за друга. Случись что – 

и все помогают: молитвой, 
деньгами, разговором по душам. 
Это важно в то время, когда все 
сидят в компьютерах, на само-
изоляции, когда многие разде-
лены. А в храме наоборот – со-
единяют. Здесь нет безразлич-
ных. Например, все вместе вос-
станавливаем приписной храм 
Живоначальной Троицы в де-
ревне Русино. Там есть инициа-
тивный человек Александр Кор-
неев. Он начал восстановление, 
а мы подключились. Выезжа-
ем, проводим молебен, трудим-
ся, а потом, совместная тра-
пеза с самоваром, с разговорами 
душевными.

Затем мы с Михаилом нео-
жиданно углубились в исто-
рию храма. 

– Как вы думаете, – задает он 
мне встречный вопрос, – разве 
случайно, что в советские годы, 
когда многие к религии относи-
лись негативно, знаменитого 
оружейника, создателя оружия, 
с которым наши воины били 
врага и завоевывали победу, Ва-
силия Алексеевича Дегтяре-
ва похоронили именно здесь, на 
старом кладбище возле храма 
Иоанна Воина?

В России храмов в честь 
святого мученика Иоанна 
Воина немного. А Ковро-
ву, где есть такой древний 
храм, присваивают статус 
города воинской сла-
вы. Это тоже совпа-
дение? Мои собе-

седники убеждены – нет, не слу-
чайность. В годы войны бойцы 
с ковровским оружием защи-
щали страну от врага, а святой 
Иоанн Воин защищает нас всех 
и покровительствует.

Мы зашли в несколько клас-
сов воскресной школы. В одном 
малыши мастерили какието 
поделки, в другом ребята по-
старше слушали педагога. В ко-
ридоре все здороваются, улы-
баются даже незнакомому 
человеку.

В трапезной отец Алексей 
рассказывает, как всем миром 
строили школу. И мало кто ве-
рил, что на месте полуразва-
ленных гаражей за короткий 
срок может появиться здание.

– Поначалу с ребятами зани-
мались в маленькой крестиль-
ной комнате при храме. Потом 
детей стало приходить боль-
ше, нам разрешили заниматься 
в одной комнате Детского дома 
творчества, а потом появи-
лось вот такое прекрасное зда-

ние в старинном стиле, оно гар-
монирует с храмом. Миром пра-
вит Бог, и он помогает нам во 
всем. Помог и в этом. Нашлись 
люди, нашлись деньги. Было ли 
сложно? Было. Но всё преодоле-
ли с Божией помощью.

Вспоминаю, как на том балко-
не школы с видом на Клязьму 
сказал отцу Алексею: «Неспо-
койно на душе». А он говорит: 
«А ты приходи завтра шкурить 
иконостас и успокоишься». 
Я удивился, но пришел. В храме 
по инициативе батюшки и при-
хожан был возведен придел во 
имя еще одного покровителя 
воинства – святого великому-
ченика Георгия Победоносца. 
Это возвращение к истокам: та-
кой придел в храме был до ре-
волюции. А в Коврове была ули-
ца Георгиевская. 

И вот в пустом храме, на ко-
ленях, обычной шкуркой (от 
шлифмашинки много пыли) мы 
вместе с другими прихожана-
ми зачищали деревянные кон-
струкции иконостаса. Тщатель-
но, аккуратно. Я помог совсем 
немного, можно сказать, что это 
и не помощь была вовсе... Но то 
ощущение, тот покой в душе от 
причастности к благому делу до 
сих пор в памяти. 

А сегодня этот придел, иконо-
стас настолько красив, что глаз 
невозможно отвести. И опять 
чудо. На роспись придела нуж-
на была очень солидная по мер-
кам ковровского храма сумма. 
Денег не хватало. В церкви от-
крыли ящик для пожертвова-
ний. Туда опускают кто 5 руб-
лей, кто 100, кто 500... И каким 
же было изумление служите-
лей храма, когда в ящике оказа-

лась именно та сумма, которая 
нужна. Расписывали придел ху-
дожники из Мстеры. 

– После Нового года мы пла-
нируем освятить придел. Те-

плится во мне надежда, что 
нам в храм направят еще 
одного священника. Пока 
служу я один, – всё так же 
улыбаясь, говорит отец 
Алексей. 

Еще одно чудесное про-
исшествие случилось не 
так давно: храму подари-
ли частицу мощей свято-
го благоверного князя Ан-
дрея Боголюбского. Того 

самого, который в 1157 году 
накануне Рождества по доро-
ге из Суздаля в метель сбился 
с пути и вышел в глухих местах 
на избушку охотника Елифана, 
и на том месте возникло сна-
чала село Рождествено с Рож-
дественской церковью, а затем 
село Коврово и город Ковров. 

– Я посмотрел на частичку 
мощей, а она желто-белая, как 
воск. Представь, за сколько ве-
ков с мощами ничего не сдела-
лось. Будем заказывать написа-
ние иконы Андрея Боголюбского 
для нашего храма, – рассказыва-
ет отец Алексей.

Впереди Рождество Христо-
во. Это светлый, великий празд-
ник. В храме Иоанна Воина, как 
всегда, пройдет служба. Отец 
Алексей рассказывает, что одна 
из прихожанок, Ольга Комаро-
ва, со своим мужем ежегодно 
на Рождество устраивают в хра-
ме вертеп с фигурками библей-
ских героев. Маленькое рожде-
ственское чудо.

Здесь оговоримся: много хо-
рошего, светлого и чудесного 
есть и в других храмах нашего 
города, области. Но храм свято-
го великомученика Иоанна Во-
ина – особый. Хочется верить, 
что Иоанн Воин и Георгий По-
бедоносец – покровители не 
только воинства, но и в целом 
Коврова.

Пусть в светлый праздник 
Рождества сбудутся многие по-
желания, пусть будущий год 
принесет больше радостных 
дней, покой, здоровье и душев-
ное равновесие. Но не стоит за-
бывать, что многое зависит от 
нас с вами. И в канун Рождества 
самое время задуматься о том, 
как жить дальше, что поменять 
внутри себя, как обрести мир в 
душе, счастье и любовь. Всё это 
дает Господь Бог.   

вечные ценности

КРЕПКОЕ ЗАСТУПНИЧЕСТВО 
СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА

Фрагмент росписи в алтаре придела во 
имя великомученика Георгия Победоносца

Занятие в воскресной школе при храме Иоанна Воина

Настоятель отец Алексей
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После знакомства с этим 
веселым и добродушным 
земляком почемуто сра-

зу приходят на ум слова героя 
Александ ра Грина из «Алых 
парусов»: «Я понял одну нехи-
трую истину. Она в том, что-
бы делать чудеса своими рука-
ми...» А руки у известного бай-
кера, бывшего президента го-
родского мотоклуба «Белые 
драконы» Сергея Быкова, пря-
мо сказать, золотые. Потому 
что примастрячить коляску к 
люксовому японскому мотоци-
клу Honda Gold Wing – задача 
даже для опытных конструкто-
ров неподъемная. А вот ковров-
ский самоучка это смог. И сти-
мулом к такому переоборудо-
ванию двухколесной иномар-
ки послужило спонтанное же-
лание примерить на себя роль 
доброго волшебника и обяза-
тельно порадовать двух своих 
малолетних внуков – Тимура и 
Марка. 

– Я тогда инкогнито прие-
хал в родной двор. Сладкие по-
дарки были припасены заранее 
и покоились за сиденьем в ко-
ляске. Малышей вывели на про-
гулку, и они, конечно, изумились, 
обрадовались, когда я предло-
жил прокатиться вокруг но-
вогодней елки. Детишки пошли 
уже современные, они быстро 
смекнули: это ж тебе не трой-
ка с бубенцами с традицион-
ной новогодней открытки, а 
супермото цикл в 118 лошади-
ных сил! Красивые, разукрашен-
ные мишурой и светящиеся гир-
ляндами сани еще больше под-

крепляли ощущение чуда. Вну-
ки всё приняли за чистую мо-
нету. Правда, старшенький 
(четырехлетний) по отдель-
ным элементам одежды и го-
лосу заподозрил – что-то слы-
шится родное. И вечером стал 
приставать: «Дед, признайся, а 
это ведь ты был Дедом Моро-
зом?» – рассказывает Сергей о 
своем первом опыте.

А в последующие два года 
перед новогодними праздни-
ками он продолжил увеселе-
ния. Заявок было много – дру-
зья прослышали про его за-
тею, просили порадовать своих 
чад, отбоя не было от желаю-
щих. Думается, что и в нынеш-
ний карантинный период ус-
луга тоже будет очень востре-

бована. Ведь все уже устали от 
онлайна и хотят живого обще-
ния со сказочными персона-
жами. Передвигается Дед Мо-
роз исключительно на мото-
цикле и за свои поздравления 
предпочитает не брать день-
ги, он это делает ради людей, 
а не для себя. Но ведь поми-
мо переоборудования техники 
надо еще и наряд подобрать, 
и сценарий придумать. Как с 
этимто, интересуемся у наше-
го байкеразатейника. 

– Ну посох, бороду, шапку в ма-
газинах сейчас совсем не слож-
но найти. Но фишка в том, 

что ездить приходится в шле-
ме, ГАИ-то не дремлет даже в 
праздники. Многие Деды Моро-
зы надевают бороды на резин-
ках. Такая «конструкция» не-
прочная, при желании ее легко 
стянуть – озорные ребятишки 
иногда так пробуют убедить-
ся в чуде. У меня же борода кре-
пится на лямках, плотно при-
легает к лицу, так что ста-
щить ее силой практически не-
возможно. А сценарий простой: 
надо заинтриговать детишек с 
первых минут – расспросить о 
возрасте, в какой садик ходит, 
какой подарок хотел бы, сти-
шок желательно прочитать, 
типа «Дело было в январе, сто-
яла елка на горе…» Много ли ре-
бенку надо, а радости целая мо-

тоциклетная коляска! – пояс-
няет собеседник. 

Кстати, не только в городе 
эти игрища Сергей устраивает, 
но и в район иногда загляды-
вает. Както под Рождество он 
в деревню Аксениху заехал, где 
в местном ДК новогоднее пред-
ставление было в самом разга-
ре. Тото малышня удивилась, 
когда целых два Деда Мороза 
в деревню нагрянули, один пе-
ший, другой моторизованный. 
Сейчас Сергей вовсю готовится 
к встрече Года быка: надо приг-
нать мотоцикл из деревни и 
снова прицепить саниколяску, 
а в новогодние праздники от-
правиться по намеченным го-
родским маршрутам. Зимняя 
непредсказуемая погода затей-
ника ничуть не пугает, бывали 
случаи, что даже в метельные 
дни он всё равно пробирался 
по нужному адресу, чтоб не ли-
шать детишек сказки. 

Как истинный ковровча-
нин, в мотоциклы Сергей влю-
блен с отрочества. В 15 лет по-
лучил водительские права ка-
тегории «А», в 16 лет уже сел за 
руль «Восхода2». После школы 
парень поступил в ПТУ №2, где 
получил специальность «сле-
сарьинструментальшик», по-

том трудился на КЭМЗ несколь-
ко лет, сейчас работает в част-
ном автосервисе. В его владе-
нии были и более мощные ма-
шины, чем родной «Восход», – 
«Муравей», «Урал», БМВ, «Сузу-
ки». И своей любви не изменя-
ет, о персональном авто даже 
и не мечтает, двухколесники – 
одна, но пламенная страсть. 
В городском клубе «Белые дра-
коны», основанном в 2000 году, 
он с самого первого дня. Для 
простоты общения там у каж-
дого свое «дорожное имя». Сре-
ди друзей Сергея немало име-
нитых владимирских мотопу-
тешественников – Вард (Вар-
данян), Симон (Симонов), Фран-
цуз, Дед, Окский и другие. У него 
самого позывной, естествен-

но, Палыч. Это братство мото-
циклистов много лет неруши-
мо, там очень интересная кипит 
жизнь: проводятся различные 
экстримгонки, мотофестивали, 
кроссы унимото (где участвуют 
мотосредства с одним колесом), 
марафоны. Под каждое такое 
любительское соревнование 
надо не просто готовить тех-
нику, а иногда полностью ме-
нять конструкцию ходовой ча-

сти. Скажем, для участия в экс-
триммотогонках «Лев Никола-
евич» (соревнования проходи-
ли в Тульской области, рядом с 
имением классика в Ясной По-
ляне, отсюда и название) Сер-
гею пришлось превратить свой 
«Урал» практически во внедо-
рожник, соорудив привод и на 
переднее колесо. Впрочем, это 
далеко не предел его инженер-
ной мысли, к следующему мото-
кроссу он подготовил «Урал» с 
двумя передними ведущими ко-
лесами и победил в гонке. 

Есть у российских мотоци-
клистов и такое клубное испы-
тание, как «Медвежья миля». 
Это номинация для каждого, 
кто продолжает ездить на мо-
тоцикле и зимой. Лауреатом 
такого почетного сертифика-
та может стать только тот, кто 
преодолеет тысячу километ
ров за 24 часа. Судейство там 
строгое: весь маршрут надо 
подтверждать кадрами видео-
съемки и топливным чеками. 
Сергей успешно сдал этот нор-
матив несколько лет назад. 

– Да, номинация непростая. 
Но это же интересно! Увлека-
тельно всё, начиная с подготов-
ки. А уж сама поездка – настоя-
щее событие. Мы с напарником 
на трехколеснике отправились 
из Коврова в Тольятти. Он за 
рулем, а я в специально обору-
дованной закрытой мотоколя-
ске. Даже сотрудники ДПС, ког-
да проверяли документы на по-
стах, удивлялись, как я уцелел 
на морозе в минус 25-30 граду-
сов в этой своей капсуле. Мы 
проехали маршрут за 18 ча-
сов, – рассказывает Сергей. 

Кстати, о ДПС: с «гайцами» у 
Сергея отношения чаще всего 
ровные, в общении с инспек-
торами он предпочитает боль-
шую долю шутки и старает-
ся им доказать, что изменение 
конструкции мотоцикла не на-
носит урон безопасности. Да 
понятно, что под Новый год до-
рожные патрульные чаще все-
го добреют и не наказывают 
мотоциклиста.

На прощание Сергей всётаки 
признается, что Дедом Моро-
зом работать сложно. Всегда 
надо быть в хорошем настрое-
нии, даже если на улице креп-
кий мороз или метель, а в теле-
фоне – нервные заказчики.

– Мне приятно, когда я вижу 
детскую радость, когда дарю 
волшебство, когда вижу сча-
стье – и у детей, да и у многих 
взрослых. И тогда я забываю, 
что устал, утомился. Так что 
буду продолжать ездить. С Но-
вым годом и Рождеством, доро-
гие земляки!   

НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ.
ПО ОТЧЕСТВУ ПАЛЫЧ... 

Знай наших!
Анатолий 

Александров 
 Фото из архива 

С. Быкова 
Кое-кто из ковровской детворы уже знаком с этим новогод-
ним персонажем и всегда радуется его появлению.  Уже че-
тыре года подряд в декабре сказочный дед с белой бородой 
приезжает в отдельные жилые кварталы на... мотоцикле. Ма-
лыши в полном восторге: вот он – живой, настоящий! Мож-
но тут же получить подарок, который он достает из своего 
огромного мешка, и сфотографироваться с дедушкой. 
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Благополучного
финансового года!

