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● ШПОН FINE-LINE
● ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

(ЭКЗОТИКА)
● НАТУРАЛЬНЫЙ 

ШПОН
● МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ
● КЛЕЙ, ГРУНТ, ЛАК
● ТЕРРАСНАЯ 

ДОСКА

Северный проезд, д. 1 
Лесоторговая 
база

2-42-02
2-46-31
8-919-022-02-99
8-919-022-02-88
8-919-022-02-77
8-919-022-02-33

КОМПАНИЯ ВУДСТОК
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8 (49232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗА

ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ 
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ 
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НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

в ЦЕНТРЕ «КомпСлух»

пр-т Ленина, д. 29
вт, ср, чт, пт с 11.00 до 15.00,

8-904-259-53-83

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

 диагностика слуха,подбор, 
настройка 

 пробное ношение
 микроаппараты (невидимки)

Продажа:  батарейки  ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

Слуховые
аппараты
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Городская
информационно-
аналитическая
газета

Городская
информационно-
аналитическая
газета

реклама

Çà¸ì íà óñëîâèÿõ «Íîâûé çà¸ìùèê» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäà-
íàì ÐÔ â âîçðàñòå îò 18 ëåò ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè â îðãàíè-
çàöèþ. Çà¸ì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íàëè÷íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâà-
ìè íà ñðîê 32 äíÿ, ðàçìåð çàéìà ñîñòàâëÿåò îò 1 òûñ. ðóá. äî 
10 òûñ. ðóá. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñ 1 ïî 10 äåíü ïîëüçîâàíèÿ çà-
éìîì ñîñòàâëÿåò 0,4% â äåíü (146% äëÿ íåâèñîêîñíîãî èëè 
146,4% ãîäîâûõ äëÿ âèñîêîñíîãî ãîäà), ñ 11 äíÿ ïîëüçîâàíèÿ 
çàéìîì ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñîñòàâëÿåò 1% â äåíü (365% äëÿ íå-
âèñîêîñíîãî èëè 366% ãîäîâûõ äëÿ âèñîêîñíîãî ãîäà); äëÿ ïåí-
ñèîíåðîâ ïî ñòàðîñòè è âûñëóãå ëåò 0,7% â äåíü (255,5% äëÿ 
íåâèñîêîñíîãî èëè 256,2% ãîäîâûõ äëÿ âèñîêîñíîãî ãîäà). 
Çàéìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÎÎ ÌÊÊ "ÊÂ Ïÿòûé Ýëåìåíò Äåíü-
ãè" ÎÃÐÍ 1154025001316 (çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå ÌÔÎ 
651503029006503 îò 25 ìàÿ 2015 ã., ñàéò www.5element-mfo.ru).
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ÀÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ îò 5400 ðóá.
ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ñ êîìïüþòåðíîé íàñòðîéêîé îò 9000 ðóá.

Î ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌÎ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ÖÅÍÒÐ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÑËÓÕÀ «ÐÀÄÓÃÀ ÇÂÓÊÎÂ»

Âîçìîæåí âûåçä íà äîì. Êîíñóëüòàöèÿ ñî ñïåöèàëèñòîì 
ïî òåë. 6-46-52, 8-906-562-2992 

Àäðåñ: ã. Êîâðîâ, óë. Ôóðìàíîâà, 31

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ öèôðîâîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïîäáîð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, 

àóäèîãðàììà (ïðîâåðêà ïîòåðè ñëóõà) – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ðå
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ÖÅÍÒÐ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÑËÓÕÀ «ÐÀÄÓÃÀ ÇÂÓÊÎÂ»

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

После новогодних праздников Ковров входит в повседневный рабочий режим. 
Нынешние каникулы прошли на удивление спокойно, с минимумом происше-
ствий, аварий и прочих омрачающих праздник неприятностей. Особенно важ-
но, что не сбылись мрачные прогнозы относительно начала мусорной реформы:  
переходный период город пережил, в отличие от многих других муниципалите-
тов, благополучно, отходы вывозились своевременно, без срывов. Елки, концер-
ты, утренники и традиционный новогодний салют – начало 2020 года запомнится 
ковровчанам в основном позитивными событиями. 

Каникулы – 
без эксцессов
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13 января  –

15 января  –

Ñ þáèëååì!
В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Оте чест-
венной войны, труженики тыла 
Евгения Ефимовна Молько-
ва, Нина Васильевна Мальце-
ва, Клавдия Петровна Горшко-
ва, Фаина Васильевна Перфи-
льева, Зинаида Васильевна Со-
ловьева, Екатерина Васильев-
на Чикалова, Виктор Степано-
вич Козлов, Николай Михайло-
вич Малыгин.
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 испы-
тания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и му-
жество, сохранили искренность и 
оптимизм. Желаем, чтобы здоро-
вье не подводило, жизнелюбие и 
опти мизм никог да не иссякали, а 
близ кие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.

Спасибо за трудовой и ратный 
подвиг. Счастья вам, здоровья и дол-
гих лет жизни!

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Дорогие коллеги!
Чтобы ковровчане вовремя по-

лучали свежие новости, редакции 
газет и журналов, теле-, радио- и 
интернет-изданий ежедневно ра-
ботают как часы. За яркими об-
ложками и парадными передови-
цами, основательными аналити-
ческими статьями, острыми теле-
сюжетами и радиоинтервью стоит 
ежедневный труд множества про-
фессионалов: материалы долж-
ны быть написаны или сняты, от-
корректированы, сверстаны или 
смонтированы, опубликованы или 
выпущены в эфир в то время, ког-
да они наиболее востребованы!

Ковровская пресса – это опе-
ративные, добротные, стремящи-
еся к максимальной объективно-
сти статьи и сюжеты, авторы кото-
рых стараются донести до обще-
ственности самые важные факты 
из жизни города и региона.

Уважаемые коллеги! Желаю 
всем нам оставаться инициативны-
ми, добросовестными и востребо-
ванными у тех, для кого мы рабо-
таем, постоянно развиваться и не-
устанно шлифовать талант, пото-
му что на плечах журналистов ле-
жит ответственность и честь быть 
проводниками информации, кото-
рая значима, полезна и интересна 
для общества. Да будут с каждым 
вдохновение и профессиональный 
азарт, а в семьях – любовь, понима-
ние и благополучие.

Анна Трещалина, 
ковровское отделение Союза 

журналистов России

Уважаемые работники 
и ветераны СМИ 
города Коврова!

От всей души поздравляем вас 
с Днем российской печати!

Журналисты Коврова – самые 
активные, творческие, талантли-
вые и неравнодушные представи-
тели нашего общества. Это люди, 
понимающие свою ответствен-
ность перед обществом, пережи-
вающие за родной город. Вы всег-
да в центре событий. Благодаря 
вам ковровчане узнают важные 
политические, экономические и 
социальные новости. К вам обра-
щаются за поддержкой в непро-
стых ситуациях. Это высшая сте-
пень доверия, и потому профес-
сия журналиста по сей день поль-
зуется большим уважением и при-
знанием.

В День российской печати бла-
годарим всех журналистов, со-
трудников редакций, издательств, 
типографий за вашу работу, ма-
стерство и преданность профес-
сии. Желаем вам новых достиже-
ний, творческого поиска и неисся-
каемого вдохновения!

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Дорогие жители города 
Коврова! Братия и сестры!

Христос рождается, славите!
От лица духовенства нашего го-

рода и района поздравляю вас и 
ваших близких с праздником Рож-
дества Христова и гражданского 
Новолетия!

В святые дни светлого праздни-
ка Рождества Христова от души 
желаю вам в изобилии насладить-
ся радостью всемирного торже-
ства. Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, благоденствия, 
мира, успехов в трудах и начи-
наниях. Пусть светлая и постоян-
ная радость о рожденном Бого-
младенце всегда наполняет ваши 
замечательные сердца и всегда 
пребывает с вами. Пусть благо-
датное чувство Рождественского 
света просвещает и утверждает 
ваши души во спасение и приво-
дит к нескончаемой радости.

Благочинный Ковровского 
приходского округа

протоиерей Михаил Чернов

Возлюбленные о Господе братья и се-
стры!

Вновь озаряет нас свет великого празд-
ника, вновь святое Евангелие возвещает 
нам благую весть о неизреченном чуде 
воплощения сына Божия: «И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное благо-
дати и истины» (Ин. 1,14). 

В евангельских чтениях, посвящен-
ных празднику Рождества Христова, по-
вествуется не только о явлении на земле 
Богочеловека и о совершенном Им деле 
спасения, но и о многообразных путях че-
ловека к своему Спасителю. 

Истина Боговоплощения превосходит 
человеческий разум и может восприни-
маться лишь верой, даже для ангелов со-
ставляя «неведомое таинство». Но како-
ва же его цель? Символ веры свидетель-
ствует, что «нас ради человек и нашего 
ради спасения» Единородный Сын Бо-
жий сошел с небес, воплотился от Духа 
Святого и Марии Девы и вочеловечился; 
был распят при Понтийском Пилате, по-
страдал, был погребен и воскрес в третий 
день, как и пророчествовали книги Свя-
щенного Писания. 

Дорогие братья и сестры! Минувший 
год стал весьма насыщенным новыми и 
радостными событиями в жизни нашей 
Митрополии и епархии. Милостию Божи-
ей, на Владимирской земле были учреж-
дены новые церковно-общественные ор-
ганизации, призванные содействовать 
развитию миссии Церкви, повышению 
ее роли и авторитета в обществе, стар-
товали новые миссионерские и социаль-
ные акции, направленные, в частности, 
на нравственно-патриотическое воспи-
тание молодежи, стимулирующие изуче-
ние истории нашей страны, ее культур-
ного и духовного наследия. 

Во Владимире было учреждено регио-
нальное отделение Всемирного русско-
го народного собора – международной 
общественной организации, возглавля-
емой Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом. Это мощ-
ный гражданский форум, призванный 

стать во главе коалиции нравственно 
ответственных и патриотически ориен-
тированных сил общества. Под попечи-
тельством Всемирного русского народ-
ного собора в области заработает ряд 
подразделений: молодежный и спор-
тивный центры, центр ремесленниче-
ства, правозащитный центр, общество 
русской словесности. Активизировалась 
деятельность Союза православных жен-
щин Владимирской области, создается 
союз православных педагогов.

В минувшем году мы вместе со всей 
полнотой Церкви отметили 10-летие ин-
тронизации Святейшего Патриарха Мо-
сковского и вся Руси Кирилла.  Десять 
лет назад более 700 делегатов помест-
ного собора со всего православного мира 
приехали в Москву, чтобы избрать ново-
го, 16-го Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви. За годы патриаршества 
Святейшего Кирилла было построено и 
освящено более 10 тысяч новых храмов, 
учреждены новые епархии – 390 вместо 
160, бывших до него. Это принципиаль-
ная позиция Патриарха – храмы долж-
ны быть ближе к верующим, а верующие 
должны стать настоящей общиной, где 
все знают друг друга, знают о том, кому 
трудно и кому надо помочь. 

Его Святейшеством были приняты ре-
шения, ставшие ключевыми для рели-
гиозной жизни страны. И хотя Святей-

ший Патриарх Кирилл промыслом Бо-
жиим был поставлен у кормила Русской 
Православной Церкви в трудное время – 
это был разгар мирового финансового 
кризиса, война в Сирии и гонения на хри-
стиан, конфликт на юго-востоке Украи-
ны и раскол, который начался еще чет-
верть века тому назад, но по молитвам 
Предстоятеля Господь помогал и помога-
ет всем нам преодолевать трудности се-
годняшнего дня: разделение, соблазны, 
слабость веры, ослабляющие духовную 
жизнь современного человека.

Дорогие братья и сестры! Вступая в но-
вый год, будем смиренно благодарить 
Бога за все Его великие и бесчисленные 
к нам благодеяния, за Его всеблагой про-
мысел о стране и Церкви. Только смирен-
ное христианское сердце сможет почув-
ствовать таинственную глубину всеобъ-
емлющей радости Рождества Христова 
и вместе со всей Церковью воспеть свя-
щенную песнь: «Христос на земле! – Воз-
носитесь!».

Пусть благодатный свет Рождествен-
ской звезды озарит своими нетленны-
ми лучами каждое сердце, утверждая нас 
в вере, надежде и любви. Радость Рож-
дества Христова да пребывает со всеми 
нами. С праздником! С Рождеством Хри-
стовым и Новолетием! Аминь.

Рождество Христово 2019/2020 года, 
град Владимир

Уважаемые сотрудники и ветераны 
следственного отдела по городу Коврову!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ковровские следователи неизменно находятся на передовом рубеже защиты 

прав и интересов граждан, успешно решают задачи по сохранению стабильно-
сти и правопорядка в городе. Ваш ежедневный тяжелый и ответственный труд тре-
бует профессионализма, личного мужества, решимости и принципиальности.

На ваших плечах лежит большая ответственность за расследование особо тяж-
ких и тяжких преступлений. Борьба с преступностью, в том числе с коррупцией, 
противодействие рейдерским захватам, нарушению прав и свобод граждан – 
в зоне вашего внимания находятся самые непростые дела, имеющие большой 
общественный резонанс.

Желаем в сложной ежедневной работе неиссякаемой энергии, бодрости духа, 
успехов и высоких достижений в служении нашему Отечеству! Личного вам сча-
стья, благополучия, здоровья, любви и тепла родных и близких!

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Боголюбивым клирикам, честному монашеству 
и благочестивым мирянам Владимирской епархии

Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА, МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО 

И СУЗДАЛЬСКОГО, ГЛАВЫ ВЛАДИМИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Ум вознесше к Вифлеему, 
вознесемся мыслию и узрим 
в вертепе велие таинство: от-
верзеся бо Едем, от Девы чи-
стыя Богу происходящу, совер-
шен сый тойжде в Божестве и 
человечестве.

Стихира предпразднества

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

12 января  –
Уважаемые сотрудники и ветераны 

прокуратуры города Коврова!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы страны. От ва-

шего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономических 
свобод граждан, законных интересов государства. Вы осуществляете надзор за со-
блюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете работу пра-
воохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилак-
тику преступности, боретесь с коррупцией, повышаете уровень правовой культуры 
жителей города.

В день вашего профессионального праздника выражаем признательность 
всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие Коврова, передали 
накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых до-
стижений в благородном деле служения Отечеству!

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РФ

patriarchia.ru
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И к концу декабря нам стало 
ясно, что не только малыши, но и 
их родители верят в чудеса и ожи-
дают волшебства – редакция была 
буквально засыпана самодельны-
ми новогодними шарами. Самые 
оригинальные идеи мы уже отраз-
или в своей подборке и наградили 
пятерых победителей по версии 
читательского жюри и еще пяте-
рых по выбору редакции. Все они 
получили лыжи и ледянки для ка-
тания с горок – осталось только, 

чтоб Дедушка Мороз по-
дарил побольше снега! 

Самыми активны-
ми коллективами на 
сей раз стали ребятки 
из детского сада №34 
и ученики 2-го класса 
школы №10 – наша бла-
годарность сотрудникам 
детсада и классному руко-
водителю Людмиле Алексан-
дровне Синицыной! Спасибо всем, 
кто принял участие в конкурсе!   

ЁЛОЧНЫЙ ШАРИК – 
Конкурс

Анна Марьина. Фото автора

Каждому хочется под Новый год и к Рож-
деству Христову преподнести сюрприз 
близким людям. Особенно в эти дни ак-
тивны дети, которые своими старания-

ми приближают миг торжества. Не 
случайно многие из них сразу 

включились в объявленный 
газетой «Ковровская неде-
ля» конкурс по изготовле-
нию новогодней игрушки. 
Установка была такая: не 
бойтесь творить, привле-
кайте к процессу всех до-

машних, это сблизит семью, 
а может, даже станет нача-

лом новой традиции!  
А сегодня по нашей традиции – фото победителей конкурса, 

на радость семье и на добрую память!

И к концу декабря нам стало чтоб Дедушка Мороз по-Каждому хочется под Новый год и к Рож-

ИСКОРКА ДЕТСТВА!

Амалия Мамедова, Саша и Даниил Малышевы

Иван Фёдоров

Вероника Мухина Арина Махнева

Вероника Борзова (3 года) 
пришла получить приз 

за сестру Валерию (5 лет)

Илья Раков

Вячеслав Семёнов

Лучшее – детям
Галина Николаева

Фото А. Соколова

Ежегодная Рождественская елка гла-
вы города для одаренных детей состоя-
лась 8 января в ДК «Современник». Это 
мероприятие проводится с 2011 года – 
по традиции на следующий день после 
наступления Рождества и в этом году 
стало 10-м по счету. 

На елку были приглашены 350 юных 
ковровчан, проявивших свой талант в 
творчестве, спорте или учебе. Восемь 
ребят, признанных лучшими, были на-
граждены дипломами, сувенирами и де-
нежными премиями. Гостей праздника – 
детей, их родителей, близких и друзей –  
приветствовали глава города Юрий Мо-
розов, председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов и благочин-
ный Коврова и Ковровского района про-
тоиерей отец Михаил. 

Глава города отметил: событие, кото-
рое собрало всех в этот день в «Совре-
меннике», – знаковое для города: «Под-
растающее поколение ковровчан та-
ково, что в будущем эти ребята дадут 
возможность развиваться всем сферам 
жизни не только нашего города, но и Вла-

димирской области и России в целом. Де-
тям и их родителям хочу пожелать здо-
ровья, замечательных дней в наступив-
шем 2020 году!» Юрий Алексеевич заме-
тил: встреча на елке – отличная возмож-
ность для ребят пообщаться, найти но-
вых знакомых, единомышленников. 

К поздравлениям присоединился Ана-
толий Зотов, он поблагодарил родите-
лей, педагогов за воспитание детей и 
поддержку их дарований. «Таланты де-

лают нашу страну мощной, сильной. Это 
путь тех, кто сейчас находится в этом 
зале, их будущее – впереди!» – сказал Ана-
толий Зотов. 

Духовное напутствие произнес благо-
чинный Коврова и Ковровского района 
отец Михаил. «Я хочу пожелать детям, 
их родителям и всем жителям града 
Коврова любви, веры и надежды. Ежегод-
но церковь вспоминает великое событие 
– Рождество Иисуса Христа. Пусть три 
благодетели – вера, надежда и любовь – 
будут в сердце каждого из вас, чтобы Го-
сподь преобразил вас. С праздником! Хра-
ни вас Господь и Матерь Божья!» 