Доброе дело
Анна Марьина. Фото автора

Услышав в домофон эту фразу, 
очень удивилось героиня нашей пу-
бликации: дедушку она совсем не 
ждала, а он всё же пришел!

В роли сказочного деда, приносяще-
го малышам подарки, выступили ков-
ровские молодогвардейцы. Они уже не 
впервые навещают Надежду Ермолае-
ву и ее четверых детей (об этой семье 
«КН» рассказывала в №91 от 27 ноября). 
И каждый раз видеть гостей – большая 
радость, ведь они приходят не с пусты-
ми руками. В эти предновогодние дни 
близнецытройняшки и их старшая се-
стренка получили от «Молодой гвар-
дии» большие праздничные коробки с 
отличными лакомствами. Есть у семьи и 
еще одна хорошая новость, но о ней мы 
расскажем чуть позже.   

К ВАМ СТУЧИТСЯ
ДЕД МОРОЗ!

 
Признание
Анатолий Сенцов  

Фото пресс-службы  
администрации 

города

В администрации 
города 28 декабря 
были вручены почет-
ные грамоты Совета 
народных депутатов 
и городской админи-
страции медицинским 
работникам, противо-
стоящим пандемии. 

Обращаясь к ним с новогодним при-
ветствием, глава города Елена Фоми-
на подчеркнула: «Уходящий год при-
нес нам трудные испытания и риск 
заболевания. Но приятно осознавать, 
что с первых дней пандемии наши вра-
чи, фельдшеры, медсестры, санитар-
ки, студенты медицинского колледжа 
активно включились в борьбу с опас-
ной инфекцией, проявили свой высокий 
профессионализм и спасли много че-
ловеческих жизней. Сердечное спасибо 
за этот подвиг, и пусть в новом году 
им станет легче работать пусть сбу-
дутся самые заветные желания!»

Председатель горсовета Анатолий 
Зотов в свою очередь отметил, что 
все надежды ковровчан с мартаапре-
ля этого года были связаны исклю-
чительно с усилиями медиков,  кото-
рые показали себя с лучшей стороны, 
организовав в кратчайшие сроки го-
спитальные стационары для ковид-
ных больных, и, невзирая на грозящую 
опасность заражения, честно выполня-

ли свой профессиональный долг. К со-
жалению, пандемия не идет на спад, но 
приобретенный во время первой вол-
ны опыт уже помогает медикам нахо-
дить эффективные пути лечения. Гла-
ва горсовета пожелал им крепкого здо-
ровья и счастья в новом году. 

В числе награжденных были все ру-
ководители ведущих медицинских уч-
реждений, медсестры, сотрудники 
клиникодиагностических лаборато-
рий, фельдшеры скорой медицинской 
помощи. К официальному поздравле-
нию от городских властей присоеди-
нился и благотворительный фонд «От-
крытые сердца», его представители 
вручили два электрочайника для ин-
фекционных госпиталей. 

Коме того, основным городским боль-
ницам в рамках благотворительного 
проекта партии «Единая Россия» пере-
даны 12 пульсоксиметров – приборов 
для измерения содержания кислорода 
в крови. Председатель горсовета Ана-
толий Зотов и зампред Совета Сергей 

Кашицын приобрели их на 
личные средства для того, что-
бы обеспечить терапевтов, ра-
ботающих на вызовах. Предпо-
лагается, что к этой акции под-
ключатся и другие депутаты 
горсовета, чтобы позаботить-
ся о своих избирателях. Следу-
ющим эстафету акции принял 
секретарь местного отделе-
ния «Единой России», депутат 
Иван Щербаков.

Главврачи поблагодарили 
городские власти за оказан-
ную помощь. Очень своевре-
менно прозвучало и предло-
жение директора медицин-

ского колледжа, депутата госовета 
Эдуарда Зубова, который обратился к 
первым лицам с просьбой создать па-
мятник врачам, погибшим во время 
пандемии.   

ОНИ НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫ
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Для Овнов 2021 год будет не самым про-
стым. Многие происходящие события за-
ставят вас выйти из равновесия и почув-
ствовать себя не властными над ситуаци-
ей. Это явление временное – его нужно пе-
режить. С началом осени всё начнет нала-

живаться. Зимой представители этого знака сменят 
вектор своего внимания с карьерных вершин на по-
строение длительных отношений. Вы будете заняты 
поиском партнера, если судьба еще вас не свела друг 
с другом, а чуть позже – сфокусируетесь на поиске 
компромисса.

Тельцы под покровительством Металли-
ческого Быка и госпожи фортуны почув-
ствуют себя неуязвимыми и всесильны-
ми. Это чувство может быть обманчиво, 
особенно если не подкреплено никакими 
объективными обстоятельствами. Боль-

ше всего повезет Тельцам в любви и карьере. У вас по-
лучится совместить приятное с полезным, а главное, 
нигде не упустить своего. Перед вами 2021 год откры-
вает десятки возможностей, и только вам решать, ка-
кую использовать в первую очередь.

Неугомонных Близнецов в 2021 году ждет 
много работы и не меньше стресса. Поэ-
тому заранее запаситесь терпением. От-
дохнуть после напряженного периода го-
сподства  Крысы получится не сразу. Пер-
вую половину года вы будете заняты по-

пытками выбраться изпод завалов тех обязанностей, 
которые внезапно посыплются на вашу голову. Одна-
ко к сентябрю Металлический Бык сменит гнев на ми-
лость и перестанет проверять вас на прочность.

Раки в 2021 году будут преуспевать. Осо-
бенно в важной для вас сфере отношений. 
Семья во всем подержит ваши начинания, а 
любимый человек не даст даже повода для 
ревности. Близкие станут надежным ты-
лом, оплотом покоя и стабильности, куда 

можно будет вернуться после утомительного сраже-
ния с реальностью. В первой половине года звезды 
пророчат вам встречу с влиятельным человеком, ко-
торый поможет  решить некоторые финансовые про-
блемы. А во второй – значительный прорыв в той сфе-
ре, которая отнимает у вас больше всего времени и 
сил. Используйте благодатный расклад, чтобы осуще-
ствить свои желания.

Львы в 2021 году почувствуют внутри 
себя нарастающую невероятную силу. По-
кажется, что вы обладаете сверхспособно-
стями и можете спасти весь мир. Не сто-
ит слишком обманываться этим состо-
янием, ведь энергия имеет свойство за-

канчиваться. Не пытайтесь разорваться на несколь-
ко маленьких человечков, делайте дела по необходи-
мости. Примерно до конца осени могут наблюдать-
ся проблемы финансового плана, но их удастся прео-
долеть благодаря вашей неуемной энергии и умению 
находить общий язык не только с коллегами, но и с 
руководством.

Практичным Девам предстоит  год, пол-
ный позитивных событий. Успех вас ждет 
по всем фронтам. Карьера пойдет в гору, ма-
териальное состояние тоже не будет отста-
вать. Даже на личном фронте предстоят по-
ложительные подвижки.

Весна и лето – благоприятный период для смены рода 
деятельности или работы. Однако если вы не плани-
руете ничего менять, то можно попробовать попро-
сить повышения. Есть все шансы, что ваши доводы бу-
дут услышаны. Но не забывайте о том, что руководя-
щая должность подразумевает больше ответственно-
сти. Но Девы не боятся тяжелого труда.

Весам Металлический Бык предложит 
несколько заманчивых возможностей. 
Однако получить всё не удастся. При-
дется Весам выбирать. Возможно, в кон-
фронтацию вступят финансовая сфера 
и личная жизнь. Тщательно обдумайте 

свое решение, ведь оно может стать судьбоносным. 
Спросите себя, чего вы хотите сильнее всего на свете. 
От этого ответа и будут зависеть ваши дальнейшие 
действия. Две тысячи двадцать первый год заложит 
необходимый фундамент и позволит укрепить свои 
позиции. Используйте благодатное время для плани-
рования и налаживания деловых контактов.

Для Скорпионов грядущий 2021 год ока-
жется полным событий. Как хороших, так 
и плохих. Будет о чем погрустить и за что 
порадоваться. Главным образом ваш труд 
станет причиной для наибольшей благо-
склонности Металлического Быка. Не сто-

ит вестись на легкие деньги, и держитесь подальше от 
мошенников. Женщинам будет нелегко вести спокой-
ную жизнь. Сплетни и интриги вокруг вашей персоны 
станут некоторой преградой на пути к успеху. Но бла-
годаря  смекалке и умению добиваться своего кризис 
сможете быстро преодолеть.

Стрельцов первая половина 2021 года по-
радует спокойствием. Можете брать от-
пуск и отправляться в путешествие, луч-
шего времени точно не найти. Для тех же, 
кто хочет провести свободное время дома 
с близкими, звезды предсказали потепле-

ние в отношениях с родственниками и дорогими серд-
цу людьми. 
Однако с конца лета придется немного поднажать. Вы 
совсем забыли, что нужно добиваться всего трудом, 
ведь символ года не любит халявщиков. Рабочие обя-
занности накроют вас с головой. На некоторое время 
придется забыть даже о собственных потребностях, 
не говоря уже о том, что хотят близкие.

Козероги благодаря своей способно-
сти сначала думать, а потом делать в 
2021 году смогут преодолеть все прегра-
ды на своем пути и выбиться в лидеры. 
Ваши заслуги будут замечены и по досто-
инству оценены. Однако не слишком гор-

дитесь собой, не забывайте о тех, кому нужна ваша по-
мощь. Старайтесь не поддаваться уловкам судьбы и не 
соглашайтесь на легкие деньги. Всё, что вы получите 
незаслуженно, вскоре будет отнято у вас Металличе-
ским Быком. 

Грядущий год для Водолеев обещает быть 
удачным. Будет много работы, но и отдох-
нуть возможность обязательно представит-
ся. Особенно повезет тем, кто давно доби-
вается повышения по службе. Ваш труд бу-
дет замечен сначала символом года, а по-

том уже руководством. Предложение пойти на высо-
кий пост ожидайте гдето в середине лета. Некоторые 
представители знака решат сменить сферу деятельно-
сти или место работы. Это должно быть взвешенное 
и тщательно обдуманное решение, ведь иначе можно 
многое потерять.

Рыб, самых неоднозначных представите-
лей знака зодиака, в 2021 году ждет мно-
жество свершений и неожиданных от-
крытий. Если вы думаете, что ничто не 
сможет вас удивить, то придется менять 
стереотипы. Главную опасность пред-

ставляют завистники и злопыхатели, которых у вас, 
к сожалению, немало. Что поделать, успех всегда при-
влекает сплетни и злые взгляды. Важно, чтобы это не 
повредило вашей карьере. А так пусть себе болтают!

 
ЛЮБОВНЫЙ ГОРОСКОП

В 2021 году все знаки Зодиака ждет потепление 
в отношениях с партнером. Некоторые даже решат 
создать семью и завести ребенка. Однако не стоит 
забывать о возможных резких поворотах судьбы.

Недостатка во внимании представителей проти-
воположного пола не будет. Даже те, кто давно от-
чаялись найти свою половинку, в год Металличе-
ского Быка добьются своего.

Семейным людям стоит держаться подальше от 
интриг или связей на стороне. 

Во второй половине года сама судьба будет стал-
кивать вас с приятными людьми. Возможно, кто-то 
из них станет вашим спутником жизни.

ГОРОСКОП ЗДОРОВЬЯ
Всем знакам следует уделить внимание состо-

янию своего здоровья. В 2021 году очень высок 
риск ОРВИ и аутоиммунных заболеваний. В зоне 
опасности люди с диабетом, а также с проблемами 
с сердцем.

Прислушивайтесь к своему организму, не нагру-
жайте его углеводами и сладостями. Ешьте больше 
овощей и фруктов,  принимайте витамины, но ис-
ключительно по согласованию с врачом.

Осторожно расходуйте энергию, не допускайте 
переутомления и снижения работоспособности. 
Металлический Бык будет заставлять вас работать 
в поте лица, но если пренебрегать отдыхом, можно 
поплатиться за свою опрометчивость.

 Если давно хотели бросить курить, то в 2021 году 
для этого самое время.

ФИНАНСЫ И КАРЬЕРА
Лучшего времени для карьерного роста, чем 

2021 год, не найти. Металлический Бык – существо 
трудолюбивое, усердное, того же он ждет и от вас. 
Все те, кто привыкли трудиться и прилежно выпол-
нять свои рабочие обязанности, получат причита-
ющиеся им бонусы.

Особенно продуктивным 2021 год окажется для 
женщин.  Не сомневайтесь, что получили повыше-
ние благодаря своим способностям и знаниям.

Стоит соглашаться на предложения руководства, 
которые поступят в 2021 году, даже если ваше со-
гласие предполагает сверхурочную работу или за-
дание личного характера. Особенно приветствует-
ся творческий подход к делу. В будущем это сыгра-
ет вам на руку, когда придет время просить при-
бавку к заработной плате или премию.

Несмотря на благоприятный расклад, придется 
проявить силу воли, чтобы добиться успеха. 

2021

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
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39. Использование мотоциклетной трассы 1 час 1500

40.
Предоставление места под размещение рекламы на 
бетонном ограждении (без учета стоимости изготов-
ления рекламного материала)

за 18 кв. м в месяц
(3 м x 6 м) 500

41.

Предоставление места под размещение рекламы на 
бортах ледовой арены (без учета стоимости изготов-
ления рекламного материала) за 2 кв. м в месяц (1 
м x 2 м)

за 3 кв. м в месяц
(1,5 м x 2 м) 1500

42.

Предоставление места под размещение рекламы на 
стеновых панелях и ледовом поле ледовой арены 
(без учета стоимости изготовления рекламного мате-
риала) за 18 кв. м в месяц (3 м x 6 м)

за 18 кв. м в месяц
(3 м x 6 м) 1500

43. Предоставление места для розничной торговли во 
время проведения спортивно-массовых мероприя-
тий

за 1 кв. м в сутки 250

44.

Предоставление места под размещение нестацио-
нарного объекта физкультурно-спортивной и куль-
турно-массовой направленности (без учета стоимо-
сти коммунальных услуг)

за 1 кв. м в сутки 10

45. Катание на льду для несовершеннолетних в возрасте 
от 7 до 18 лет и взрослых руб. в 1 час 150

46. Катание на льду для ребенка до 7 лет руб. в 1 час 70

47.
Абонемент на 10 посещений катка для несовершен-
нолетних в возрасте от 7 до 18 лет и взрослых (с про-
катом коньков)

за 10 посещений про-
должительность 1 час 

каждое
1700

48.
Абонемент на 10 посещений катка для несовершен-
нолетних в возрасте от 7 до 18 лет и взрослых (без 
проката коньков)

за 10 посещений про-
должительность 1 час 

каждое
1275

49. Абонемент на 10 посещений катка ребенком (с про-
катом коньков)

за 10 посещений про-
должительность 1 час 

каждое
1020

50. Абонемент на 10 посещений катка ребенком (без 
проката коньков)

за 10 посещений про-
должительность 1 час 

каждое
600

51. Услуги по заточке коньков прямым способом за 1 пару коньков 100
52. Услуги по заточке коньков в "желобок" за 1 пару коньков 150

53. Стоимость посещения туалетной комнаты для лиц, не 
пользующихся услугами МАУ СШ "Мотодром Арена" за 1 посещение 10

54. Проведение занятий по силовой подготовке в трена-
жерном зале с 8ч.00мин. до 15ч.00мин

за 1 занятие с 1 чело-
века продолжительно-

стью до 1,5 часов
150

55. Проведение занятий по силовой подготовке в трена-
жерном зале с 15ч.00мин. до 22ч.00мин

за 1 занятие с 1 чело-
века продолжительно-

стью до 1,5 часов
180

56. Абонемент безлимитный на 6 месяцев по силовой 
подготовке в тренажерном зале без ограничения 7 500

57. Абонемент безлимитный на 12 месяцев по силовой 
подготовке в тренажерном зале. без ограничения 14 000

58. Прокат карта:
– будние дни за 10 минут 350
– выходные и праздничные дни за 10 минут 400

59. Прокат спортивного карта за 10 минут 1 500
60. Услуги тренера по картингу:

-будние дни с 8ч.00мин. до 18ч.
00мин. 1 000

– выходные и праздничные дни с 8ч.00мин. до 18ч.
00мин 1 500

61. Проведение тренировочных занятий на картинго-
вой трассе

с 1 человека в пери-
од с 09ч.00мин. до 18ч.