В номинации «Умники и умницы» на-
грады получили Александра Князева, 
Дмитрий Михайлов (школа №11), Эду-
ард Тляшок (школа №8). В номинации 

«Молодежный лидер» награжден Иван 
Белоусов (ДЮЦ «Гелиос»). В номина-
ции «Спорт» награждены Кира Деми-
дова (СШ «Сигнал»), Арина Ерёменко 
(СШ «Мотодром-арена»). В номинации 
«Культура» награждены Иван Каютен-
ко (ДК «Современник»), Милана Салова 
(ДШИ им. Иорданского). 

Творческим подарком для всех гостей 
стали световое шоу, танцевальные номе-
ра, исполнение рождественских песен. 
Праздник продолжился в мраморном 
зале ДК возле елки, где состоялось ве-
селое представление с участием сказоч-
ных героев. Все приглашенные дети по-
лучили сладкие подарки.   

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА
ГЛАВЫ ГОРОДА ДА

ТА
ДА

ТА

Почтили
память 
Дегтярёва

Второго января исполнилось 
140 лет со дня рождения выда-

ющегося конструктора-оружей-
ника Василия Алексеевича Дег-
тярёва. В этот день в Коврове 
прошли памятные мероприятия. 

Глава города Юрий Морозов, 
работники завода им. В.А. Дег-
тярёва, студенты Ковровской го-
сударственной технологической 
академии, которая тоже носит 
имя великого оружейника, воз-
ложили цветы к памятнику Дег-
тярёва и его могиле. 

Затем в Мемориальном до-
ме-музее В.А. Дегтярёва прошел 
день открытых дверей. Посетите-
ли музея могли увидеть личные 
вещи конструктора, долгое вре-
мя хранившиеся в фондах музея, 
и уникальный альбом с фотогра-
фиями, запечатлевшими моменты 
из жизни В.А. Дегтярёва.

В завершение в доме-музее 
прошло традиционное чаепитие с 
потомками великого оружейника. 

Масштабные мероприятия, по-
священные 140-летию В.А. Дег-
тярёва, пройдут 14 января в 
ДК «Современник». 

Соб. инф.

Виктория Соколова
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  8-900-483-27-89, 
8-49232-3-10-12

www.potolki-kovrov.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ЖАЛЮЗИ

Ремонт и отделка помещений под ключ 
Строительные и кровельные работы.

Договор. Смета. Гарантия.

Адрес:
 ул. Т. Павловского, 10
e-mail: kuzmichev_remont@mail.ru

ре
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а

общество

9-43-01, 
8-930-030-07-04

Достойная заработная плата. 
Все соц гарантии. Иногородним 
предоставляется компенсация 

найма жилья.

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО 

«КМЗ», отдел трудовых отношений 
и развития персонала

ПАО 
«КОВРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
в связи с расширением 

производства объявляет 
набор специалистов по 

следующим профессиям:

 НАЧАЛЬНИК отдела закупок (стаж ра-
боты в области материально-техниче-
ского снабжения не менее 5 лет);

 СПЕЦИАЛИСТ по связям с обществен-
ностью;

 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической 
обработке;

 ИНЖЕНЕР по планированию;
 ЭКОНОМИСТ по планированию;
 ЭКОНОМИСТ по сбыту;

Требования к соискателям: наличие высшего 
профессионального  образования, опыт рабо-
ты по специальности не менее 3 лет. 

Также на предприятие требуются:
 НАЛАДЧИК сварочного и газоплазмо-

резательного оборудования;
 НАЛАДЧИК автоматов и полуавтома-

тов;
 НАЛАДЧИК машин и автоматиче-

ских линий по производству изделий 
из пластмасс;

 ЛИТЕЙЩИК на машинах литья 
под давлением;

 ТОКАРЬ;
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
 СТАНОЧНИК широкого профиля;

ре
кл
ам
а

По окончании церемонии под-
писания соглашения глава Ков-
рова Юрий Морозов, предедатель 
горсовета, председатель Союза го-
родов воинской славы Анатолий 
Зотов и Николай Чуйков возложи-
ли цветы к мемориалу Славы на 
площади Победы, а также к памят-
никам Дмитрию Устинову и Павлу 
Финогенову.

В Коврове, городе воинской сла-
вы, городе, в котором трудятся по-
коления оружейников, патриоти-
ческой работе всегда уделяется 
особое внимание. Очевидно, что 
сейчас она выйдет на новый уро-
вень. Свидетельством тому – пер-
вое мероприятие с участием мо-
сковского гостя. В школе №21 он 
провел урок мужества, посвящен-
ный Сталинградской битве. Из 
истории Великой Отечественной 
многим известно, что решающую 
роль в битве на Волге в окруже-
нии армии Паулюса сыграла 62-я 
армия под командованием гене-
рала Василия Иванови-
ча Чуйкова. Внук вы-
дающегося военачаль-
ника Николай Чуйков 
рассказал много инте-
ресного о том великом 
сражении со слов сво-
его именитого деда. 
Уже будучи маршалом, 
В.И. Чуйков часто брал 
внука в свои поездки 
на празднование осво-
бождения Сталинграда 
и рассказывал ему мно-
го разных деталей сра-
жения. В военных мемуарах всё не 
скажется и не всё напишется, а из 
первых уст картина сражения вы-
глядит куда достовернее. 

Положение 62-й армии было тя-
желейшее: она была отрезана от 
всех сил фронта и прижата к Вол-
ге. Октябрь 1942 года был самым 
трудным месяцем. Массированны-
ми ударами авиации враг разру-
шал городские кварталы, бросал в 
сражение тысячи солдат, но не мог 
победить защитников города. Раз-
валины жилых домов, заводских 
цехов, площади и улицы горо-
да превратились в неприступные 
крепости, защитники которых не 
только оборонялись, но и наноси-
ли по врагу ответные удары. Ко-
мандарм Чуйков сделал ставку на 
проведение контратак и контру-
даров. Он изучил слабости немцев, 
которые очень боялись рукопаш-
ных и ночных боев, и приказывал 
применять именно эти методы. 
Особенно успешно действовали 
против фашистов мелкие штур-
мовые группы, они делали проло-
мы в стенах, проходы в загражде-

ниях, выжигали противника из 
опорных пунктов. Весь личный со-
став группы обеспечивался авто-
матами и большим количеством 
ручных гранат. Эти группы изма-
тывали гитлеровцев постоянны-
ми контрударами, внезапно отби-
вая только что занятые фашиста-
ми с огромным трудом и потеря-
ми здания. Чуйков придавал важ-
ное значение и снайперам в усло-
виях уличных боев. А самое глав-
ное, для того чтобы свести к ми-
нимуму эффективность действий 
авиации противника, командарм 
приказывал придвигать позиции 
советских частей вплотную к нем-
цам – настолько, что бомбежка на-
носила ущерб и немецким частям. 
Полководцу Фридриху Паулюсу, 
командующему 6-й немецкой ар-
мией, так и не удалось подобрать 
ключи к «обороне Чуйкова», гит-

леровцы прочно завязли в разру-
шенных кварталах Сталинграда.

 Детей интересовало многое в 
биографии героического марша-
ла, они засыпали гостя вопросами. 
Например, как сложилась его судь-
ба после Победы. Василий Ивано-
вич Чуйков до 1953 года оставался 
в Германии на должности главно-
начальствующего советской воен-
ной администрации, осуществля-
ющей полный контроль над соз-

данием ГДР. После смерти Сталина 
в 1953 году отозван из Германии и 
назначен командующим Киевско-
го военного округа. А с 1960 года 
он – главнокомандующий Сухо-
путных войск СССР. Именно при 
нем многое было сделано для 
укрепления боеспособности «ма-
тушки-пехоты» – появились на 
вооружении БМП и БРДМ, посту-
пили новые танки. Василия Ива-
новича Чуйкова не стало 18 мар-
та 1982 года, его последняя воля 
была исполнена – он был предан 
земле на Мамаевом кургане, у под-
ножья монумента «Родина-мать», 
рядом со своими боевыми товари-
щами. 

Из самых правдоподобных 
фильмов о войне внук маршала 
назвал отнюдь не «Сталинград» 
режиссера Бондарчука-младше-
го, а «Освобождение», «Горячий 
снег», «А зори здесь тихие». Есть 
и такая интересная деталь: глав-
ный скульптор мемориально-
го комплекса в Волгограде (кста-
ти, в семье маршала город так не 
именовали) Евгений Вучетич при-

дал знаменитому воину с площа-
ди «Стоять насмерть!» сходство 
с маршалом Чуйковым. По окон-
чании встречи директор школы 
Ирина Иголкина тепло поблаго-
дарила гостя за интересный урок, 
который ориентирует ребят на из-
учение славного прошлого. 

Побывал Николай Чуйков и в 
историко-мемориальном музее 
Коврова. Его восхитила экспози-
ция, посвященная ковровским 
оружейникам, а также выставка 
художников города. Николай Вла-
димирович пообщался с перво-
классниками, пришедшими в му-
зей, – оказывается, даже таким ма-
лышам многое известно о Вели-
кой Отечественной.

«Чтобы как следует узнать 
Ковров, надо узнать его предпри-
ятия», – резонно заметила Люд-
мила Петрова, руководитель на-

родного проекта «Мы в ответе 
за нашу Победу! Мы в ответе за 
нашу страну!» (во многом благо-
даря именно ее усилиям Ковров 
подружился с потомками полко-
водцев). Поэтому Николай Чуй-
ков посетил ВНИИ «Сигнал» и 
КБ «Арматура».

В АО «Сигнал» вместе с гене-
ральным директором корпорации 
развития Владимирской обла-
сти Дмитрием Аксёновым обсуж-

дались вопросы реализа-
ции профориентационно-
го проекта, который помо-
жет привлечь молодые ка-
дры на предприятия горо-
да. На импровизированном 
круглом столе замести-
тель генерального дирек-
тора АО «Сигнал» по безо-
пасности Александр Кло-
ков подтвердил: проблема 
привлечения квалифици-
рованных кадров актуаль-
на для всех предприятий 
уже несколько последних 

лет. Несмотря на активную соци-
альную политику, ковровским за-
водам конкурировать со столицей 
трудно. В свою очередь, Дмитрий 
Аксёнов подчеркнул, что, объеди-
нив усилия администрации горо-
да, области и, конечно же, пред-
приятий, можно найти выход из 
сложившейся ситуации. Сделать 
так, чтобы одаренная ковровская 
молодежь возвращалась работать 
в родной город, можно в том чис-
ле с помощью агентства стратеги-
ческих инициатив и фонда сохра-
нения исторической памяти име-
ни маршала Чуйкова. Определен-
ные шаги в этом направлении уже 
намечены.

В КБ «Арматура» замечатель-
ную, очень интересную экскурсию 
для гостей провел Сергей Русаков, 
замначальника расчетно-анали-
тического отдела. Приветствуя го-
стя, он сказал: «Я очень рад этой 
встрече. Героизм, проявленный в 
Великую Отечественную, был все-
общим. Но в моем личном рейтин-
ге героев Василий Иванович Чуйков 
занимает одно из первейших мест. 
Ведь таких городских боев, как в 
Сталинграде, не было, и чтобы 
отстоять город, надо было полно-
стью перевернуть тактику, под-
держивать боевой дух солдат. То, 
что сотворил Василий Иванович 
в Сталинграде, – величайший под-
виг». 

Перед отъездом Николай Влади-
мирович поблагодарил Юрия Мо-
розова и Анатолия Зотова за го-
степриимство и выразил уверен-
ность, что совместная работа при-
несет хорошие плоды.   

О ПОДВИГАХ И СЛАВЕ...

Как мы уже сообщали, в последнюю неделю декабря 
Ковров посетил внук легендарного маршала Победы 
Василия Чуйкова – Николай Владимирович. В рамках 
визита состоялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве, которое заключили между собой Фонд исто-
рической памяти имени маршала В.И. Чуйкова, адми-
нистрация города и Союз городов воинской славы. 

Патриотизм
Нина Александрова, 
Анатолий Парфёнов

Фото А. Соколова
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Важно
По материалам 

федеральных СМИ 
подготовил Михаил Агапов 

Фото И. Волкова 

С 2020 года вступают в силу 
новые законы и поправки 
в существующие норматив-
но-правовые акты. Мы публи-
куем информацию о наиболее 
значимых новеллах в россий-
ском законодательстве, кото-
рые касаются большинства 
граждан. 

ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ ВЫРАСТУТ 
С 1 января страховые пенсии 

неработающих пенсионеров 
индексируются на 6,6%, что 
выше показателя прогнозной 
инфляции по итогам 2019 года. 

В результате индексации 
страховая пенсия по старости 
большинства неработающих 
пенсионеров вырастет не ме-
нее чем на тысячу рублей в ме-
сяц, а ее средний размер соста-
вит 16,5 тысяч рублей.

При этом у каждого пенсио-
нера прибавка индивидуальна 
и зависит от размера получае-
мой пенсии.

Страховые пенсии в январе 
будут повышаться в соответ-
ствии с введенным в 2019 году 
механизмом индексации сверх 
прожиточного минимума. Он 
обеспечивает прибавку к вы-
платам даже в том случае, если 
пенсионеру установлена соци-
альная доплата. Сначала дохо-
ды пенсионера, включающие 
пенсию и другие выплаты, до-
водятся социальной доплатой 
до прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, а затем 
к этой сумме устанавливается 
прибавка по итогам индекса-
ции.

Выплаты пенсионерам, кото-
рые в течение года завершат 
работу, будут повышены на все 
пропущенные индексации.

НЕКОТОРЫХ  
ГРАЖДАН ОСВОБОДЯТ  
ОТ ЧАСТИ НАЛОГОВ
Согласно поправкам в зако-

ны, студенты или курсанты, 
ординаторы, ассистенты-ста-
жеры, адъюнкты и аспиран-
ты освобождаются от уплаты 
подоходного налога при полу-
чении материальной помощи, 

если она не превышает 4 ты-
сяч рублей в год. Кроме того, 
от уплаты подоходного нало-
га освободят тех, кто постра-
дал в чрезвычайных ситуациях. 
НДФЛ не надо будет платить 
россиянам с сумм помощи, ко-
торую предоставляют постра-
давшим.

БУМАЖНАЯ ТРУДОВАЯ 
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
Первого января в России 

вступает в силу пакет зако-
нов об электронной трудовой 

книжке. Работодатели нач-
нут передавать в Пенсионный 
фонд сведения о трудовой де-
ятельности и стаже каждо-
го работника в онлайн-режи-
ме. У работника будет выбор – 
получить электронную трудо-
вую книжку или оставить при-
вычный бумажный документ. 
Для перехода на новую систе-
му гражданин должен подать 
письменное заявление. Те, кто 
не успеет сообщить о своем ре-
шении в 2020 году, смогут сде-
лать это и позже, однако те рос-
сияне, которые начнут офици-
ально работать после 1 января 
2021 года, уже не будут иметь 
возможности получить бумаж-
ную трудовую книжку.

НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ
С 1 января размер минималь-

ного порога оплаты труда со-
ставит 12130 рублей ежемесяч-
но. Это 100% размера прожи-
точного минимума за второй 
квартал 2019 года. 

АЛКОГОЛЬ  
ПОДОРОЖАЕТ
С 1 января повысятся ак-

цизы на алкоголь. Такой за-
кон в сентябре подписал Пре-

зидент. Вино будет дорожать 
и дальше. С 2020 года акциз 
составит 31 рубль за литр, с 
2021 года – 32 рубля, с 2022-го – 
33 рубля. Акциз на шампан-
ское в 2020 году будет на уров-
не 40 рублей за литр, в 2021-м – 
41 рубль, в 2022-м – 43 рубля. 
Закон устанавливает акциз на 
вино, которое ранее не облага-
лось налогами.

УЧИТЕЛЯ БУДУТ  
МЕНЬШЕ ОТЧИТЫВАТЬСЯ
С 1 января в силу вступают 

окончательные редакции обра-
зовательных стандартов. Обу-
чение в школах должно прохо-
дить с использованием совре-
менной, максимально инфор-
мативной литературы. Учите-
ля должны будут заполнять 
только четыре документа: ра-
бочую программу, календар-
ный план, журнал и дневник в 
электронных форматах. Будет 
упрощена система отчетности. 
Количество предоставляемых 
отчетов, их объем планируется 
снизить.

КУРИЛКАМ 
В АЭРОПОРТАХ – БЫТЬ
Члены Совета Федерации 

одобрили законопроект, со-
гласно которому в России воз-
вращаются курительные ком-
наты в зданиях аэропортов. 
Они должны иметь непрозрач-
ные стены, а также оснаще-
ны вентиляцией. Пользовать-
ся курилками смогут пассажи-

ры, совершившие регистрацию 
на рейс, а также те, кто следует 
транзитом. 

СДАВАТЬ НА ПРАВА  
ПО-НОВОМУ
Председатель правитель-

ства Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление о новом по-
рядке подготовки автомобили-
стов.

Впервые будет разрешена 
учебная езда на магистралях с 
разрешенной скоростью дви-
жения выше 60 км/ч, а осе-
нью на смену традиционным 
«площадке» и «городу» при-
дет объединенный экзамен 
по оценке навыков вождения. 
Результат экзамена можно бу-
дет аннулировать, подав жа-
лобу на экзаменатора. 

Вводится новый возрастной 
ценз для обучающихся: полу-
чить права на вождение авто-
буса, троллейбуса или трам-
вая (категории D, Tb, Tm) мож-
но будет с 20 лет (сейчас мож-
но учиться с 16 лет). Води-
тельское удостоверение после 
лишения не вернут граждани-
ну, если у того имеется задол-
женность по штрафам. А кан-
дидат в водители не будет до-
пущен до экзамена в автоин-
спекции, если у автошколы на 
момент обучения не было об-
разовательной лицензии. Ре-
зультаты экзамена можно бу-
дет аннулировать по жалобе 
на отрицательную оценку эк-
заменатора.