00мин.
1 000

62.

Предоставление картинговой трассы для проведения 
соревнований по техническим видам спорта (с пре-
доставлением судейской коллегии) за 1 час 25 000

63.

Предоставление картинговой трассы проведения со-
ревнований по техническим видам спорта (без пре-
доставления судейской коллегии):
-будние дни за 1 час 8 000
– выходные и праздничные дни за 1 час 12 000

64.

Предоставление картинговой трассы для проведе-
ния культурно-массовых и спортивно-массовых ме-
роприятий: 
-будние дни за 1 час 3 000
– выходные и праздничные дни за 1 час 5 000

65. Проведение групповых занятий на картинговой трас-
се (до 25 человек) 

с 10ч.00мин. до18ч.
00мин 20 000

66. Занятие в секции «Картинг» в спортивно-оздорови-
тельной группе за 1 час с 1 человека. 500

67. Абонемент на 12 занятий в течение месяца в секции 
«Картинг»

продолжительность од-
ного занятия 60 минут. 3 000

68.
Предоставление мотобольного поля для проведе-
ния культурно-массовых и спортивно-массовых ме-
роприятий за 1 час

 
25 000

69.
Использование мотобольного поля для проведения 
тренировочных занятий в период с 08ч.00мин. до 
18ч. 00мин.:
-будние дни за 1 час 1 500
– выходные и праздничные дни за 1 час 2 000

70.

Предоставление места в подтрибунных помещениях 
для обслуживания спортивной техники во время про-
ведения соревнований и тренировочных занятий (ре-
монт, хранение техники):

– за 1 час 300
– за 1 сутки 1 500
– за 1 месяц 25 000

71. Проведение тренировочного занятия (сессия) на кар-
тинговой трассе:

с 09ч.00мин. до18ч.
00мин.за 15мин. с 1 че-

ловека.
200

с 18ч.00мин. до21ч.
00мин.за 15мин. с 1 че-

ловека.
250

72 Занятие в секции «Картинг» в оздоровительной груп-
пе за 1 час с 1 человека. 500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2440 ОТ 25.12.2020 г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад №10
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ковро-

ва от 25.03.2020 №75 «Об утверждении Положения о разграничении пол-
номочий, предоставленных органам местного самоуправления муници-
пального образования город Ковров в области регулирования тарифов и 
надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об опреде-
лении порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального обра-
зования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной 
тарифной комиссии от 15.12.2020 №11 постановляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием детский сад №10, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города Ков-
рова от 02.12.2016 №3566 «Об установлении тарифов на дополнительные 
платные услуги МБДОУ №10.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

от 25.12.2020 №2440

1.Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №10

Наименование платных услуг
Тариф, руб. за 
1 посещение 
с 1 человека

1. Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта 
«Танцевальный вояж» (продолжительность 25 мин.) 75

2.

Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта 
«Игры на интерактивной доске по позновательному разви-
тию дошкольников на современном этапе» (продолжитель-
ность 25 мин.)

110

3.

Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта 
«Игры на интерактивной доске по речевому развитию до-
школьников на современном этапе» ( продолжительность 
25 мин.)

110

4. Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта 
«Мастерская волшебства» (продолжительность 25 мин.) 180

5. Консультации учителя – логопеда (индивидуальные) (про-
должительность 30 мин.) 460

6. Консультация педагога – психолога (индивидуальные)
(продолжительность 30 мин.) 320

2.Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №10

Наименование платных услуг Тариф, руб. в месяц
(за 8 занятий)

1. Шахматы 800
2. Мастерская по лепке «Пластилинография» 800
3. Творческая мастерская «Мастерская волшебства» 800
4. Танцевальная студия «Танцевальный вояж» 800

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2442 ОТ 25.12.2020 г.

О распределении средств областного и местного бюджетов для реали-
зации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безо-
пасности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» на 2021 год
В целях реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обе-

спечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове», 
на основании статей 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:
Утвердить распределение субсидии областного и местного бюджетов в 

рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образова-
тельных организаций» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» на 2021 год согласно приложениям №1 и №2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации, начальника управления образования.
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и под-

лежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В.Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 25.12.2020 №2442

Распределение субсидии из местного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего 

и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных 

образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» в части реализации обеспечения 

нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, 
инженерных сетей образовательных учреждений на 2021 год

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

1 МБОУ ООШ №2 600 000,00
2 МБОУ СОШ №4 1 937 300,00
3 МБОУ СОШ №5 600 000,00
4 МБОУ СОШ №8 600 000,00
5 МБОУ СОШ №9 2 840 700,00
6 МБОУ ООШ №19 600 000,00
7 МБОУ СОШ №23 800 000,00
8 МБОУ СОШ №24 1 200 000,00
 ИТОГО: 9 178 000,00
9 МБДОУ №4 1 522 500,00

10 МБДОУ №5 1 173 200,00
11 МБДОУ №12 789 900,00
12 МБДОУ №22 600 000,00
13 МБДОУ №32 229 000,00
14 МБДОУ №33 897 700,00
15 МБДОУ №34 751 600,00
16 МБДОУ №35 495 400,00
17 МБДОУ №37 490 000,00
18 МБДОУ №38 340 600,00
19 МБДОУ №39 600 000,00
20 МБДОУ №44 788 900,00
21 МБДОУ №57 1 612 200,00
 ИТОГО:  10 291 000,00
 ВСЕГО: 19 469 000,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 25.12.2020 №2442

Распределение субсидии из областного и местного бюджета в рамках 
основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных 
образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» в части проведения мероприятий по 
созданию в образовательных организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования на 2021 год.

№
п/п

Наименование полу-
чателя бюджетных 

средств

Сумма средств 
областного бюд-

жета, руб.

Сумма средств 
местного бюд-

жета, руб.
Всего, руб.

1 МБОУ СОШ №11 1 806 300,0 509 500,0 2 315 800,0
ИТОГО: 1 806 300,0 509 500,0 2 315 800,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2443 ОТ 25.12.2020 г.

О распределении средств областного и местного бюджетов для реали-
зации основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» на 2021 год
В целях реализации основного мероприятия «Оздоровление детей» 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове», на основании статей 31, 32 Устава муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить распределение средств областного и местного бюджетов 
в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» в 
части организации культурно-экскурсионного обслуживания в каникуляр-
ный период организованных групп детей согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 25.12.2020 №2443

Распределение средств областного и местного бюджетов на 
реализацию основного мероприятия «Оздоровление детей» 

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

образования в городе Коврове » в части организации культурно-
экскурсионного обслуживания в каникулярный период 

организованных групп детей на 2021 год

№ 
п\п

Наименование по-
лучателя бюджет-

ных средств

Кол-во 
детей

Сумма 
средств об-

ластного бюд-
жета, руб.

Сумма 
средств мест-
ного бюдже-

та, руб.

Всего, руб.

1 МБОУ гимна-
зия №1 177 172 900,00 30 700,00 203 600,00

2 МБОУ ООШ №2 138 127 000,00 22 500,00 149 500,00
3 МБОУ СОШ №4 247 241 200,00 42 900,00 284 100,00
4 МБОУ СОШ №5 125 122 100,00 21 700,00 143 800,00
5 МБОУ СОШ №8 287 280 300,00 49 800,00 330 100,00
6 МБОУ СОШ №9 219 213 900,00 38 000,00 251 900,00
7 МБОУ СОШ №10 172 168 000,00 29 800,00 197 800,00
8 МБОУ СОШ №11 219 213 900,00 38 000,00 251 900,00
9 МБОУ СОШ №14 176 171 900,00 30 500,00 202 400,00

10 МБОУ СОШ №15 193 188 500,00 33 500,00 222 000,00
11 МБОУ СОШ №17 316 308 600,00 54 800,00 363 400,00
12 МБОУ ООШ №18 119 116 200,00 20 700,00 136 900,00
13 МБОУ СОШ №19 229 223 700,00 39 700,00 263 400,00
14 МБОУ СОШ №21 451 440 500,00 78 200,00 518 700,00
15 МБОУ СОШ №22 415 405 300,00 72 000,00 477 300,00
16 МБОУ СОШ №23 418 408 200,00 72 500,00 480 700,00
17 МБОУ СОШ №24 275 268 600,00 47 700,00 316 300,00

ИТОГО 4 168 4 070 800,00 723 000,00 4 793 800,00
18 МБОУ ДО ДДТ 132 128 900,00 22 900,00 151 800,00

ИТОГО 132 128 900,00 22 900,00 151 800,00
ВСЕГО 4 300 4 199 700,00 745 900,00 4 945 600,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2444 ОТ 25.12.2020 г.

О расходовании средств, поступающих в виде субсидий и субвенций 
из областного бюджета, управлением образования администрации 
г.Коврова на 2021 год.
В целях обеспечения эффективного расходования средств, поступаю-

щих в виде субсидий и субвенций из областного бюджета, в соответствии 
с Уставом муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Определить управление образования администрации г.Коврова как 
получателя средств в виде субсидий и субвенций из областного бюджета:

– на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

– на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам;

– на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образо-
вания;

– на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций;

– на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;
– на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования;

– на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю;

– на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-

тельных организациях; 
– на проведение мероприятий по созданию в образовательных органи-

зациях условий для получения детьми-инвалидами качественного обра-
зования;

– создание новых мест в общеобразовательных организациях;
– на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получа-

ющих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города, начальника управления обра-
зования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021года и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2445 ОТ 25.12.2020 г.

Об утверждении стоимости набора продуктов питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Коврова 
на 2021 год
В целях реализации основных направлений социальной политики в 

части охраны и укрепления здоровья детей в соответствии со ст. 37 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», положением об организации питания обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ковро-
ва, утвержденным решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 25.11.2015 №317, Уставом муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:
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1. Установить на 2021 год:
1.1. Стоимость набора продуктов питания в размере 43 рублей 70 копе-

ек в день для одного учащегося муниципальных общеобразовательных 
организаций следующих категорий:

– обучающихся 1-4 классов
– обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
– обучающихся из малообеспеченных семей;
– обучающихся кадетских классов.
1.2. Установить торговую наценку на установленную стоимость набо-

ра продуктов в соответствии с условиями заключенного муниципально-
го контракта на организацию питания учащихся общеобразовательных уч-
реждений, но не более 40%.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2446 ОТ 25.12.2020 г.

О распределении средств областного и местного бюджетов для реа-
лизации основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая об-
разовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» на 2021 год
В целях реализации основного мероприятия «Федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове», на основании 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти постановляю:

1. Утвердить распределение средств областного и местного бюджетов 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая об-
разовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» в части внедрения целевой моде-
ли цифровой образовательной среды на 2021 год согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 25.12.2020 №2446

Распределение средств областного и местного бюджетов на 
реализацию основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая 

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

«Развитие образования в городе Коврове» в части внедрения целевой 
модели цифровой образовательной среды на 2021 год.

№
п/п

Наименование полу-
чателя бюджетных 

средств

Сумма средств об-
ластного бюдже-

та, руб.

Сумма средств 
местного бюд-
жета, руб.

Всего, руб.

1 МБОУ гимназия №1 2 026 280,00 20 270,00 2 046 550,00
2 МБОУ СОШ №4 2 026 280,00 20 270,00 2 046 550,00
3 МБОУ СОШ №8 2 026 270,00 20 280,00 2 046 550,00
4 МБОУ СОШ №19 2 026 270,00 20 280,00 2 046 550,00

Итого: 8 105 100,00 81 100,00 8 186 200,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2447 ОТ 25.12.2020 г.

О распределении средств областного и местного бюджетов для реали-
зации основного мероприятия «Организация питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» на 2021 год
В целях реализации основного мероприятия «Организация питания уча-

щихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове», на основании статей 31, 32 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить распределение средств областного и местного бюджетов в 
рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование ор-
ганизации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» на 2021 год согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 25.12.2020 №2447

Распределение средств областного и местного бюджетов на 
реализацию основного мероприятия «Организация питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» на 2021 год

№
п\п

Наименование получателя 
бюджетных средств

Сумма средств 
федерального 
бюджета, руб.

Сумма средств 
местного бюд-
жета, руб.

Всего, руб.

1 МБОУ гимназия №1 2 185 000,0 177 760,0 2 362 760,0
2 МБОУ ООШ №2 2 171 000,0 1 066 520,0 3 237 520,0
3 МБОУ СОШ №4 3 122 000,0 1 596 980,0 4 718 980,0
4 МБОУ СОШ №5 1 384 000,0 282 830,0 1 666 830,0
5 МБОУ СОШ №8 3 899 000,0 1 571 420,0 5 470 420,0
6 МБОУ СОШ №9 3 250 000,0 371 150,0 3 621 150,0
7 МБОУ СОШ №10 2 514 000,0 237 310,0 2 751 310,0
8 МБОУ СОШ №11 3 247 000,0 613 680,0 3 860 680,0
9 МБОУ СОШ №14 2 826 000,0 578 930,0 3 404 930,0

10 МБОУ СОШ №15 2 965 000,0 1 375 560,0 4 340 560,0
11 МБОУ СОШ №17 4 533 000,0 728 800,0 5 261 800,0
12 МБОУ ООШ №18 1 834 000,0 379 800,0 2 213 800,0
13 МБОУ СОШ №19 3 023 000,0 317 700,0 3 340 700,0
14 МБОУ СОШ №21 6 206 000,0 553 400,0 6 759 400,0
15 МБОУ СОШ №22 5 412 000,0 911 500,0 6 323 500,0
16 МБОУ СОШ №23 6 279 400,0 2 731 000,0 9 010 400,0
17 МБОУ СОШ №24 4 014 000,0 1 891 660,0 5 905 660,0

ВСЕГО 58 864 400,0 15 386 000,0 74 250 400,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2448 ОТ 25.12.2020 г.

Об утверждении абонентам ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» норма-
тивов по объему сточных вод, отводимых в централизованную систему 
водоотведения г. Коврова
В соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотве-

дения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№644, на основании предложения ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» от 
24.11.2020г. №86-20/3381/80-12965 (вх. №7088/01-32 от 27.11.2020г.), ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров поста-
новляю:

1. Установить абонентам ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» нормативы по 
объему сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотве-
дения г. Коврова, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Нормативы по объему сточных вод, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления устанавливаются с 01.01.2021г. на срок 5 лет. 

3. Установленные настоящим постановлением нормативы по объему 
сточных вод подлежат изменению в случае изменения технологии произ-
водства, состава и свойств сточных вод, а также по заявкам абонентов при 
изменении объема водоотведения более чем на 10 процентов по срав-
нению с величиной, использованной при расчете норматива по объему 
сточных вод. 