С 1 октября вступят в силу 
более глобальные изменения 
для потенциальных автомо-
билистов. Получасовой прак-
тический экзамен будет со-
стоять из элементов, кото-
рые сейчас принято называть 
«площадкой» и «городом». 
В рамках нового теста экзаме-
натор сначала проверит базо-
вые навыки вождения на пло-
щадке автошколы, на тупико-
вой улице за пределами жи-
лой застройки. Убедившись, 
что кандидат владеет азами 
вождения, экзаменатор на-
правит его на улицы.

Уточняются сроки прове-
дения повторных экзаменов: 
проверка теории будет на-
значаться не ранее чем через 
7 дней (но не позже 30 дней) 
после неудачной попытки, 
проверка навыков вожде-
ния – также не ранее 7 дней 
(но не позже 60 дней). Если 
кандидат не прошел тест и 
с третьей попытки, следую-
щей придется ждать не мень-
ше месяца (но и не более трех 
месяцев).

НА НОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ – 
ТОЛЬКО С НОМЕРАМИ 
В настоящее время на то, что-

бы поставить автомобиль на 
учет, дается 10 дней, в тече-
ние которых можно передви-
гаться на новой машине по до-
рогам общего пользования 
без номерных знаков. Соглас-
но новым правилам регистри-

ровать автомобили будет ди-
лер: автосалоны получат ста-
тус специализированных ор-
ганизаций (правда, после про-
хождения необходимых прове-
рок) и смогут сами передавать 
документы в ГИБДД, изготав-
ливать номерные знаки и от-
давать их покупателю вместе с 
ключами. Таким образом, из ав-
тосалонов машины будут выез-
жать уже с номерами. Для вто-
ричного рынка ничего не изме-
нится – у водителя по-прежне-
му будет 10 дней, чтобы поста-
вить авто на учет.   

НОВЫЙ ГОД,  
НОВЫЕ ЗАКОНЫ

ТУАЛЕТЫ НА ВОКЗАЛАХ СТАНУТ БЕСПЛАТНЫМИ 
Пассажиры поездов, а также встречающие и про-

вожающие смогут насладиться новшеством уже с 
1 января. Это правило будет распространяться толь-
ко на те вокзалы, с которых отправляются поезда 
дальнего следования, а также на все вокзалы горо-
да Москвы.

    

МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ АВТОМОБИЛИ
Это связано с повышением ставок утилизацион-

ного сбора. Для машин с объемом двигателя мень-
ше одного литра сбор увеличится на 46,1%, для 
транспортных средств с двигателем объемом от 
3,5 литра – на 145%. Для самого массового сегмен-
та – машин с двигателем 1-2 литра – сбор вырас-
тет на 112,4%.

    

     ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ  
ПОДДЕРЖАТ МАТЕРИАЛЬНО 
С 1 января вступает в силу законопроект, уста-

навливающий дополнительные выплаты жен-
щинам, находящимся в отпуске по уходу за пер-
вым или вторым малышом в возрасте от полуто-
ра до трех лет. Размер выплат будет равен размеру 
прожиточного минимума на несовершеннолетне-
го в конкретном регионе. При этом важное усло-
вие: доход на каждого человека в семье не должен 
превышать двукратный прожиточный минимум, 
действующий в регионе.

ОПАСНЫХ СОБАК 
ВЫГУЛИВАТЬ ТОЛЬКО 
В НАМОРДНИКАХ
Первого января вступа-

ют в силу новые положе-
ния закона №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении 
с животными». Документ 
запрещает выгул потенци-
ально опасных пород без 
намордника. При выгуле 
на собственной террито-
рии владельца намордник 
на собаке не обязателен, 
но должна присутство-
вать предупреждающая 
табличка. Вводится обще-
ственный контроль за об-
ращением с животными и 
устанавливаются полно-
мочия общественных ин-
спекторов. Вводится кон-
фискация диких живот-
ных, используемых в нево-
ле с нарушением требова-
ний закона. Платного чи-
пирования, которым пуга-
ли СМИ, нет, но обязатель-
ное чипирование нужно в 
случае пересечения с неко-
торыми животными госу-
дарственной границы.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Практика». Новый сезон» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
23.30 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
1.20 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 

КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 20.45 Местное время. Вести
11.45 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

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

0.50 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ» (12+)

4.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Концерт «Не молчи» (12+)
2.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

ТНТ
6.10, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)

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

16.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «Импровизация» (16+)
18.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
8.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.45 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
1.55 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 

(16+)
3.20 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-

НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

5.05 М/ф «Самый маленький гном» 
(0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

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

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

рии» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
22.10 Х/ф «СКИФ» (16+)
0.10 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(16+)
2.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва музейная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Новые откры-

тия в гробнице Тутанхамона»
8.25 «Красивая планета». «Германия. 

Старый город Бамберга»
8.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!»
10.20 «ХХ век». «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца...». Леонид 
Филатов. 1988 г.

11.25 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
13.50 «Красивая планета». «Франция. 

Провен - город средневековых 
ярмарок»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...»
16.50 «Острова»
17.30 Д.Шостакович. Симфония №8. 

Владимир Юровский и Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр России им. 
Е.Ф.Светланова

18.35 «Цвет времени». Карандаш
18.45 «Царская ложа»
20.40 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ГРУЗ»

1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

7.00, 11.10, 17.30 Секретная пап-
ка. (16+)

7.45, 15.15 Собез. (6+)
8.05, 15.30 Лео и Тиг. (6+)
8.30 Джинглики. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». СССР, 

1962. (12+)
10.40, 18.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
13.50, 18.10, 0.00 Экстремальный фо-

тограф. (12+)
14.20, 23.10 Рублево-Бирюлево. (12+)
15.10 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 0.30 «ПУШКИН». (16+)
16.40, 1.00 «ОСА». (16+)
21.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА». Испания, 2010. (12+)
1.40 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». (16+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Теория заговора» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика». Новый сезон» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» 

(16+)
1.15 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» (18+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»

13.50 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» 

(12+)
23.55 «Необыкновенный Огонёк - 

2020»
2.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (12+)

НТВ
5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 3.10 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
10.20 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.15 «Квартирный вопрос» (0+)
12.20, 4.35 «Следствие вели..» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 «Новогодний квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+)

ТНТ
6.00, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 М/с «Мультерны» (16+)
12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21.30 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «МУХА» (16+)
3.20 Х/ф «МУХА 2» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
1.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

3.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА» (12+)

4.50 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
5.10 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
5.25 «Синеглазка» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
5.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
7.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 2» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
19.50 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.10 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+)

1.00 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
2.50 «Тайны Чапман» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Библейский сюжет»

7.05, 2.00 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
9.30 Д/с «Неизвестная». Иван Крам-

ской»
10.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
11.30 «Острова»
12.15, 0.25 Д/ф «Экзотическая Уганда»
13.05 «Релакс в большом городе». 

Концерт Симфонического орке-
стра Москвы «Русская филар-
мония»

14.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
16.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-

ви»
16.55 Д/ф «Против инерции»
17.35 «Песня не прощается... 1973 

год»
18.40 75 лет со дня рождения Геор-

гия Тараторкина. «Больше, чем 
любовь»

19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

22.00 «Клуб 37»
23.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ»
1.15 «Искатели»

2.45 «Красивая планета». «Франция. 
Провен - город средневековых 
ярмарок»

7.00, 17.00 Секретная папка. (16+)
7.45, 13.00 Собез. (6+)
8.05, 13.10 Лео и Тиг. (6+)
8.30, 13.20 Джинглики. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 2.10, 5.30 Парк культуры. (12+)
9.30, 16.40 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
10.00, 23.15 Сверхспособности. (12+)
10.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА». (12+)
13.35, 20.10 Американский жених. 

(16+)
14.25, 0.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
16.10, 0.00 «ПУШКИН». (16+)
17.45 Экстремальный фотограф. (12+)
18.15, 3.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». (16+)
21.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». Испания, 
2010. (16+)

5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 
1941. (12+)

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
15.55 «Валентина Теличкина. Нефер-

тити из провинции» (12+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.30 «КВН». Высшая лига. Фи-

нал» (16+)
21.00 «Время»
22.55 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)
0.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)
2.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 

(12+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.45, 1.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 

(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.15 «Дачный ответ» (0+)
12.20, 2.35 «Следствие вели..» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Концерт «Живой» (12+)
0.35 Х/ф «ШИК» (12+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 М/с «Мультерны» (16+)
12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
3.55 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 

2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

17.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА» (12+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)

23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
2.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
3.55 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
4.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
9.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» (12+)
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3: ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+)

17.15 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+)

19.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

4.20 «Территория заблуждений» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ»
8.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.10 «Мы - грамотеи!»
9.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
12.30, 2.15 Д/ф «Любимый подки-

дыш»
13.15 Новогодний концерт венско-

го филармонического оркестра - 
2020 г. Дирижер Андрис Нелсонс

15.50 90 лет со дня рождения Ната-
льи Крымовой. «Больше, чем 
любовь»

16.30 «Пешком...». Москва. Творческие 
мастерские»

17.00 «Ближний круг Михаила Швыд-
кого»

17.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Новогод-

ний гала-концерт
22.45 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

1.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»

7.00, 17.25 Сверхспособности. (12+)
7.45, 13.00 Собез. (6+)
8.05, 13.10 Лео и Тиг. (6+)
8.30, 13.20 Джинглики. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 Программа НТК-Ковров+. (12+)
9.30, 23.00 Парк культуры. (12+)
10.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
10.40 Профессия. (12+)
10.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». (16+)
13.35, 20.10 Американский жених. 