4. Рекомендовать ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»:
4.1. Уведомить абонентов об утверждении им нормативов по объему 

сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего по-
становления;

4.2. Применять установленные настоящим постановлением нормативы 
по объему сточных вод при оформлении договорных отношений с або-
нентами;

4.3. Организовать контроль за соблюдением абонентами установлен-
ных им нормативов по объему сточных вод. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Ковров от 25.12.2020 №2448

Нормативы по объему сточных вод

№
п/п Абонент

Норматив по 
объему сточ-

ных вод, м3/год

1
ПАО «Ковровский механический завод», выпуск №1 411 622,0
ПАО «Ковровский механический завод», выпуск №5 518 178,0

2

АО «Ковровский электромеханический завод», выпуск 
№1 (контрольный канализационный колодец №39) 152 952,0

АО «Ковровский электромеханический завод», выпуск 
№2 (контрольный канализационный колодец №138) 950 844,0

3

АО «ВНИИ «СИГНАЛ», выпуск №1 (контрольный канали-
зационный колодец №10) 47 065,9

АО «ВНИИ «СИГНАЛ», выпуск №2 (контрольный канали-
зационный колодец №41) 186 001,0

АО «ВНИИ «СИГНАЛ», выпуск №3 (контрольный канали-
зационный колодец №26) 50 196,1

АО «ВНИИ «СИГНАЛ», выпуск №4 (контрольный канали-
зационный колодец №63) 2 037,8

АО «ВНИИ «СИГНАЛ», выпуск №5 (контрольный канали-
зационный колодец №82) 69 085,1

4 КБ «Арматура» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хрунич-
ева» 52 500,0

5 Фабрика «Новость» 28 000,0
6 АО «Домостроительный комбинат» 23 000,0
7 ГБУЗ ВО «Ковровская ГБ №2» 47 000,0
8 ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 24 000,0
9 ООО «Владимиртеплогаз» 113 584,53

10 ГБУСО ВО «Ковровский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 33 000,0

11 ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова» 85 000,0
12 ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ 347 000,0

13

ООО «Аскона Проперти», выпуск №1 (контрольный ка-
нализационный колодец №11301) 6 500,0

ООО «Аскона Проперти», выпуск №2 (контрольный ка-
нализационный колодец №11455) 13 500,0

ООО «Аскона Проперти», выпуск №3 (контрольный ка-
нализационный колодец №11458) 4 678,0

ООО «Аскона Проперти», выпуск №4 (контрольный ка-
нализационный колодец №11467) 4 743,0

ООО «Аскона Проперти», выпуск №5 (контрольный ка-
нализационный колодец №11470) 4 096,0

ООО «Аскона Проперти», выпуск №6 (контрольный ка-
нализационный колодец №11474) 4 074,0

ООО «Аскона Проперти», выпуск №7 (контрольный ка-
нализационный колодец №11483) 18 200,0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для предоставления коммунальных услуг.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка для предоставления коммуналь-
ных услуг. Организатором аукциона выступает Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации г. Коврова на основании постановления ад-
министрации города Коврова №2436 от 24.12.2020 г. «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения договора аренды на сфор-

мированный земельный участок с разрешенным использованием – для предо-
ставления коммунальных услуг.

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО город Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Волго-Донская, земельный участок 46Г, площадь 
участка: 2868+/– 19 кв.м., кадастровый номер: 33:20:014504:2696, разрешенный 
вид использования земельного участка: для предоставления коммунальных ус-
луг.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка являет-
ся открытым по составу участников и по форме подачи заявок. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наибольший размер годовой аренд-
ной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента подписания до-
говора аренды земельного участка без права продления договора аренды, без 
права сдачи земельного участка в субаренду и переуступки права аренды дру-
гим лицам.
Договор аренды может быть перезаключен без проведения торгов, в случае 

предоставления земельного участка, на котором расположены объекты незавер-
шенного строительства, однократно на тех же условиях для завершения их стро-
ительства собственникам объектов незавершенного строительства (согласно п. 
3 ст. 552 ГК РФ).

4. Начальный размер ежегодной арендной платы по земельному участку рав-
ным 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.; величину повышения на-
чального размера ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг аук-
циона») – 16 800 (шестнадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп.; сумма задатка по 
земельному участку – 448 000 (четыреста сорок восемь тысяч) рублей 00 коп. 
– 80% от начального размера ежегодной арендной платы земельного участка. 

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним доку-
ментами – с 08 час. 00 мин. 25 декабря 2020г. до 16 час. 00 мин. 22 января 2021 г.

6. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. 
Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.

7. Дата, время и место определения участников: 25 января 2021 года в 10 час. 
00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Краснознаменная, д. 
6, каб. №211.

8. Проведение аукциона: 27 января 2021 года в 11 час. 00 мин. в здании ад-
министрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой зал (третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, датой, вре-
менем и порядком осмотра земельного участка на местности, проектом соглаше-
ния о задатке, планом земельного участка и другими сведениями) претенденты 
могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 
2-13-69 или на сайте www.kovrov-gorod.ru или www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуальной жилой застройки, индивидуальные жилые дома 
(отдельно стоящие, блокированные) с придомовыми участками.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома. Организатором аукциона выступает Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г. Коврова на основании по-
становления администрации города Коврова №2437 от 24.12.2020г. «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение договора аренды на 

сформированный земельный участок с разрешенным использованием – инди-
видуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с придомовыми 
участками.

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, примерно в 76 метрах по направлению на юго-запад 
от д. 14 по ул. Андреевской, площадь участка: 1128±12 кв.м., кадастровый но-
мер: 33:20:016402:75, разрешенный вид использования земельного участка: ин-
дивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с придомовы-
ми участками;

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка явля-
ется открытым по составу участников. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы земельного 
участка.

3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента подписания 
договора аренды земельного участка без права продления договора аренды, 
без права сдачи земельного участка в субаренду и переуступки права аренды 
другим лицам.
Договор аренды может быть перезаключен без проведения торгов, в случае 

предоставления земельного участка, на котором расположены объекты неза-
вершенного строительства, однократно на тех же условиях для завершения их 
строительства собственникам объектов незавершенного строительства (соглас-
но п. 3 ст. 552 ГК РФ).

4. Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка – 940 
000 (девятьсот сорок тысяч ) руб. 00 коп.; «шаг аукциона» – 28 200 (двадцать 
восемь тысяч двести рублей) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участ-
ку – 752 000 (семьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 коп. – 80% от начально-
го размера ежегодной арендной платы.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-
кументами – с 08 час. 00 мин. 25 декабря 2020г. до 16 час. 00 мин. 22 января 
2021 г.

6. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. 
Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.

7. Дата, время и место определения участников: 25 января 2021 года в 10 час. 
00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. №211.

8.Проведение аукциона: 27 января 2021 года в 10 час. 00 мин. в здании ад-
министрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой зал (третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, датой, вре-
менем и порядком осмотра земельного участка на местности, проектом согла-
шения о задатке, планом земельного участка и другими сведениями) претен-
денты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrov-gorod.ru или www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуальной жилой застройки, индивидуальные жилые до-
ма(отдельно стоящие, блокированные) с придомовыми участками.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жило-
го дома (отдельно стоящего, блокированного) с придомовым участком. Органи-
затором аукциона выступает Управление экономики, имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова на основании постановления адми-
нистрации города Коврова №2435 от 24.12.2020 г. «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения договора аренды на сфор-

мированный земельный участок с разрешенным использованием – для индиви-
дуальной жилой застройки.

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО город Ков-
ров (городской округ), г. Ковров, ул. Мичурина, участок 1А/1,площадь участка: 
983+/-11 кв.м., кадастровый номер: 33:20:016903:28, разрешенный вид исполь-
зования земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, 
блокированные) с придомовыми участками.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка явля-
ется открытым по составу участников и по форме подачи заявок. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента подписания 
договора аренды земельного участка без права продления договора аренды, 
без права сдачи земельного участка в субаренду и переуступки права аренды 
другим лицам.
Договор аренды может быть перезаключен без проведения торгов, в случае 

предоставления земельного участка, на котором расположены объекты неза-
вершенного строительства, однократно на тех же условиях для завершения их 
строительства собственникам объектов незавершенного строительства (соглас-
но п. 3 ст. 552 ГК РФ).

4. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок состав-
ляет – 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) руб.. 00 коп.; величину повышения 
начального размера ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг 
аукциона») – 20 400 (двадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп.; сумма задатка 
по земельному участку – 544 000 (пятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 коп. 
– 80% от начального размера ежегодной арендной платы земельного участка. 

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-
кументами – с 08 час. 00 мин. 25 декабря 2020г. до 16 час. 00 мин. 22 января 
2021 г.

6. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. 
Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.

7. Дата, время и место определения участников: 25 января 2021 года в 10 час. 
00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. №211.

8. Проведение аукциона: 27 января 2021 года в 11 час. 30 мин. в здании ад-
министрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой зал (третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, датой, вре-
менем и порядком осмотра земельного участка на местности, проектом согла-
шения о задатке, планом земельного участка и другими сведениями) претен-
денты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrov-gorod.ru или www.torgi.gov.ru.
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телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
6.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» Новогодний 

выпуск» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.50 «Поле чудес» Праздничный вы-

пуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Новогодняя ночь на Первом» 

(16+)
1.00 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баскова 

«Игра» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ» (12+)
1.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ» (12+)

НТВ
4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.35 Т/с «АРГЕНТИНА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
16.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

18.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА» (16+)

22.05 «Комеди Клаб» (16+)
0.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (18+)
2.05 «Comedy Woman» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.05 Х/ф «ПУРГА» (12+)
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
6.40 М/ф «Дед Мороз и серый волк» 

(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 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)
11.55 М/ф «Дом» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.25 «Русские не смеются» (16+)
0.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
2.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (18+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
7.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 

счастливым концом» (12+)
8.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (0+)
10.05 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР» (12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом - в портфель» (12+)
0.50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» (12+)
1.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим..» (12+)
2.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
6.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
8.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
10.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
12.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
14.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
16.10 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
20.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
1.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
4.30 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
6.30, 2.15 Д/с «Предсказания: 2021» 

(16+)
7.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)
10.50 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
15.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
0.15 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
3.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

ЗВЕЗДА
7.10, 8.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00, 13.15, 18.15 «Скрытые угро-

зы» (12+)
20.45, 5.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
0.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» (6+)
1.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (0+)

3.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

4.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений» (6+)

5.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

ская»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.15 «Либретто». В.А.Моцарт «Свадьба 

Фигаро». Анимационный фильм
8.30, 1.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Русский пла-

кат»
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
12.20 «Либретто». А.Адан «Жизель». 

Анимационный фильм
12.30 Д/с «Археология. История с ло-

патой»
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы»
13.55 «Либретто». П.И.Чайковский 

«Лебединое озеро». Анимацион-
ный фильм

14.10 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те», с которыми я... Сергей Шну-

ров и Александр Башлачев»
16.10 «Фестиваль культуры стран 

ШОС»
17.30 «Пешком...». Москва шоколад-

ная»
18.00 Д/ф «Океан надежд»
18.45 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-

бовь девичья не проходит, нет!»
19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.15 Джо Дассен. Концерт в «Олим-

пии»
22.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОР-

ГА» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 «Последний герой. Год спу-

стя» (12+)
11.15, 0.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 

(12+)
13.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(6+)
15.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
19.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
2.30 «Святые» (12+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Притяжение» (12+)
9.35 Х/ф «Спутник» (16+)
11.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)
13.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк 4» (6+)
17.15 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
19.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
20.40 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
22.10 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
23.55 Х/ф «SOS, Дед Мороз или Всё 

сбудется!» (6+)
1.40 Х/ф «Звезда» (16+)
3.55 Х/ф «Марафон Желаний» (16+)
5.30 Х/ф «Ёлки новые» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15, 2.10 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
6.30 Х/ф «Принять удар» (16+)
6.50, 3.25 Х/ф «Мужская женская 

игра» (16+)
8.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

10.50 Х/ф «Петербург. Только по 
любви» (16+)

12.50 Х/ф «Доминика» (12+)
14.20 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
16.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
17.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
19.20 Х/ф «Скоро весна» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
22.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
0.30 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

1.45 Х/ф «Первый» (16+)
4.50 Х/ф «Проценты» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Тайны боевых искусств. Фран-

ция» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00 

Новости (16+)
7.00, 12.20, 18.45, 22.10, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар - 2021» (0+)
9.30 М/ф «Брэк» (0+)
9.45, 11.05 Д/ф «Конор Макгрегор» 

(16+)
11.50 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Мара-
та Балаева. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

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

15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

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

17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

18.15 «Английский акцент» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига 

Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи (16+)

22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Астон Вилла» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция (16+)

1.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

2.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия) (0+)

4.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Герма-
нии (0+)

5.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Трансляция из Ита-
лии (0+)

7.00 Сесиль в стране чудес. (12+)
7.55 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, 2.35 Парк культуры. (12+)
10.00, 15.40, 23.35 Плохие девчон-

ки. (16+)
10.50, 0.20 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-

НЫ». (12+)
12.30, 6.40 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+)
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
16.30 «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ». (16+)
18.15, 1.50 Слава богу, ты пришел! 

(16+)
20.55 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».

США, 2017. (16+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.

(12+)

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

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

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
БЕЗ ОПАСНОСТИ

Важно
Соб. инф.

МКУ «УГОЧС» напоминает родителям, что с началом ка-
никул детей подстерегает повышенная опасность на доро-
гах, у водоемов, на льду, на игровых площадках, во дворах. 

Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, 
наличие свободного времени, а главное, отсутствие должно-
го контроля со стороны взрослых. 

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми, 
надо помнить ряд правил и условий при организации их от-
дыха. Они таковы: 

– формируйте у детей навыки обеспечения личной безо-
пасности; 

– объясните им важные правила, соблюдение которых по-
может сохранить жизнь; 

– решите проблему свободного времени детей; 
– не допускайте появления детей на улице без сопрово-

ждения взрослых; 
– постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, кон-

тролируйте место пребывания детей; 
– не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми, 

объясните ребенку, что он имеет полное право сказать нет 
всегда и кому угодно, если этот кто-то пытается причинить 
ему вред; 

– обучите детей правилам дорожного движения, научи-
те их быть предельно внимательными на дороге и в обще-
ственном транспорте; 

– проявляйте осторожность и соблюдайте все требования 
безопасности, находясь с детьми на игровой или спортив-
ной площадке, в походе; 

– обратите особое внимание на соблюдение мер пожар-
ной безопасности;

– не давайте в руки детям пиротехнические средства;
– не оставляйте детей одних дома;
– не подвергайте свою жизнь и жизнь своего ребенка 

опасности, выходя на рыхлый лед на водоемах.
Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. 

Внимание у них бывает рассеянным. Поэтому чем чаще вы 
напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем 
больше вероятность, что он их запомнит и будет применять.
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ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)

5.15 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» 

(16+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» Новогодний 

выпуск» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ» (16+)
0.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мясников». Специаль-

ный выпуск (12+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)
1.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+)

НТВ
4.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 

(12+)
3.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.50 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.05 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
0.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

2» (16+)
2.20 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.05 Х/ф «ПУРГА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КО-
РОЛЁМ» (6+)

13.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

19.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

23.40 «Русские не смеются» (16+)
0.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
2.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-

СЕ» (16+)
4.15 «Сезоны любви» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» (12+)
5.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
7.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ» (12+)
21.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
0.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-

ний концерт» (12+)
0.50 Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звёзд голубого экра-
на» (12+)

1.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)

2.15 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
7.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
9.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (16+)
13.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
16.25 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» (16+)
18.55 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
20.45 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
11.15, 2.10 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)
1.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
9.00 «Легенды цирка». «Эквилибрист 

на свободной проволоке Ли 
Вей» (6+)

9.25 «Легенды телевидения» Николай 
Озеров (12+)

10.10 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Фельдмаршал 
Роммель. «Лис пустыни» (12+)

11.00 Финал Всероссийской юнармей-
ской лиги КВН- 2020 г (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Калинин-
град - Янтарный» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества». «Музыка 
нашей молодости» (12+)

14.00, 18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)

22.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
0.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
1.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
3.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
4.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

течная»
7.05 Мультфильм
8.20, 1.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Русский пла-

кат и спорт»
10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.30 Д/с «Археология. История с ло-

патой»
13.00, 0.20 Д/ф «Приматы»
13.55 «Либретто». Л.Делиб «Фея ку-

кол». Анимационный фильм
14.10 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те», с которыми я... Борис Гре-

бенщиков»
16.10 «Фестиваль культуры стран 

БРИКС»
17.30 «Пешком...». Москва Быковских»
18.00 Д/ф «Власть над климатом»
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное - кураж!»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ»
20.55 «Красивая планета». «Франция. 

Амьенский собор»
21.15 Д/ф «Queen и Бежар»
22.15 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (16+)
23.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
3.30 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Давай разведёмся!» (12+)
8.25 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
10.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
11.40 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
13.05 Х/ф «Без меня» (16+)
14.55 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

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

ется» (6+)
17.50 Х/ф «Со мною вот что происхо-

дит» (16+)
19.10, 5.35 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
21.10 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
22.55 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
0.40 Х/ф «Любовницы» (16+)
2.15 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
3.55 Х/ф «Жги!» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 2.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
7.20, 4.15 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
9.15 Х/ф «Доминика» (12+)
10.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)

12.40 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

14.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
15.45 Х/ф «Скоро весна» (16+)
17.25 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
19.15 Х/ф «Мотылек» (16+)
21.00 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
22.50 Х/ф «Му-му» (16+)
0.40 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Тайны боевых искусств. Индоне-

зия» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30 

Новости (16+)
7.00, 13.50, 22.35, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар - 2021» (0+)
9.30 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
9.45, 11.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Андерсон Сильва против Му-
рата Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция (16+)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Арсенал» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Уотфорд». Прямая трансля-
ция (16+)

1.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

2.25 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - «Брест» 
(Франция) (0+)

4.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Трансляция из Гер-
мании (0+)

5.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Ита-
лии (0+)

7.00, 10.40 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, 13.50 Волонтеры. (12+)
10.05, 20.00 Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым. (12+)
11.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
11.40, 20.30 Магия вкуса. (12+)
12.10, 4.10 Агрессивная среда. (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». (12+)
14.40, 22.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+)
15.40, 23.35 Муж напрокат. (16+)
16.30 Слава богу, ты пришел! (16+)
17.20, 0.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. СЕЗОН 8». (16+)
21.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ». США, 

Австралия, Мексика, 2010. (16+)
2.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». 

(16+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

Индюшиная голень, 
фаршированная блинами

Ингредиенты:
Голень индюшиная – 2 шт.
Блины – 6 шт.
Сыр – 70 г
Масло сливочное – 50 г
Панировочные сухари – 2 ст.л.
Зелень – несколько веточек

Для грибной икры:
Шампиньоны (или вешенки) – 300 г
Морковь – 1 шт.
Лук – 1 шт.

С голени стянуть кожу чулком, при необходимо-
сти острым ножом подрезая пленку между кожей 
и мясом. Оставить кожу в закрепленном состоянии 
только у основания. Кость с мясом отрубить. Отде-
лить мясо и перекрутить на мясорубке. В фарш до-
бавить кубики сыра, рубленую зелень, панировоч-
ные сухари, кусочки сливочного масла. Посолить и 
поперчить, можно добавить немного гранулиро-
ванного чеснока. Для фарширования понадобится 
не весь фарш, оставшуюся массу можно пустить на 
котлеты или колбаски.

Приготовить грибную икру. 
• Грибы нарезать на кусочки, выложить на сково-

роду с небольшим количеством растительного 
масла и держать на медленном огне без крыш-
ки до испарения жидкости.

• Лук мелко нарезать, морковь натереть на круп-
ной терке.

• Когда почти вся жидкость испарится, добавить 
еще немного растительного масла, лук и мор-
ковь. Посолить. Тушить на медленном огне под 
крышкой до размягчения моркови и лука.

• Пропустить всё через мясорубку с насадкой с 
крупными дырочками. Попробовать на вкус, 
при необходимости посолить и поперчить.

Завернуть грибную начинку в блинчики. Напол-
нить кожу начинкой – фаршем, блинами, брусоч-
ками моркови. В самое основание возле хрящика 
лучше запихнуть немного фарша (так форма бу-
дет красивее), а потом уже класть всё остальное. 
Концы кожи скрепить зубочистками. Смазать голе-
ни со всех сторон сметаной, смешанной с солью и 
чесноком. Выложить на смазанный маслом проти-
вень или форму.

Запекать при 180°С около часа. Можно подавать 
как в горячем, так и холодном виде. Перед нарез-
кой и подачей убрать зубочистки.

Мясо с зеленью и орехами
Ингредиенты:

Говядина отварная – 400 г
Сметана густая – 200 г
Чеснок – 2-3 зуб.
Зелень (кинза, укроп) – небольшой пучок
Грецкие орехи – 2 ст.л.
Соль, черный молотый перец

Отварную говядину нарезать на тонкие брусоч-
ки. Можно взять любое мясо, а также язык или 
сердце. Чтобы ровно нарезать, мясо предвари-
тельно нужно хорошо охладить.

Для соуса измельчить орехи, зелень и чеснок. 
Добавить сметану. Посолить и поперчить.

Смешать мясо с соусом и отправить на пару ча-
сов в холодильник. На новогодний стол можно по-
дать в половинках сладких перцев. 
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Печенье «Бычок»

Ингредиенты:
Мука в/с – 280-300 г
Масло сливочное 82,5% – 180 г
Яйцо – 1 шт
Сахар – 150 г
Какао – 2 ст.л.
Соль – щепотка
Ванильный сахар – 1 ч.л.
Белок яичный (для смазывания) – 1 шт.

Мягкое сливочное масло растереть с сахаром. 
Добавить щепотку соли, яйцо. Всё размешать. По-
степенно ввести муку, замесить мягкое тесто, не 
липнущее к рукам, оно должно быть маслянистым 
на ощупь и блестящим. Разделить тесто на две рав-
ные части. В одну часть добавить какао и выме-
сить, чтобы какао равномерно распределилось. 
Раскатать светлое и темное тесто в пласты толщи-
ной 0,5 см. С помощью выемки или стакана выре-
зать круги диаметром 5-6 см. Мордашка бычка бу-
дет состоять из 2-х кругов – светлого и темного. 
Один круг нужно слегка раскатать скалкой в овал. 
Из второго круга сделать прямоугольник, отрезав 
округлые части (см. фото). Из этих обрезков будем 
делать уши и рога.

Цвета комбинируйте так, как вам нравится.Сое-
динить овал и прямоугольник, приклеить ушки и 
рожки, из маленьких шариков теста сделать гла-
за и ноздри. Всё это нужно делать уже на про-
тивне (предварительно застелить пекарской бу-
магой). Обязательно обмакивайте пальцы в яич-
ный белок, иначе печенье после выпечки рас-
клеится. Выпекать в заранее разогретой духовке 
8-10 минут.

Салат «Мимоза» 
с запеченной горбушей

Ингредиенты:
Горбуша (свежая или с/м) – 500 г
Рис – 50 г
Яйцо – 3 шт.
Сыр – 70 г
Морковь – 1 шт.
Лук – по желанию
Майонез – 50 г

Запечь горбушу: небольшую тушку разрезать 
вдоль на две части, посолить, поперчить. Свер-
ху положить дольки лимона, ломтики чеснока, ве-
точки зелени и обязательно несколько кусочков 
сливочного масла. Накрыть фольгой и запечь при 
180°С 25-30 минут. Для салата нужно разобрать 
рыбу на небольшие кусочки, удаляя косточки. В са-
лат уйдет лишь часть рыбы.

Рис отварить до готовности в подсоленной воде. 
Яйца отварить вкрутую. Отварить морковь или за-
печь в фольге. Если будете использовать лук, его 
нужно предварительно мелко нарезать и ошпа-
рить кипятком. Укладывать слоями: рис – рыба 
(присыпать луком) – морковь – яичные белки (на 
крупной терке) – сыр (на крупной терке) – яичные 
желтки (на мелкой терке).

Каждый слой (кроме верхнего) смазать майоне-
зом. Украсить помидорами черри, ягодами клюквы 
и розмарином.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВА-

РЯ» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» Новогодний 

выпуск» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.15 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ» (16+)
1.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ» (12+)
2.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.40 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «СОСЕДИ-2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
0.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Легенды спорта» Шоу (12+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
1.05 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
2.50 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
4.20 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
0.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ» (18+)
2.10, 3.25 «Stand up» (16+)
3.05 «ТНТ Music» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
9.00, 2.25 Х/ф «НАПАРНИКИ» (16+)
12.20 Т/с «КУБА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
9.10 М/ф «Дом» (6+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+)

23.40 «Русские не смеются» (16+)
0.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
2.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.25 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» (12+)
5.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА» (12+)
7.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (12+)
9.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
13.30 «Соло для телефона с юмо-

ром» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
15.55 «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.55 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
23.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК» (12+)
1.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

(12+)
3.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
1.15 Т/с «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-

ЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.20 Д/с «Предсказания: 2021» 

(16+)
7.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» (16+)
10.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШ-

КА» (16+)
13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

(16+)
2.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» (6+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№11» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Спасти Краков. Секретная мис-
сия радистки Комар» (12+)

12.15 «Код доступа». «Первая после 
Байдена. Тайны Камалы Хар-
рис» (12+)

13.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

21.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Московский государ-

ственный университет»
7.05, 2.10 Мультфильм
8.25 «Либретто». К.В.Глюк «Орфей 

и Эвридика». Анимационный 
фильм

8.40, 1.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное - кураж!»
11.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ»
12.30 Д/с «Археология. История с ло-

патой»
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы»
13.55 «Либретто». Л.Делиб «Коппе-

лия». Анимационный фильм
14.10 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те», с которыми я... Страницы 

ВГИКовской жизни»
16.10 «Торжественное закрытие XXI 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Гала-концерт 
лауреатов

17.45 «Красивая планета». «Египет. 
Абу-Мина»

18.00 Д/ф «Куда ведут железные до-
роги»

18.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.20 Х/ф «КАСТУСЯ И ВИТАЛИЙ» 

(Россия», 2021 г.) Режиссер 
И.Твердовский

22.00 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(6+)
11.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
13.30 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
1.00 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (16+)
2.15 Т/с «СНЫ» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Любовь-морковь 2» (12+)
9.05 Х/ф «Любовь-морковь 3» (12+)
10.55 Х/ф «Горько!» (16+)
12.40 Х/ф «Горько! 2» (16+)
14.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
15.45 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зум-

ное превращение» (6+)
17.10 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
19.00 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
21.15 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
23.25 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
1.20 Х/ф «Аритмия» (18+)
3.30 Х/ф «Кома» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Доминика» (12+)
7.20 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
9.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
10.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
12.15 Х/ф «Скоро весна» (16+)
13.55 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

15.45 Х/ф «Мотылек» (16+)
17.25 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
19.15 Х/ф «Му-му» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
22.50 Х/ф «Язычники» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Тайны боевых искусств. Мекси-

ка» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00 

Новости (16+)
7.00, 12.25, 16.05, 22.10, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.10 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.30 М/ф «Кто получит приз» (0+)
9.45, 11.05 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. Прямая трансля-
ция из Германии (16+)

14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии (16+)

15.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии (16+)

18.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (16+)

20.55 Профессиональный бокс. Тай-
сон Фьюри против Дерека Чи-
соры. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло». Прямая 
трансляция (16+)

1.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

2.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов) (0+)

4.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Трансляция из Германии (0+)

5.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Трансляция из Италии (0+)

7.00 Волонтеры. (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, 13.50 Пищевая эволюция. (12+)
9.35, 14.15 Про животных и людей. 

(12+)
10.05, 20.00 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 4.10 Парк культуры. (12+)
11.40, 20.35 Магия вкуса. (12+)
12.10, 16.30 Агрессивная среда. (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». (12+)
14.40, 22.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+)
15.40, 23.35 Свадебный размер. (16+)
17.20, 0.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. СЕЗОН 8». (16+)
21.00 «АРСЕН ЛЮПЕН». Франция, 

Италия, Испания, Великобрита-
ния, 2004. (12+)

2.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ». (16+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
6.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
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Грядущий год явно ожидается трудным. А какой был легким, какой не испыты-
вал людей на прочность? Самое главное, пожалуй, научиться в любых обстоя-
тельствах быть единым народом, переживать и радости, и беды вместе.

мысли по поводу

Прогнозы
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Что год грядущий нам готовит? Этот 
вопрос всегда становится актуаль-
ным на рубеже новолетия. Тема пред-
сказания будущего так же стара, как и 
всё человечество. Востребованность 
прогноза очевидна: появляется воз-
можность избежать или по крайней 
мере смягчить негативные послед-
ствия грядущих социальных и при-
родных катаклизмов. 

Первоначально прогнозирование 
носило исключительно религиоз-
ный характер и называлось проро-
чеством. Им занимались жрецы или 
люди, обладавшие таковым даром. 
Напомним, значительную часть Би-
блии составляют книги пророков. Не-
смотря на это, наше население, в том 
числе и православное, предпочитает 
изучать не библейские пророчества, 
а апеллировать к различным пред-
сказаниям локальных харизматиче-
ских личностей. О здравом отноше-
нии к прогнозам и пророчествам сто-
ит поговорить.

ТРАДИЦИЯ 
ПРЕДСКАЗАНИЙ
Заглянуть в будущее люди пытались 

всегда. Одним из самых древних спо-
собов было гадание. 

Ученые называли эти мистические 
практики мантикой, название терми-
на этимологически прослеживается 
от mania (глас безумного). Изначаль-
но мистика прорицателей активно ис-
пользовалась в шаманизме. Подчас 
именно людей с девиантной психи-
кой привлекали в шаманы за способ-
ность видеть окружающий мир ина-
че. Так, у ряда сибирских народов кан-
дидата в шаманы подвергали испыта-
нию: душили, а точнее сказать, при-
душивали тетивой лука и после во-
прошали, в каких иных мирах стран-
ствовала его душа, что необычного 
она успела повидать за минуты риту-
альной клинической смерти. Если «от-
кровения» подопытного производили 
впечатление на совет стойбища, то эк-
замен был сдан, у племени появлялся 
новый медиум, который отвечал за бу-
дущее. В его задачу входило не только 
предсказать судьбу рода, но и по воз-
можности договориться с местными 
богами, чтобы отвести напасть. Спо-
собов договориться было немного. Са-
мый распространенный из них – жерт-
воприношение идолам. Причем риту-
альной жестокостью пытались пре-
дотвратить грядущие неприятности. 
Вот фрагмент из отчета археологиче-
ских экспедиций.