(16+)
14.25, 0.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
16.10, 0.00 «ПУШКИН». (16+)
16.40, 2.10 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
18.15, 3.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». (16+)
21.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ». США, 

2008. (16+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.30 «Новогодняя ночь на Первом» 

(16+)
3.05 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
0.00 Новогодний Голубой Огонёк - 

2020 г.
4.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.05 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» (16+)
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
1.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (16+)
3.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРА-

ВА» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-1» (16+)
14.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» (12+)
13.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» (12+)
4.50 М/ф «Летучий корабль» (0+)
5.10 М/ф «Остров ошибок» (0+)
5.35 «Мореплавание Солнышки-

на» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
9.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
22.35 «Польша. История болезни» 

(16+)
23.10, 4.55 «Знак качества» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
3.00 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 

любовь» (16+)
4.30 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
5.35 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева» (16+)

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
2.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.30 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.35 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
22.45 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 4.05 Х/ф «СТАРИ-

КИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война после Победы». 

«Разгром Квантунской армии» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 
№11» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тайны «чёрного 
ордена» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
1.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
2.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва серебряная»
7.05 Д/с «Неизвестная». Иван Крам-

ской»
7.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
8.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Споемте, дру-

зья». Ведущий Лев Лещенко. 
1989 г.

12.15 «Красивая планета». «Греция. 
Монастыри Метеоры»

12.30, 18.45, 1.00 «Власть факта». «Ры-
царство. Факты и мифы»

13.15 «Линия жизни»
14.10 «Цвет времени». Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
14.20 Д/ф «Кир Булычев»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
17.45 «Исторические концерты». Арту-

ро Бенедетти Микеланджели
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
0.10 «Большая опера». «Сон в ново-

годнюю ночь»
2.45 «Цвет времени». Ван Дейк

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
1.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» 

(16+)
2.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Пятница» (16+)
8.50 Х/ф «Училка» (12+)
11.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
12.55 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
14.30 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
16.00 Х/ф «Человек из будуще-

го» (16+)
17.20 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
19.05 Т/с «Мосгаз» (16+)
21.00, 5.30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.35 Х/ф «Затмение» (12+)
0.05 Х/ф «Джунгли» (12+)
1.40 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
3.45 Х/ф «Как встретить праздник 

не по-детски» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.40, 3.10 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
8.05, 4.30 Х/ф «Любовь c акцен-

том» (16+)
9.50 Х/ф «Я не я» (16+)
13.50 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
15.40 Х/ф «В России идет снег» (16+)
17.15 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
20.50 Х/ф «Дурак» (16+)
22.55 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
0.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
2.50 Х/ф «Судьба на замену» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
6.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
7.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 Новости
7.05, 15.40, 19.35, 22.05 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.25, 15.30 «Дакар-2020» (0+)
8.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Трансляция из Гер-
мании (0+)

9.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Герма-
нии (0+)

10.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

11.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако» (0+)

13.25 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Швей-
царии

16.05 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Венгрии

18.00 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

20.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Исландия. 
Прямая трансляция из Швеции

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Лечче». Прямая 
трансляция

0.40 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные команды. Россия - Эстония. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

3.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
5.10 «Спортивный детектив» (16+)

7.00, 17.00 Euromaxx. Окно в Евро-
пу. (16+)

7.45 Собез. (6+)
8.05 Лео и Тиг. (6+)
8.30 Джинглики. (6+)
8.40 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ». (16+)
10.50, 6.40 Парк культуры. (12+)
11.10 Секретная папка. (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
13.50, 23.35 Кастинг Баженова. (16+)
14.40, 22.50 Рублево-Бирюлево. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 0.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
16.10, 0.50 «ОСА». (16+)
17.50 Американский жених. (16+)
21.00 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО». 

Франция, 2010. (16+)
1.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
2.00 «БЕСПРИДАННИЦА». СССР, 

1936. (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение 

за три полюса» (12+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
0.00 «Аншлаг. Старый Новый год» 

(16+)
3.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.10 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» (16+)
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

ТНТ
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
1.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (16+)
3.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия»
5.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
7.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)
9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
12.40, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
16.40 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
13.35 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
22.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
0.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
2.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

(12+)
4.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
4.20 М/ф «Как лечить удава» (0+)
4.30 М/ф «Куда идёт слонёнок?» (0+)
4.40 М/ф «Бабушка удава» (0+)
4.45 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
4.55 М/ф «Привет мартышке» (0+)

5.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
5.15 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)
5.20 М/ф «Великое закрытие» (0+)
5.30 М/ф «Ненаглядное пособие» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» (12+)
22.30, 4.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 3.50 Д/ф «После прочтения 

сжечь» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

2.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)

4.55 «Знак качества» (16+)
5.30 «Обложка. Политический спорт» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» (16+)
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телеНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию»

13.00, 17.00, 2.05, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
0.00 Д/ф «Антарктида. Хождение 

за три полюса» (12+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Ежегодное послание Президен-

та РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

13.00, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 Местное время. Вести
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.10 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» (16+)
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
1.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ» (16+)
3.00 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия»
5.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
12.40, 13.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.10, 0.10 «Дело было вечером» (16+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
9.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА» (12+)
14.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
22.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

(12+)
1.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+)
3.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ-2! РИФ» (16+)
4.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)

10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» (12+)
22.30, 4.30 Линия защиты (16+)
23.05, 3.50 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
2.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны аген-

та 007» (12+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.35 «Обложка. Влюбленный нищий» 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 2.05 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
19.00 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Война после Победы». «Де-

сант на Курилы» (12+)
19.40 «Последний день» Александр 

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
1.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
2.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО» (12+)
4.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Найти друг друга»
12.15 «Красивая планета». «Перу. Ар-

хеологическая зона Чан-Чан»
12.30, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15, 0.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
17.45 «Исторические концерты». Артур 

Рубинштейн
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Восход цивилизации»
21.25 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
22.20 Т/с «МЕГРЭ»
2.40 «Красивая планета». «Великобри-

тания. Лондонский Тауэр»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
1.45 «Колдуны мира» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Элефант» (12+)
8.45 Х/ф «Бабло» (16+)
10.25 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
11.55 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.30 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
17.05 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
20.55, 5.45 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
22.25 Х/ф «Проводник» (16+)
0.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
1.45 Х/ф «Территория» (12+)
4.20 Х/ф «Пятница» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.55 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
8.35, 4.40 Х/ф «В России идет снег» 

(16+)
10.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
13.50 Х/ф «Дурак» (16+)
15.55 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
17.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
19.20 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
20.50 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
23.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
1.00 Х/ф «Я не я» (16+)
4.30 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
6.30, 9.30 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр (0+)
7.00, 8.55, 10.00, 11.20, 14.25, 18.20, 

19.25 Новости
7.05, 11.25, 15.30, 19.30, 0.15 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
10.05 Смешанные единоборства. 

ACA 96. Евгений Гончаров про-
тив Тони Джонсона. Трансляция 
из Польши (16+)

11.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
команды. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.30 «Испытание силой. Фёдор Еме-
льяненко» (16+)

15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексо-
на. Трансляция из Японии (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии

18.25 Д/ф «Конёк Чайковской» (12+)
20.30 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Венгрии

22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция из Швеции

0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

2.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Динамо» (Курск, Россия) - БЛМА 
(Франция) (0+)

4.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Умана Рейер» 
(Италия) (0+)

7.00, 11.10, 17.00 Секретная пап-
ка. (16+)

7.45 Собез. (6+)
8.05 Лео и Тиг. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША-

НИЯ». (6+)
10.25 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
13.50, 17.50, 23.35 Кастинг Бажено-

ва. (16+)
14.40, 22.50 Рублево-Бирюлево. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 0.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
16.10, 0.50 «ОСА». (16+)
21.00 «СОКРОВИЩА О.К.». Россия, 

2013. (12+)
1.35 «ВЕСНА». СССР, 1947. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

ДОМАШНИЙ
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.50 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 

(16+)
19.00 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
23.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война после Победы». 

«Битва за Сахалин» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» Николай Сироти-
нин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
1.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
3.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
4.10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва бронзовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
8.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные встре-

чи». Ведущие Юлия Борисова 
и Василий Лановой. 1976 г.

12.30, 18.40, 0.50 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским

13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.20 Д/ф «Александр Беляев. 

Рожденный летать»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»

17.50 «Исторические концерты». Аль-
фред Брендель

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
0.10 Д/ф «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном»
1.40 «Красивая планета». «Греция. Мо-

настыри Метеоры»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ» (16+)
1.00 «Человек-невидимка» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
8.45 Х/ф «Затмение» (12+)
10.15 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
12.10, 0.15 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
13.40, 19.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.40 Х/ф «Пятница» (16+)
17.15, 5.30 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)

21.00 Х/ф «Элефант» (12+)
22.30 Х/ф «Бабло» (16+)
2.10 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
3.55 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.25 Х/ф «Я не я» (16+)
9.50 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
11.45 Х/ф «В России идет снег» (16+)
13.20 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
16.55 Х/ф «Дурак» (16+)
19.00 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
20.50 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
22.25 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
0.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
1.25 Х/ф «Принять удар» (16+)
1.45 Х/ф «Любовь c акцентом» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
6.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
7.00, 8.55, 9.30, 14.25, 18.15, 22.15 Но-

вости
7.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)

9.35 Футбол. Суперкубок Испании. Фи-
нал. Трансляция из Саудовской 
Аравии (0+)

11.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия - Польша. Пря-
мая трансляция из Швейцарии

15.00 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Трансляция из Швейца-
рии (0+)

15.40 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Девушки. 2-я попытка. Слалом. 
Прямая трансляция из Швей-
царии

17.00 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. 2-я попытка. Слалом. 
Прямая трансляция из Швей-
царии

19.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Венгрии

20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испа-
ния). Прямая трансляция

23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

0.50 Профессиональный бокс. Дил-
лиан Уайт против Оскара Рива-
са. Дерек Чисора против Артура 
Шпильки. Трансляция из Велико-
британии (16+)

3.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Монако» (Фран-
ция) (0+)

4.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Венгрии (0+)

7.00, 11.10, 17.00 Секретная пап-
ка. (16+)

7.45 Собез. (6+)
8.05 Лео и Тиг. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО». 

(16+)
10.55, 22.25, 6.30 Фильм линейки 

ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
13.50, 17.50, 23.35 Кастинг Бажено-

ва. (16+)
14.40, 22.50 Рублево-Бирюлево. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 0.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
16.10, 0.50 «ОСА». (16+)
21.00 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША-

НИЯ». Россия, 2015. (6+)
1.30 Парк культуры. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

В
Т

О
Р

Н
И
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  Я
Н

ВА
РЯ

Окончание. Начало на стр. 7
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение 

за три полюса» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)
3.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.10 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» (16+)
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
1.05 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (16+)
3.25 «THT-Club» (16+)
3.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия»
5.20, 12.40, 13.25 Т/с «ШАМАН-2» 

(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10, 1.05 «Дело было вечером» (16+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
10.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
14.25 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(12+)
2.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
3.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)
22.30 «10 самых... Бедные родствен-

ники звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
3.00 Д/ф «Последняя любовь Импе-

рии» (12+)
4.30 «Вся правда» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.35 «Обложка. Одинокое солнце» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.55 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Т/с «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Война после Победы». 

«Освобождение Кореи» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Владис-

лав Листьев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ» (6+)
1.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2» (6+)
3.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-3» (12+)
5.10 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва лечебная»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.30 Д/с «Восход цивилизации»
8.30, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Я люблю тебя, 

жизнь!». Музыкальный фильм. 
1967 г.

12.15, 2.35 «Красивая планета». «Ни-
дерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке»

12.30, 18.45, 0.50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Редьярд 
Киплинг. «Книга джунглей»

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14.15, 0.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
16.00 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
17.15 «Красивая планета». «Велико-

британия. Лондонский Тауэр»
17.30 «Исторические концерты». Фри-

дрих Гульда
19.45 «Главная роль»
21.25 «Острова»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
9.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (6+)
10.30 Х/ф «Проводник» (16+)
12.10 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
13.40, 19.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.35 Х/ф «Ехали два шофёра» 

(12+)
17.10 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
20.50, 5.30 Х/ф «Контрибуция» 

(12+)

23.55 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
1.55 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
3.35 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 0.20 Х/ф «Ключ к его серд-

цу» (12+)
9.30, 3.50 Х/ф «Дурак» (16+)
11.40 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
13.25 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
15.00 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
16.40 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
18.45 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
20.50 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
22.45 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
3.40 Х/ф «Без секса» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
6.30, 9.30 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр (0+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.45, 15.00, 18.20, 

21.55 Новости
7.05, 10.30, 15.10, 22.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00, 14.50 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Гер-
мании (0+)

12.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ (0+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

18.25 «КХЛ. Live» (12+)
18.45 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

22.45 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Ни-
дерланды. Трансляция из Вен-
грии (0+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания) (0+)

1.55 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (12+)

2.50 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)

3.45 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана Шуль-
те. Трансляция из США (16+)

7.00, 11.10, 17.00 Секретная пап-
ка. (16+)

7.45 Собез. (6+)
8.05 Лео и Тиг. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «СОКРОВИЩА О.К.». (12+)
10.55 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
13.50, 17.50, 23.35 Кастинг Бажено-

ва. (16+)
14.40, 22.50 Рублево-Бирюлево. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 0.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
16.10, 0.50 «ОСА». (16+)
21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». СССР, 1975. (12+)
1.30 Парк культуры. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (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

(ГАЗ – 4 т, КамАЗ – 11 т),
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА, 
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

 (ГАЗ-4 м3  МАЗ – 10 м3)

реклама � 8-930-832-72-11

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров

Длина шланга 
60 метров 

Без выходных 

 � САНТЕХНИК
Все виды работ

 � ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг

 � ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой
сложности  8-930-222-50-448-930-222-50-44

ре
кл
ам
а

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

8-910-675-60-08

битые, неисправные, 
требующие 

срочной продажи

АВТО

ре
кл
ам
а

8-915-776-79-73

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

Работаем с организациями и частными лицами 
по безналичному и наличному расчету.

� 8-910-729-61-13 ре
кл
ам
а

  Британские ученые выяснили, почему со-
временные подростки не моют за собой по-
суду. Экспериментально доказано, что ког-
да в одной руке у тебя смартфон или план-
шет, другой рукой мыть посуду неудобно.



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

ГородскаяГородская
информационно-информационно-
аналитическаяаналитическая
газетагазета

неделянеделя
КовровскаяКовровскаяКовровская

• Светлое Христово Воскресение (Пасха) – • Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 19 апреля19 апреля

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

Двунадесятые переходящие праздники
• 12 апреля – Вход Господень  в Иерусалим
• 28 мая – Вознесение Господне
• 7 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница

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

Церковные многодневные посты
• 2 марта – 18 апреля – Великий пост
• 15 июня – 11 июля – Петров пост
• 14 – 27 августа – Успенский пост
• 28 ноября – 6 января 2021 года – Рождественский пост

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

Сплошные седмицы
• 7 – 17 января – Святки
• 9 – 15 февраля – Мытаря и фарисея
• 24 февраля – 1 марта – Сырная (Масленица)
• 19 – 25 апреля– Пасхальная (Светлая)
• 7 – 13 июня – Троицкая

Дни особого поминовения усопших
• 22 февраля – Суббота мясопустная (Вселенская 
родительская суббота)
• 14 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
• 21 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста
• 28 марта– Суббота 4-й седмицы Великого поста
• 28 апреля – Радоница
• 9 мая – Поминовение усопших воинов
• 6 июня – Суббота Троицкая
• 7 ноября – Суббота Димитриевская

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

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

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Выставка живописных работ под та-
ким названием недавно открылась в би-
блиотеке №2 (экологической) ЦБС горо-
да Коврова. Ее участники – воспитанни-
ки изостудии «Творчество» ДКиТ «Ро-
дина» и объединения «Рисунок и живо-
пись» детского клуба «Огонек» ДЮЦ «Ге-
лиос». Сложный путь приобщения к пре-
красному ребята проходят под руковод-
ством опытного и талантливого педаго-
га Майи Тувыкиной.

Цель экспозиции не в том, чтобы по-
казать работы небольшого круга наи-
более талантливых и одаренных детей, 
а в том, чтобы позволить раскрыться 
творческому потенциалу каждого юно-
го художника, а зрителям предоста-
вить возможность полюбоваться ярки-
ми и радостными работами, поднима-
ющими настроение, дарящими улыбки 
и море позитивных эмоций.

Все дети без исключения любят рисо-
вать. Рисуют то, что видят вокруг себя, 
что любят, о чем мечтают. Они неред-
ко отождествляют себя со зверями, по-
этому дикие и домашние животные ча-
стые персонажи на их рисунках. Кто-то 
отдает предпочтение своим домашним 
любимцам – кошкам и собакам (рабо-

ты Вероники Сорокиной, Амелии Федо-
ровой, Марии Стариковой), а кто-то вос-
хищается красотой и непосредственно-
стью наших диких собратьев. Евгения 
Николаева выбрала натурой для своей 
картины грациозных диких журавлей. 
Екатерина Елисеева восхитилась безза-
щитными зайчишками в осеннем лесу. 
Веронику Рудь привлекли необычные 
совушки, а Наталья Опарина изобрази-
ла экзотических гепардов.

Мальчишки любят рисовать сраже-
ния и героев. Наверное, поэтому геро-
ями картин Руслана Семенова и Дми-
трия Сироткина стали русские богаты-
ри. А Константин Касатых пофантази-
ровал еще и на тему новогоднего пара-
да на Красной площади (кстати, этот та-
лантливый мальчик готовится к откры-
тию своей первой персональной вы-
ставки).

«Русь величальная» стала объек-
том творения Ангелины Колпаковой, 
а памятники любимого Коврова вдох-
новили на творчество Веронику Рогову. 
Александра Кисарина не только пред-
ставила на выставке свои работы, до-
стойные восхищения зрителей («Со-
бор Василия Блаженного», «Волшеб-
ная музыка» и портрет А.С. Пушкина), 
но и на открытии этого вернисажа про-
демонстрировала таланты певицы и де-
кламатора.