«На острове Крите, где будто бы на-
ходилась могила Зевса, человеческие 
жертвоприношения были наиболее 
употребительными. Здесь приносили 
в жертву богам каждого чужеземца, 
случайно попавшего на берег. Крит-
ский царь, девкалионид Идоменей, по 
обету, данному богам, принес в жертву 
собственного сына, так как, по верова-
нию критян, то же самое ради них сде-
лал со своим сыном и бог их – Хронос. 
Лесбосцы приносили людей в жерт-
ву богу своему Дионисию. То же дела-
ли, по свидетельству Порфирия, хио-
сцы и тенедосцы. На острове Лемно-
се было в обычае умерщвлять, в честь 
Паллады, девиц – дочерей туземцев и 
невольниц».

У всех этих обрядов было основа-
ние – избежать худшего в будущем, 
заменить жертвой и ее кровью себя 
любимого.

ПРОГОНОЗИРОВАНИЕ 
БУДУЩЕГО
Стремление человечества к счастью 

подразумевает и желание стабильно-
сти его. Разумеется, сейчас не совер-
шают жертвоприношений в прежнем 
понимании этого термина. Приори-
тетным становится научный прогноз, 
который строится на сборе информа-
ции, математическом моделировании 
и анализе данных. Для того чтобы из-
бежать природных катастроф – зем-
летрясений, цунами, ураганов и т.п. – 
создаются станции слежения и опове-
щения, используется авиация и косми-
ческие станции. 

Одиннадцатого марта 2011 года 
произошло землетрясение, которое 
обрушило на Японию волны высотой 
до 35 метров, унесло почти 20 тысяч 
жизней, причинив ущерб в сотни мил-
лиардов долларов. За последние де-
сять лет в Мировом океане появилось 
около 70 глубоководных мареогра-
фов – датчиков придонного давления 
(в начале 2000х их было всего семь 
штук). Они измеряют колебания уров-
ня моря, в частности высоту цунами в 
открытом океане. По большому счету, 
все открытия, которые сделаны, свя-
заны с установкой в океане этого обо-
рудования. Чтобы предсказывать цу-
нами, необходимо научиться предска-

зывать геологические процессы, кото-
рые их вызывают, в первую очередь 
землетрясения и извержения вулка-
нов. Увы, в настоящее время затруд-
нителен даже краткосрочный прогноз 
по ним. Однако, когда такие процес-
сы уже произошли, мы можем давать 
быстрый и высокоточный прогноз по 
времени прихода волны и по ее высо-
те. И это принципиально важно, так 
как дает возможность эвакуировать 
население из предполагаемой зоны 
бедствия, снизить число жертв и мате-
риальный ущерб.

Ученые прогнозируют развитие 
пандемии COVID19 на грядущий год. 
По первым прогнозам, нас ожидает 
непростая ситуация еще не менее по-
лугода. Чтобы снизить летальность, 
надо опять напоминать про те меры, о 
которых уже год говорят врачи и вла-
сти. Придется скептикам согласиться 
с тем, что прогноз российских меди-
ков по пандемии оказался в 2020 году 
верным: вторая, осенняя волна была 
опаснее весенней и значительно мас-
штабнее. Поэтому ковиддиссиденты 
зря дискредитировали этот прогноз.

ЛОЖНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА 
И МАНИПУЛЯЦИИ
Пророчества – это тоже бизнес и 

возможность манипулировать людь-
ми. Самый простой способ – запу-

гать. Например, «третьей мировой 
войной», «гладом, мором, земле-
трясением». Одним из местечковых 
пророков являлся Сергий Романов, 
уральский архимандрит, лишенный 
сана Синодом РПЦ за свои «духов-
ные» откровения и практики. 

Его метод манипуляции был прост: 
если случилось бедствие – это ба-
тюшка наш прозорливый и чудо-
творец; не было предсказанного ка-
таклизма – еще лучше, это чудотво-
рец нас отмолил.

В качестве объяснения бедствий 
такие лжепророки руководствуются 
пралогическим мышлением опреде-
ленных групп населения. В качестве 
причины можно применить детское 
рассуждение: ветер дует, потому что 
деревья колышутся. Так и у «стар-
цев» вроде Романова причинами 
бедствий и наказаний народа ста-
новятся грех цареубийства, корона
бесие (страх перед ковидом), апоста-
сия (мнимое отступление от веры) 
и т.д. 

Грядущий год явно ожидается 
трудным. А какой был легким, какой 
не испытывал людей на прочность? 
Самое главное, пожалуй, научиться 
в любых обстоятельствах быть еди-
ным народом, переживать и радо-
сти, и беды вместе. И этому, кстати, 
учат нас пророки Библии.   

Акция
Наталья Никитина 

Фото автора

Стартовала благотвори-
тельная акция «Новогоднее 
чудо», организаторами ко-
торой стали участники во-
лонтерского автоклуба «Фе-
никс» и Ковровского пожар-
но-спасательного гарнизона.

Они решили подарить чудо 
деткам из многодетных, ма-
лообеспеченных семей, де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей. Нашли ко-
стюмы Деда Мороза и Сне-
гурочки и стали собирать 

подарки. К 27 декабря раз-
ложены по пакетам слад-
кие подарки, развивающие 
игры, конструкторы лего, 
куклы лол, мягкие игруш-
ки... Пожарные дарили еще и 
огнетушители. 

Некоторым детям собрали 
особенные подарки, такие, о 
которых они давно мечтали. 
Семилетний Ваня и шести-
летняя Таисия остались без 
мамы несколько лет назад, 
воспитывает их только ба-
бушка. Ваня очень хотел по-
жарную машину, а Тая – гим-
настические ленты. Дед Мо-
роз и Снегурочка слушали 
замечательные стихи, кото-

рые малыши рассказали око-
ло елки, и вдруг изза спины 
Деда Мороза вышел мужчи-
на в форме – настоящий по-
жарный, он и вручил Ване за-
ветную машину. А Снегуроч-
ка достала из мешка гимна-
стические ленты и куклу для 
Таи. Волонтеры из автоклуба 
«Феникс» показали Ване, как 
заряжать пожарную маши-
ну, как управлять пультом и 
куда наливать воду.

Все дети были очень рады 
настоящему Деду Морозу. 
И радость была взаимной. 
«Крепкие объятья детей, пес-
ни и стихи, хоровод вокруг 
елки – это лучшее, что могло 

случиться с нами сегодня», – 
сказали автоволонтеры. 

А сотрудники МЧС, кото-
рые принимали участие в ак-
ции, заявили: «Именно так 
нужно отмечать 30-летие 
МЧС России, День спасателя: 
дарить радость, надежду и 
получать взамен счастли-
вые улыбки детей! Это са-
мый лучший праздник, кото-
рый можно было себе устро-
ить в День спасателя!»

Волонтерам и пожарным 
предстоит объехать еще не-
сколько населенных пунктов 
Ковровского района, что-
бы Дед Мороз вручил долго-
жданные подарки детям.   

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ – ДАРИТЬ ПОДАРКИ

ИСКУССТВО
ПРЕДСКАЗЫВАТЬ БУДУЩЕЕ
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Пожары изза неисправ-
ных гирлянд, бенгальских 
огней, которые люди под-
жигают дома, и изза све-
чей на елках происходят до-
вольно часто. Чтобы пре-
дотвратить подобные пожа-
ры, начальник службы по-
жаротушения 4го ПСО Вла-
дислав Крутов напомнил 
ковровчанам правила безо-
пасности, которые необхо-
димо соблюдать при укра-
шении дома к новогодним 
праздникам. 

При выборе электриче-
ских гирлянд преимущество 
необходимо отдавать тем 
изделиям, которые покры-
ты огнезащитным соста-
вом и прошли тестирование 
в современной лаборато-
рии. Производители обяза-
ны указывать подобную ин-

формацию на упаковке, что-
бы каждый покупатель ви-
дел, какой товар приобрета-
ет. Для домашнего использо-
вания рекомендуются гир-
лянды, в которых не боль-
ше полусотни огней,  в одну 
розетку можно включать не 
больше трех. 

«Прежде чем повесить 
гирлянду на елку или пред-
меты мебели, нужно ее вни-

мательно осмотреть – нет 
ли оголенных и разорванных 
проводов, неработающих 
лампочек, скруток, не поя-
вился ли запах паленой про-
водки при включении гирлян-

ды в сеть, – рассказал Вла-
дислав Александрович. – 
Если исправность гирлян-
ды вызывает сомнения, ис-

пользовать ее нельзя. Лучше 
снизить декоративный эф-
фект, чем рисковать своей 
безопасностью.

Новогодние огни люди ча-
сто оставляют включенны-
ми на всю ночь, не выключа-
ют гирлянду и уходя из дома. 
Этого делать ни в коем слу-
чае нельзя. Также сотрудни-
ки МЧС не советуют исполь-
зовать для украшения дома 
самодельные гирлянды, осо-
бенно собранные из несколь-
ких штук и соединенные пу-
тем скрутки».

Елка должна быть уста-
новлена на устойчивом ос-
новании, подальше от обо-
гревательных приборов. 
Нельзя ее украшать ватой, 
имитируя снег, бумажными 
игрушками и свечами. Нель-
зя зажигать возле елки бен-
гальские огни и использо-
вать хлопушки. 

Соблюдая эти элементар-
ные правила, вы не омрачи-
те себе и своим близким но-
вогодние праздники.   

КАСАЕТСЯ 
НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Утверждены санитарноэпидемио-

логические правила транспортирова-
ния и хранения вакцины от COVID19 
«ГамКовидВак».

При транспортировании и хранении, 
а также при применении вакцины ру-
ководитель организации, осуществля-
ющей ее транспортирование или хране-
ние, организует и обеспечивает выпол-
нение установленных требований. В та-
ких организациях работники должны 
пройти инструктаж по вопросам обе-

спечения сохранности качества и защи-
ты вакцины, соблюдения техники без-
опасности с отметкой в специальном 
журнале.

 Приказом Минздрава России утвер-
жден новый порядок организации и осу-
ществления профилактики неинфекци-
онных заболеваний и проведения меро-
приятий по формированию здорового 
образа жизни в медучреждениях.

При оказании помощи пациентам с 
неинфекционными заболеваниями ме-
дицинские работники будут информи-
ровать о факторах риска, о способах от-
каза от потребления алкоголя и таба-
ка, оказании медпомощи при никоти-
новой, алкогольной или наркотической 
зависимости, о необходимости экстрен-
ного обращения за медпомощью при 
жизнеугрожающих состояниях, заболе-
ваниях и их осложнениях.

При наличии показаний пациента на-
правят к врачу по профилю неинфекци-
онного заболевания или в кабинет мед-
профилактики для углубленного про-
филактического консультирования и 
коррекции факторов риска.

ПРАВИЛА
ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ
Внесены изменения в Трудовой ко-

декс РФ по поводу дистанционной (уда-
ленной) работы и временного перевода 
работника на такие виды работ по ини-
циативе работодателя в исключитель-
ных случаях.

Трудовым договором или допсогла-
шением к нему может предусматри-
ваться выполнение работником обязан-
ностей дистанционно на постоянной ос-
нове либо временно.

В случае катастрофы природного 
или техногенного характера, производ-

ственной аварии, несчастного случая 
на производстве, пожара, наводнения, 
землетрясения, эпидемии или эпизоот-
ии и в любых исключительных случа-
ях, ставящих под угрозу жизнь или нор-
мальные жизненные условия всего на-
селения или его части, работник может 
быть временно переведен по инициати-
ве работодателя на дистанционную ра-
боту на период наличия указанных об-
стоятельств (случаев). 

Временный перевод может быть осу-
ществлен в случае принятия решения 
органом госвласти или органом местно-

го самоуправления. Согласие работника 
на такой перевод не требуется. 

Работодатель обеспечивает такого 
работника необходимыми для дистан-
ционной работы программнотехниче-
скими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами либо 
выплачивает дистанционному работ-
нику компенсацию за использование 
принадлежащих ему или арендованных 
им оборудования, программнотехниче-
ских средств, средств защиты информа-
ции и иных средств, возмещает расхо-
ды, связанные с их использованием, а 
также возмещает работнику другие рас-
ходы, связанные с выполнением трудо-
вой функции дистанционно.

Изменения в Трудовой кодекс начнут 
действовать с 1.01.2021 г.

БАГАЖ ЗНАНИЙ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
Приказом Минтранса утверждены но-

вые профессиональные и квалификаци-
онные требования, предъявляемые при 
осуществлении перевозок.

Водители легковых автомобилей сре-
ди прочего обязаны понимать, как ока-
зывать помощь при посадке и высадке 
пассажиров, в том числе с использова-
нием специальных устройств для инва-
лидов; знать основы погрузки, разгруз-
ки, размещения и крепления грузовых 
мест и багажа в машине.

ЛИМИТ НА 
ИНОСТРАНЦЕВ
В следующем году станет больше ви-

дов деятельности с лимитом по коли-
честву работниковиностранцев. Огра-
ничение в размере 50% от численно-
сти персонала установили для тех, кто 
занимается лесоводством и лесозаго-

товками, обработкой древесины и про-
изводством изделий из дерева, солом-
ки и материалов для плетения, оптовой 
торговлей древесным сырьем и необра-
ботанными лесоматериалами, оптовой 
торговлей пиломатериалами.

Под ограничение попала деятель-
ность по обслуживанию зданий и тер-
риторий. Допустимая доля иностранцев 
в них составляет 70%.

Сокращена с 26% до 24% доля ино-
странных работников для сухопутного 
пассажирского и автомобильного гру-
зового транспорта.

Если число иностранных сотрудников 
в организации превышает утвержден-
ную долю, часть из них необходимо уво-
лить до начала года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕКЛАМУ
Постановлением правительства 

утверждены новые правила рассмотре-
ния антимонопольным органом дел, 
возбужденных по признакам наруше-
ния законодательства Российской Фе-
дерации о рекламе.

Одним из нововведений является под-
ведомственность дел по распростране-
нию рекламы по сетям электро связи 
без согласия абонента или адресата. Эти 
дела будут рассматривать по месту на-
хождения или жительства того, кто по-
дал заявление о нарушении. В настоящее 
время подведомственность не предусмо-
трена, большинство дел рассматривает-
ся по месту нахождения или жительства 
предполагаемого нарушителя.

Также новыми правилами предусмо-
трено уведомление в течение 10 рабо-
чих дней о том, что заявление перена-
правлено в другой антимонопольный 
орган. Сейчас такое уведомление на-
правляется в месячный срок.

Кроме того, установлена обязанность 
антимонопольного органа по направле-
нию участникам дела копий решений и 
определений в течение трех дней со дня 
их принятия.

Новые правила начнут действовать с 
1.01.2021 г.

НОВЫЙ
САНПИН
В СанПиН включены требования 

17 актов в сфере общественного пи-
тания, причем с учетом особенностей 
питания всех категорий граждан: 

взрослое, детское население, инвалиды 
и лица, нуждающиеся в особом питании, 
а также питание в детских садах, шко-
лах, больницах, социальных и специа-
лизированных учреждениях, и содер-
жат особенные требования, направлен-
ные на снижение риска здоровью детей, 
обусловленного пищевым фактором, и 
повышение роли здоровьесберегающей 
функции питания. 