Для кого-то из юных художников мир – 
это своя семья, счастливая, веселая, здо-
ровая (работы Алины Соловьевой и Да-
рьи Евсеевой). Для других – любимое ув-
лечение – рисование (работы Евгении 
Елисеевой, Таисьи Ефимцевой, Ольги Ва-
жиной). Для третьих – всё многообразие 
окружающего мира – деревья и цветы, 
голубые реки и красочные поляны, пре-
красные дворцы и даже таинственный 
космос (работы Владимира Кораблева, 
Полины Автономовой, Арины Пятковой, 
Михаила Одегова, Марии Тюриной, Вале-
рии Ивановой и других ребят).

Конечно же, столь яркое раскры-
тие каждого ребенка состоялось бла-

годаря таланту их педагога – Майи 
Валерьевны Тувыкиной, которая 
не просто преподает своим воспитан-
ника азы изобразительного искусства, 
но и в занимательной, игровой форме 
учит подмечать красоту и неповтори-
мость в любом, казалось бы, обыден-
ном предмете.

Поближе познакомиться с удивитель-
ным миром детского рисунка можно 
до 25 января в библиотеке №2 (эколо-
гической) по адресу: ул. Восточная, 52. 
Узнайте, о чём думают и мечтают дети, 
какой они видят жизнь и как ощущают 
себя в ней, оцените красоту их творе-
ний. 

Очень личное
Галина 

Мухтасимова, 
психолог

Как часто мы говорим: «Се-
годня смеешься, как бы плакать 
не пришлось» или «Не показы-
вай свою радость, сглазят». 
Про что это? Это про то, что есть 
люди, которые прекрасно зна-
ют, что нужно делать, чтобы 
им было хорошо, но поступа-
ют наоборот.

Например, К. предлагают по-
вышение по службе, она раду-
ется, но в последний момент 
отказывается от предложения. 
«Вдруг не оправдаю доверия, 
и все в этом убедятся», – обо-
сновала она свой отказ.

В психологии такие непра-
вильные действия во вред себе 
называются самосаботажем. 
Человек хочет много денег, зна-
ет, как их заработать, но ниче-
го не делает. Женщина жела-
ет выйти замуж, но поступа-
ет так, что все ее поклонни-
ки исчезают после нескольких 
встреч. Люди мечтают о сча-
стье, но когда оно приближает-
ся, пугаются и ничего не пред-
принимают, чтобы изменить 
свою жизнь.

Самое интересное – чело-
век понимает, что вредит себе, 
и страдает от этого. Возникает 
замкнутый круг: из-за несовер-
шенного поступка растет не-
довольство собой. Из-за недо-
вольства падает энергия, и че-
ловек не может ничего делать. 

Так люди обрастают лишними 
килограммами, невыполнен-
ными обязательствами и всем 
прочим.

Убеждение, что «за сча-
стье надо платить» сидит 
в нас крепко. Тому есть психо-
логические причины. В детстве 
мы все, проявляя любопытство 
или осваивая новый мир, ло-
мали, разрезали, разукраши-
вали что-то ценное для роди-
телей. Нас за это ругали. И ре-
бенок сделал вывод – инициа-
тива наказуема, не надо стре-
миться к лучшему. Эта установ-
ка может остаться с человеком 
на всю жизнь: за успехом следу-
ет наказание.

Есть еще и такая вещь, 
как страх быть счастливее 
своих родителей. Если родите-

ли жили бедно, ссорясь из-за 
нехватки денег, или для того 
чтобы деньги в доме води-
лись, им приходилось много 
и трудно работать, то из-за ло-
яльности к родителям мы бу-
дем искать работу, где тяжело 
и сложно.

Есть люди, которые увере-
ны, что жизнь, как зебра, поло-
сатая. И идут по этой темной 
полосе долго и нудно, проска-
кивают светлую полосу, даже 
не успев ее толком ощутить. 
Кто-то заметил, что жизнь дей-
ствительно состоит из полос, 
только вот полосы эти мож-
но расположить не поперек, 
а вдоль и идти всегда по свет-
лой полосе.

Никакой причинно-след-
ственной связи между радо-
стями и неприятностями нет. 
И если судьба посылает нам 
радости, удачу, успех, то всё 
это мы уже проплатили свои-
ми предыдущими волнениями, 
тревогами, стараниями.

И всё же, чтобы двигать-
ся дальше и не бояться быть 
счастливыми, надо, прежде 
всего, осознать, что внутри 
нас живет маленький напу-
ганный ребенок, который уве-
рен, что получит по рукам, 
за что бы ни взялся. Постарай-
тесь стать ему заботливым 
взрослым, способным успоко-
ить и поддержать. Убедитесь, 
что цель, которая поставлена 
перед вами, – ваша, а не навя-
зана вам окружением. Вырабо-
тайте план действия и присту-
пайте к его осуществлению. Ко-
нечно, препятствия на вашем 
пути будут. Не отчаивайтесь 
и не опускайте руки. Никог-
да не ругайте себя. Обращай-
тесь к себе так, как если бы это 
был ваш лучший друг. Поддер-
живайте себя в случае провала 
и хвалите за малый успех.

У вас всё получится. Не бой-
тесь стать счастливыми. Сча-
стье – рядом, и оно вас ждет.

С Новым годом! 

Право на сч астье

Мы рисуем 
яркий мир
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С 1999 года спортшколу воз-
главляет Валерий Лашин, и под 
его началом многое было сдела-
но для укрепления материаль-
но-технической базы учреж-
дения, в частности, выстроена 
автономная котельная. К юби-
лею бассейн приобрел новый 
облик, кардинально обновил-
ся фасад здания, облицованный 
плиткой, появилась красочная 
надпись «Сигнал» с подсветкой, 
новое электронное табло, пло-
щадка перед школой заасфаль-
тирована. Сегодня в двух отде-
ления школы (плавание и худо-
жественная гимнастика) зани-
маются более 370 юных спорт-
сменов. Особой гордостью яв-
ляется мастер спорта России 

международно-
го класса, член 
сборной России 
по плаванию, фи-
налистка первен-
ства Европы, чем-

пионка России Анастасия Авде-
ева, которая сейчас готовится 
к летним Олимпийским играм 
2020 года в Японии.

Торжество началось в эстрад-
но-спортивном духе: пахмутов-
ское «Мы верим твердо в геро-
ев спорта» исполнили Галина 
Соколова, воспитанники шко-
лы и ковровские чемпионы, 
в числе которых были Алек-
сандр Царев и Анастасия Ав-
деева. Официальную часть от-
крыл директор департамен-
та физкультуры и спорта Алек-
сей Сипач. Он отметил богатую 
историю спортивного учреж-
дения и огромный вклад кол-
лектива в воспитание спорт-
сменов. Особую благодар-

ность чиновник выразил ди-
ректору Валерию Лашину, ко-
торый сумел сплотить коллек-
тив и нацелить его на резуль-
тативную работу. Подарок от 
областной власти порадовал 
коллектив бассейна: сертифи-
кат на 1,9 млн рублей чрезвы-
чайно важен для дальнейшего 
укрепления материально-тех-
нической базы школы. Теплые 
слова в адрес юбиляра нашли 
глава города Юрий Морозов и 
председатель горсовета Анато-
лий Зотов, от городской власти 
на развитие школы тоже посту-
пит денежный транш в разме-
ре 1,6 млн рублей. Первые лица 
вручили медаль «За заслуги пе-
ред городом Ковровом» вете-
рану СШ «Сигнал», тренеру с 

50-летним стажем Борису Де-
мидову. Благодарственными 
письмами мэрии были отмече-
ны лучшие сотрудники: Дми-
трий Гордеев, Александр Смир-
нов, Алексей Михеенко, Сергей 
Блинов, Лидия Шувалова и Ли-
лия Кравцова. 

Череда поздравлений была 
нескончаемой. Представите-
ли ВНИИ «Сигнал» вспомнили, 
«как всё начиналось»: ветеран 

предприятия Владимир Куту-
зов дал подробную хронику 
строительства бассейна. О ны-
нешней помощи школе расска-
зали председатель профкома 
Александр Савельев и замести-
тель генерального директора 
Александр Клоков. Глава Ков-
ровского района Вячеслав Ско-
роходов отметил мастерство и 
самоотдачу тренеров и вручил 

свой презент. Почетный граж-
данин Коврова Вячеслав Арсен-
тьев поведал, какие трудности 
преодолел коллектив бассейна 
в 90-е годы. С теплым поздрав-
лением и подарком прибыл на 
юбилей и глава администра-
ции Собинского района Алек-
сандр Разов, в юности он был 
воспитанником этой школы. 

Празднование сопровожда-
лось видеофильмом об исто-

рии бассейна, концертными но-
мерами и показательными вы-
ступлениями воспитанниц от-
деления художественной гим-
настики и школы дзюдо и сам-
бо им. Рыбина. А финал юби-
лейного торжества был тради-
ционно спортивным: в спорт-
зале прошла дружеская встре-
ча по волейболу, а в бассейне – 
эстафета для ветеранов.  

ПОЧЁТНЫЙ И СПОРТИВНЫЙ 
ВОЗРАСТ 

Важно
Пресс-служба Владимирского 