При разработке учтен принцип укруп-
нения и кодификации требований, что 
привело к их сокращению в пять раз 
по сравнению с действующими. Пред-
усмотрены требования к предотвраще-
нию вредного воздействия биологиче-
ских, химических, физических и других 
факторов.

Документ вступит в силу с 1 января 
2021 года. 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К АВТОМОБИЛЬНОЙ АПТЕЧКЕ
Приказом Министерства здраво

охранения России от 08.10.2020 №1080 
утверждены требования к комплекта-
ции медицинскими изделиями аптечки 
для оказания первой помощи постра-
давшим в дорожнотранспортных про-
исшествиях (автомобильной).

С 1.01.2021 автомобильную аптечку 
нужно будет комплектовать, в частности:
• двумя одноразовыми нестерильны-

ми медицинскими масками (сейчас 
необязательно);

• двумя парами нестерильных медицин-
ских перчаток размера минимум М (сей-
час нужна одна пара);

• четырьмя марлевыми медицинскими 
бинтами размером не менее 500×10 см, 
а также тремя бинтами размером не ме-
нее 700×14 см (сейчас нужны 10 бинтов, 
включая бинты других размеров);

• двумя упаковками марлевых медицин-
ских стерильных салфеток размером не 
менее 16×14 см №10 (сейчас нужна одна 
упаковка);

• одним фиксирующим рулонным лейко-
пластырем размером не менее 500×2 см 
(сейчас нужны один рулонный и 12 бакте-
рицидных лейкопластырей).
Аптечки, собранные до 31.12.2020 г. 

включительно, применяются в те-
чение срока годности, но не позднее 
31.12.2024 г.

В соответствии с основными поло-
жениями по допуску транспортных 
средств к эксплуатациии и обязанно-
стям должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного движе-
ния, работа большинства транспорт-
ных средств без медицинской аптечки 
запрещена.

Приказ вступает в силу с 1.01.2021 г.  

ЧТОБЫ ЁЛКИ 
РАДОВАЛИ

Безопасность

Сотрудники 4-го ПСО рассказали, как 
безопасно украсить дом к новогодним 
и рождественским праздникам.

ЧТО НОВОГО В ЗАКОНАХ?
По материалам городской прокуратуры

Важно знать
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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

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

  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.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
в стране общественная приемная партии «Единая Рос-
сия» города Коврова временно переходит на дистанци-
онный режим работы. Для получения первичной кон-
сультативной помощи и записи на дистанционный при-
ем вы можете обращаться по телефону: 8 (49232) 9-18-
57, 8-961-250-14-01.

Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00.

ГРАФИК ПРИЁМОВ
в общественной приёмной местного отделения 

партии «Единая Россия» города Коврова в ЯНВАРЕ

Дата и часы 
приема

Ф.И.О. ведущего 
прием

Должность 

11.01.21
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области

12.01.21
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области

13.01.21
16.00-18.00

Елена Алексеевна 

Меланьина

Депутат Совета народных депутатов по округу 

№5

18.01.21
16.00-18.00

Дмитрий Николаевич 

Мочалов

Депутат Совета народных депутатов по округу 

№17

19.01.21
16.00-17.00

Игорь Юрьевич

Чернов

Руководитель ГКУ «Отдел социальной защиты 

населения по г. Коврову и Ковровскому району»

20.01.21
16.00-18.00

Иван Вячеславович 

Щербаков

Секретарь местного отделения партии «Единая 

Россия»; депутат Совета народных депутатов по 

округу №30

26.01.21
17.00-18.00

Сергей Владимирович 

Кашицын

Заместитель председателя Совета народных 

депутатов города Ковров, депутат Совета 

народных депутатов по округу №19

26.01.21
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 

Масленникова

Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплексный 

центр социального обслуживания населения»

Приглашаем на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
Интернет-портал «Ковров СЕГОДНЯ» приглашает на ра-
боту корреспондента на 0,5 ставки. Полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 136а, оф. 310, тел.: 2-16-47

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

ре
кл
ам
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Уважаемые ковровчане и гости нашего города!
Оздоровительный комплекс 

«БАНИ-САУНЫ НА РУНОВА» 
поздравляет вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым 
и приглашает посетить наш комплекс. 

Мы работаем:
 31 декабря: с 8.00 до 19.00.

 3–6 января: с 9.00 дор 21.00.
 1, 2, 7, 8 января – выходные дни.

Всегда вам рады!реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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АВТОЁЛКА СОСТОЯЛАСЬ!
Фотофакт

По традиции ковровские автолюбители устрои-
ли праздничный флешмоб – инсталляцию из лег-
ковых машин. Состоялось это действо на стоянке 
около проходных электромеханического завода

В представлении участвовало порядка 70 машин. 
Они выстроились в форме новогодней елки, кото-
рая особенно эффектно смотрится сверху. Добавили 
красоты композиции включенные фары, стоп-сиг-
налы и аварийная сигнализация –  все эти горящие 
огни изображали елочную гирлянду. Инициатора-
ми предновогоднего креатива выступили участни-
ки объединения «АвтоДемоны». 
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  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.
  Газ. плиту «Гефест» с эл/розжигом 
и грилем, 5000 руб., торг при осмо-
тре; детское автокресло, 600 руб.; дет-
ский стул для кормления, 600 руб. Тел. 
8-962-086-66-47.
  Дерев. лыжи, взрослые, с крепле-

нием, недорого. Тел. 8-919-007-76-51.
  Лыжи беговые и ботинки, р-р 37; 
лыжные ботинки, р-р 41. Тел. 8-910-
176-72-49.
  Новые зимние кожаные сапоги, 

Югославия, на низкой платформе, 
размер 37-38, 2800 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
  Новую запасную зеркал. колбу к ки-
тайскому термосу СССР на 2 литра мар-
ки «Олень», 500 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
  Норков. шубу из кусочков, воротник 

и манжеты целиковые, цв. коричне-
вый, б/у, р-р 50-52, длинная, классика, 
13500 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Пионерские красные галстуки ориги-
нал СССР с этикетками, 170 руб. за гал-
стук, без этикетки, 130 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
  Тарелки, диам. 20 см, Китай; скоро-

варку, 4,5 л. Тел. 5-39-23.

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

  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.

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

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф
 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

ре
кл

ам
а 

КВАЛИФИЦИРОВННАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ

БАЛЬЗАМАЦИЯ УСОПШЕГО
� 8 800 222 18 66, 8 920 930 26 26

ре
кл

ам
а 

2 января 

12.20 -13.20 
14.00 -15.00
15.40 -16.40
17.20 -18.20

3 января 

12.20 -13.20 
14.00 -15.00
15.40 -16.40
17.20 -18.20

4 января 

12.20 -13.20 
14.00 -15.00
15.40 -16.40
17.20 -18.20

5 января 

13.00 -14.00 
14.40 -15.40
16.20 -17.20
18.00 -19.00

6 января 

13.00 -14.00 
14.40 -15.40
16.20 -17.20
18.00 -19.00

7 января 

13.00 -14.00 
14.40 -15.40
16.20 -17.20
18.00 -19.00

9 января 

13.00 -14.00 
14.40 -15.40
16.20 -17.20
18.00 -19.00

10 января 

12.20 -13.20 
14.00 -15.00
15.40 -16.40
17.20 –18.20

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СЕАНСЫ МАССОВОГО КАТАНИЯ
в Ледовом дворце «Ковровец»
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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+)

2 ЯНВАРЯ с 11.00 до 15.00 – день 
открытых дверей в Мемориальном 
доме-музее В.А. Дегтярева (ко дню 
рождения выдающегося конструктора-
оружейника). (6+)

С 3 по 10 ЯНВАРЯ Музей природы и 
этнографии предлагает вечернюю 
новогоднюю программу на открытом 
воздухе в музейном дворике. (0+)

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. 

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+)

9 ЯНВАРЯ в 18.00 – Рождественский 
концерт арт-группы Largo (г. Москва). (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+)

30 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Музыка в джинсах» 
– классика, джаз, поп и рок-музыка 
в исполнении камерного струнного 
оркестра областной филармонии.

ДК им. Ленина
тел.: 3-01-27, dklenina-kovrov.ru

3-20 ЯНВАРЯ по заявке – новогодний 
квест. (6+)

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+)

12 ЯНВАРЯ в 19.00 – вечер игр 
«Рождественские посиделки». (12+)

19 ЯНВАРЯ в 19.00 – игровая программа 
«Новый год как в сказке». (12+)

24 ЯНВАРЯ в 11.00 – городской турнир по 
быстрым шахматам. (12+)

30 ЯНВАРЯ в 15.00 – интеллектуально-
просветительский проект «Думы». (16+)

КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР 2D

Каждые четверг, пятницу, субботу, 
воскресенье демонстрации новых 
фильмов.

31 ДЕКАБРЯ:
11.15 – «Огонь», 14.00 – «Семейка 
Крудс: новоселье», 16.15 – «Серебряные 
коньки», 19.10 – «Огонь». (6+)

1 ЯНВАРЯ:
9.00 – «Семейка Крудс: новоселье», 
11.10 – «Последний богатырь: 
корень зла», 13.20 – «Семейка Крудс: 
новоселье», 15.30 – «Последний 
богатырь: корень зла, 17.40 – «Огонь», 
20.20 – «Последний богатырь: корень 
зла». (6+)

2 ЯНВАРЯ:
9.00 – «Семейка Крудс: новоселье», 
11.10 – «Последний богатырь: 
корень зла», 13.20 – «Семейка Крудс: 
новоселье», 15.30 – «Последний 
богатырь: корень зла», 17.40 – «Огонь», 
20.20 – «Последний богатырь: корень 
зла». (6+)

3 ЯНВАРЯ:
9.00 – «Семейка Крудс: новоселье», 
11.10 – «Последний богатырь: 
корень зла», 13.20 – «Семейка Крудс: 
новоселье», 15.30 – «Последний 
богатырь: корень зла», 17.40 – «Огонь», 
20.20 – «Последний богатырь: корень 
зла». (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

До 31 ЯНВАРЯ – «Рисуем зиму». Выставка 
рисунков изостудии «Творчество». (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+)

Опыт
Алексей Звягинцев

Фото автора
Двадцать четвертого декабря в Коврове прошел областной 

семинар руководителей и специалистов подразделений по де-
лам молодежи исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления. Участие в семинаре приняли пред-
ставители 11  муниципальных образований региона, исполня-
ющий обязанности председателя комитета по молодежной по-
литике администрации Владимирской области Светлана Жиро-
ва и сотрудники областной администрации, курирующие сферу 
молодежной политики. Местом проведения стал ДК им. Ленина, 
где с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм 
гостям города был продемонстрирован ковровский опыт в сфе-
ре реализации государственной молодежной политики.

Гости посетили спортивный 
военно-патриотический центр 
«Держава», где его руководи-
тель Илья Буров рассказал о 
спортивных и патриотических 
мероприятиях, проводимых на 
базе центра и на территории 
города.

Вторым мероприятием ста-
ло знакомство с работой шта-
ба общественного формиро-
вания «Киберпатруль» и во-
лонтерского корпуса по оказа-
нию помощи лицам в возрасте 
старше 65 лет в период распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции. Координаторы 
«Киберпатруля» рассказали 
об особенностях работы ков-
ровских добровольцев по пои-
ску интернет-ресурсов, содер-
жащих запрещенную в РФ ин-
формацию о наркотических 
средствах. Содержательным и 
полезным стал и рассказ об ор-
ганизации помощи пожилым 
и маломобильным гражданам 
по доставке товаров первой 
необходимости, проведении 
социально-ориентированных 
мероприятий в рамках Всерос-

сийской акции взаимопомощи 
«Мы Вместе».

Новой и интересной участ-
никам семинара площадкой 
стала презентация интеллек-
туального молодежного про-
екта «Беспокойные думы», ко-
торый существует в Коврове 
с 2016 года и уже снискал по-
пулярность у студентов на-
шего города. Руководители 
структурных подразделений 
по делам молодежи сами ста-
ли участниками игры, состоя-
щей из визуальных, музыкаль-
ных и интеллектуальных кон-
курсов, и активно боролись за 
победу в ней.

Демонстрация работы шко-
лы детского телевидения 
«VТЕЛИКЕ» – очередной этап 
проведения семинара. Участ-
ники смогли познакомиться с 
результатами совместной ра-
боты отдела по молодежной 
политике МКУ «Управление 
культуры и молодежной поли-
тики» и юных журналистов по 
освещению молодежных меро-
приятий в СМИ. Живой интерес 
вызвал процесс съемок филь-

ма о ковровских ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны 
«Кто увидел – не забудет» и се-
рия видеороликов о работе во-
лонтерского корпуса Всерос-
сийского проекта «Мы Вместе».

Но самым важным событием 
семинара, конечно же, стало со-
вещание с руководителями и 
специалистами органов по де-
лам молодежи, в рамках кото-
рого были подведены итоги 
года в сфере реализации проек-
тов государственной молодеж-
ной политики и поставлены за-
дачи на 2021 год. 

Приятным сюрпризом стал 
приезд на совещание главы го-
рода Коврова Елены Фоминой. 

– Молодежные организации 
нашего города и, уверена, всей 
области в этом году, несмотря 
на сложную эпидобстановку, 
проводили активную творче-
скую работу. Отдельно следует 
сказать о волонтерском движе-

нии. Молодежь помогала, в пер-
вую очередь, нашему пожило-
му населению. Огромная благо-
дарность за ту работу, которая 
была проделана в течение всего 
года, – сказала Елена Владими-
ровна. – 2020-й год отмечен как 
Год памяти и славы в честь 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Очень 
много проектов было связано с 
этой темой. Например, на тер-
ритории города Коврова мемо-
риалы и памятники были снаб-
жены QR-кодами, и это позво-
ляет жителям или гостям Ков-
рова, которым мы всегда очень 
рады, узнать полную информа-
цию о каждом из них и связан-
ных с ними исторических собы-
тиях. Желаю нашим молодым 
людям удачи в достижении по-
ставленных перед собой целей, 
оставаться яркими, креативны-
ми, творческими!

Елена Владимировна поздра-
вила гостей с наступающим Но-
вым годом и вручила подарки 
всем участникам семинара.

В завершение состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения сотрудников органов по 
делам молодежи муниципаль-
ных образований области за 
плодотворную работу в тече-
ние всего года. Городу Коврову 
были вручены благодарствен-
ные письма за помощь в орга-
низации и проведении Всерос-
сийской акции взаимопомощи 

«Мы Вместе», за значительный 
вклад в реализацию мероприя-
тий Всероссийского обществен-
ного корпуса «Волонтеры Кон-
ституции», за оказание содей-
ствия в организации и проведе-
нии областного семинара-сове-
щания исполнительно-распо-
рядительных органов местного 
самоуправления.

Благодарственных писем 
Федерального агентства по 
делам молодежи «Росмоло-
дежь» были удостоены глав-
ный специалист по работе с 
молодежью управления куль-
туры Олеся Малышева, дирек-
тор ДЮЦ «Гелиос» Ольга Слуц-
кая, помощник ректора по со-
циальным вопросам КГТА 
им. В.А. Дегтярева Елена Де-
мьянова, студент Ковровского 
транспортного колледжа Ки-
рилл Жаворонков и студент 
КГТА им. В.А. Дегтярева Миха-
ил Кашицын.

Завершился семинар общим 
фото у новогодней красавицы.

По словам участников семи-
нара, они с пользой провели 
время на гостеприимной Ков-
ровской земле, познакомились 
с лучшими городскими моло-
дежными проектами, обменя-
лись опытом, почерпнули но-
вые идеи, встретились с инте-
ресными людьми и, конечно, 
набрались сил и положитель-
ных эмоций для дальнейшей 
работы. 

МОЛОДЁЖНУЮ ПОЛИТИКУ 
ОБСУЖДАЛИ В КОВРОВЕ
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 z Когда мой батя узнал про огромные очереди за но-
вым айфоном, он рассмеялся мне в лицо. Потому что 
он когдато ждал очереди свой стационарный теле-
фон 10 лет.

 z – Так, ну и что мы решили? 
– С чем? 
– С Новым годом! 
– Спасибо, тебя тоже.

 z – Как ты вычислила этого обеспеченного мужчину? 
– Выйдя из магазина, он выбросил маску. 

 z Врачрентгенолог, разогревая курицу в микровол-
новке, по привычке сказал: «Не дышите».

ОВЕН. Первая половина недели – прекрасное время для 
романтических отношений, отдыха и развлечений. Празд-
ничное настроение предполагает некое приятное приклю-

чение, когда от вас потребуется фантазия, смелость и личная свобо-
да. Постарайтесь подготовить приятные сюрпризы для любимого че-
ловека. Также вы можете найти себе какое-то творческое занятие, ко-
торым увлечетесь. Во второй половине недели, возможно, вам станет 
известно о каких-то слухах и сплетнях. Не придавайте им значения. 

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели складывается благо-
приятно для развития и самосовершенствования. Хоро-
шее время для физической активности, занятий спортом и 

участия в спортивных соревнованиях. Вместе с тем вторая полови-
на недели может быть связана с неожиданными событиями не са-
мого приятного свойства. Старайтесь в своих поступках быть более 
предусмотрительными и не делать того, что увеличило бы риск ма-
териального или физического ущерба. Отношения с друзьями так-
же могут не сложиться. 

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели располагает к спо-
койному и размеренному жизненному ритму. Не надо ни-

чего специально планировать и стараться непременно исполнить. 
Решение проблем найдется само собой. Вторая половина недели 
может быть связана с неблагоприятными обстоятельствами. Могут 
обостриться супружеские отношения. То, что для вас является очень 
важным, для партнера может оказаться несущественным. 

РАК. Первая половина недели складывается удачно для 
урегулирования недоразумений и напряженных отноше-
ний с друзьями и партнерами. Вместе с тем вторая поло-

вина недели может быть связана с осложнениями в здоровье. Воз-
держитесь от употребления алкоголя и будьте внимательнее к при-
ему лекарственных препаратов. Есть риск что-то перепутать и полу-
чить отравление. Также это не лучший день для наведения порядка 
в делах, на рабочем месте и у себя в доме. 

ЛЕВ. На этой неделе сформируйте главную цель и присту-
пайте к реализации задуманного. Так вы мотивируете себя 
на ответственное и систематическое поведение. Хорошее 

время для перехода к здоровому образу жизни. Если вы прояви-
те настойчивость и смелость в отстаивании своих интересов, то на-
верняка добьетесь успеха. Вторая половина недели – напряженное 
время для романтических отношений. Если у вас есть любимый че-
ловек, то возможны огорчения от того, что усилится недоверие. 

ДЕВА. В первой половине недели вас потянет в путеше-
ствие. Звезды советуют вам сделать всё для того, чтобы 
сменить обстановку, внести в свою жизнь новые кра-

ски. Потребность в новых впечатлениях можно также удовлет-
ворить веселым и праздничным времяпрепровождением. Вто-
рая половина недели может быть связана с осложнением в се-
мье. Причиной может стать отказ кого-то из членов семьи вы-
полнять свои обязанности. Постарайтесь держать нейтралитет и 
как-то сгладить ситуацию. 

ВЕСЫ. В первой половине недели вам будет вполне 
комфортно находиться в теплом кругу семьи. Другой 

благоприятной темой недели является урегулирование вопросов, 
связанных с наследством. Также при планах покупки квартиры вы 
можете рассчитывать на одобрение банком ипотеки, если пода-
дите заявку в эти дни. Во второй половине недели старайтесь не 
заводить новых знакомств и отложить встречи.  

СКОРПИОН. В первой половине недели постарайтесь сде-
лать партнеру приятное, подарите радость близким лю-
дям. И ваши отношения чудесным образом заиграют но-

выми красками. Также это хорошее время для оформления доку-
ментов любого рода. Во второй половине недели воздержитесь от 
покупки модных вещей и ювелирных украшений. Магазины лучше  
вообще обходить стороной. Не покупайте подарков, они могут стать 
неудачными. 

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели вы преуспеете в 
решении материальных проблем. Если у вас скопилось 

много дел, начните их интенсивно решать. Вы сами удивитесь, на-
сколько быстрыми темпами пойдут ваши дела, и вскоре все завалы 
будут расчищены. Очень хорошо в эти дни закаливаться, занимать-
ся профилактикой здоровья. Во второй половине недели могут воз-
никнуть разногласия в семье. Возможен конфликт поколений. Так-
же могут быть конфликты из-за чьего-то алкоголизма. 

КОЗЕРОГ. Первая половина недели – наиболее успешна 
для самореализации в профессиональной деятельности. 
Поэтому максимум внимания направьте сюда. Любые пе-

ремены в работе будут сулить рост доходов. Главное – не ленить-
ся и проявлять смекалку. Во второй половине недели у вас могут 
быть проблемы с законом. Необходимо действовать в строгом со-
ответствии с существующими правилами поведения и нормами 
законодательства. 

ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели пройдет благоприятно 
дома, в кругу семьи. Вместе с тем периодически у вас будет 

возникать желание уединиться. Хорошо, если у вас есть своя ком-
ната, где вам никто не помешает. Вторая половина недели склады-
вается неблагоприятно для поддержания дружеского общения. Мо-
жет сработать старая поговорка: «Хочешь потерять друга – дай ему 
денег в долг». Старайтесь деликатно обойти тему финансовых отно-
шений с друзьями и вообще обойтись без задолженностей. 

РЫБЫ. В первой половине недели будет много активных 
контактов. Вам поступит немало интересной и полезной 

информации. Вы будете вовлечены в интенсивное общение, в том 
числе на форумах и в соцсетях. В эти новогодние дни хорошо стро-
ить планы и загадывать желания. Вторая половина недели может 
быть связана с запутанными ситуациями. Могут осложниться отно-
шения с кем-нибудь. 

Полезно знать

Отделение ПФР по Владимирской области сообщает, 
что доставка пенсий в праздничные дни будет осущест-
вляться в соответствии с установленным порядком и 
режимом работы отделений почтовой связи (ОПС):

31 декабря – по установленному режиму работы ОПС, с со-
кращением продолжительности работы на 1 час.

1, 2, 7 января – выходные дни
4 января – рабочий день.*
3, 5, 6, 8, 9, 10 января – по установленному режиму рабо-

ты ОПС.
29 декабря – доставка за 3 января.

Вопросы по работе своего почтового отделения жители об-
ласти могут задать по телефону горячей линии Почты Рос-
сии 8-800-2005-888.

Для тех, кто получает пенсии через кредитные учреждения 
во вторую и третью очередь, ничего не изменится – выплаты 
будут в январе 2021 года.   

*Для ОПС, которые привлекаются к работе в выходной день 4 ян-
варя (понедельник), – по установленному режиму работы вторника, 
для остальных ОПС – по установленному режиму.

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ 
И ПОСОБИЙ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
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Продолжение серии статей на актуальную тему
Что принимается во внимание при подборе слухо

вых аппаратов?
1. Данные аудиометрии измерений порогов слуха.
Порог слуха – это громкость тона (определенной 

частоты), начиная с которой человек слышит звук. 
Пороги измеряются для оценки степени и вида туго
ухости. Данные аудиометрии используются в про
грамме настройки слуховых аппаратов.

2. Уровень коммуникаций и преимущественное 
акустическое окружение слабослышащего учитыва
ется при выборе уровня слухового аппарата.

Например, если вам необходимо постоянно на
ходиться в гуще событий, общаясь с несколькими 
людьми одновременно и в разных акустических об

становках, то необходимы слуховые аппараты более 
высокого уровня и соответственно более дорогие.

3. Физиологические, физические и психические 
особенности человека. Примеры: отсутствие ушных 
раковин, нарушения моторики пальцев или тактиль
ных ощущений, нарушения памяти, зрения или огра
ниченная координация движений.

4. Требования к собственно слуховым аппаратам: 
внешний вид, размер, незаметность, стоимость.

5. Особенности нарушений слуха, определяемые 
типом конфигурации порогов слуха, и не только.

6. Уровень мотивации дальнейшего использова
ния слуховых аппаратов.

7. Предыдущий опыт ношения слуховых аппаратов. 

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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Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:

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

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).

 y СПЕЦИАЛИСТОВ по ремонту станков 
и оборудования;

 y НАЛАДЧИКОВ автоматов и полуав-
томатов, станков и манипуляторов с 
программным управлением, машин и 
автоматических линий по производ-
ству изделий из пластмасс, холодно-
штамповочного оборудования;

 y СТАНОЧНИКОВ: токарей, резчиков 
на пилах, ножовках и станках, авто-
матчиков, шлифовщиков, сверлов-
щиков, токарей-полуавтоматчиков, 
фрезеровщиков;

 y КОНТРОЛЕРОВ станочных и слесар-
ных работ;

 y СЛЕСАРЕЙ механосборочных работ;

 y ОПЕРАТОРОВ станков с программ-
ным управлением;

 y КУЗНЕЦОВ-ШТАМПОВЩИКОВ;
 y МАЛЯРОВ;
 y ТРАВИЛЬЩИКОВ;
 y ГАЛЬВАНИКА;
 y ИСПЫТАТЕЛЕЙ деталей и приборов;
 y ПРОМЫВЩИКОВ деталей и узлов;
 y ЗАЛИВЩИКОВ КОМПАУНДАМИ;
 y КОРРЕКТИРОВЩИКА ВАНН;
 y СЛЕСАРЕЙ по ремонту станков и 

оборудования;
 y ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и об-

служиванию электрооборудования;

Возлюбленные о Госпо-
де архипастыри, всечест-
ные пресвитеры и диако-
ны, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья 
и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздни-
ком Рождества Христова.

Ныне Церковь небесная и земная торжествует, раду-
ясь пришествию в мир Господа и Спасителя нашего, – 
возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и 
любовь к человеческому роду. С духовным трепетом 
вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос рож-
дается – славите! Христос с небес – срящите!» (ирмос 
канона Рождеству Христову). С благоговением и наде-
ждой взираем на Вифлеемскую пещеру, где в убогих 
яслях лежит в пеленах повитый Богомладенец.

Воистину днесь свершилась «великая благочестия 
тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, по-
казал Себя ангелам» (1 Тим. 3, 16). Невозможно до кон-
ца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невоз-
можно в полной мере постичь, как же Тот, Кто являет-
ся источником жизни для всего существующего, со-
гревается ныне дыханием животных! Создатель Все-
ленной смиряет Себя, принимая образ творения!

Отмечая мироспасительный праздник Рождества 
Христова, мы размышляем о его непреходящем духов-
ном смысле и ключевом значении для всего челове-
чества. И это верно. Но важно осознавать еще и лич-
ное измерение, которое имеет для каждого из нас тай-
на Боговоплощения, ведь неслучайно мы обращаемся 
в молитвах ко Господу, называя Его своим Спасителем.

Мы опытно знаем, что человек не способен сам пре-
одолеть в себе зло, как бы настойчиво он ни старал-
ся это сделать. Грех, глубоко поразивший душу и по-

вредивший человеческую природу, невозможно побо-
роть никакими духовными практиками и психологи-
ческими тренингами. Лишь Бог способен исцелить и 
восстановить в первозданной красоте всего челове-
ка. «Для чего же Господь наш облекся плотию?» – зада-
ется вопросом преподобный Ефрем Сирин и отвечает: 
«Для того чтобы сама плоть вкусила радость победы и 
чтобы исполнилась и познала дары благодати..., дабы 
люди как бы на крыльях возносились к Нему и в Нем 
Одном находили успокоение» (Толкование на Четве-
роевангелие. Гл. 1). Воплощение Христово освобожда-
ет от рабства греху и открывает путь ко спасению.

«Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в 
Меня, не оставался во тьме» (Ин. 12, 46), – свидетель-
ствует Господь. Подобно яркой Вифле-
емской звезде, приведшей к Богомла-
денцу Иисусу восточных мудрецов из 
далеких стран, мы, христиане, будучи 
истинными сынами и дочерями света 
(Ин. 12, 36), призваны освещать этот 
мир светом веры, дабы окружающие, 
видя пример нашей стойкости и муже-
ства, долготерпения и духовного бла-
городства, великодушия и нелицемер-
ной любви к ближним, «прославили 
Бога в день посещения» (1 Пет. 2, 12).

Сегодня, когда народы земли пере-
живают непростое испытание новой 
болезнью, когда сердца людей охва-
чены страхом и тревогой за будущее, 
нам особенно важно усилить собор-
ную и частную молитву, принести Го-
споду сугубый труд доброделания. 
Многие из наших братьев и сестер 
изза вредоносного поветрия лише-
ны ныне возможности посещать хра-

мы. Вознесем о них прошения Милосердному Творцу, 
дабы Он обновил их душевные и телесные силы, даро-
вал болящим скорейшее исцеление и ниспослал Свою 
помощь врачам и всем медицинским работникам, са-
моотверженно борющимся за их здоровье и жизни.

Будем помнить, что никакие проблемы не способ-
ны сломить дух человека, если он сохраняет живую 
веру и во всем полагается на Бога. А потому без ропо-
та приемлем и постигшие нас испытания, ибо, аще на 
Него надеятися будем, будет нам во освящение, яко с 
нами Бог, как воспевает в эти святые рождественские 
дни Церковь Христова. Будем молиться, чтобы и убо-
гую пещеру нашей жизни озарил нетленный свет Бо-
жества, чтобы и наше сокрушенное и смиренное серд-
це, как Вифлеемские ясли, с благоговением восприня-
ло Пришедшего в мир Спасителя.

Не тесно Богу в сердце человека, если оно исполне-
но любви. «Делатель любви будет сожителем Анге-
лов и со Христом воцарится», – свидетельствует пре-
подобный Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и по-
роках, 3). Пусть святые дни праздника станут для нас 
особым временем для совершения добрых дел. Ис-
пользуем эту благодатную возможность и прославим 
Рождшегося Иисуса Христа, явив милосердие к ближ-
ним, оказав помощь нуждающимся, утешив скорбя-
щих и, может быть, в первую очередь тех, кто страда-

ет от коронавирусной инфекции или 
ее последствий.

Да просветит Господь светом позна-
ния Своего народы земли, да благосло-
вит их миром и да поможет всем нам 
осознать общую ответственность за 
настоящее и будущее планеты. Да ни-
спошлет Родившийся Богомладенец 
любовь и согласие в наши семьи, да 
оградит молодежь нашу да и всех нас 
от грехов и опасных ошибок. Еще раз 
сердечно поздравляю вас, мои дорогие, 
со светозарным праздником Рожде-
ства Христова и желаю всем крепкого 
здоровья, неоскудевающей радости и 
щедрой помощи от Бога – Света истин-
ного, Иже просвещает всякого челове-
ка, грядущаго в мир (Ин. 1, 9). Аминь.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО  

И ВСЕЯ РУСИ  КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви


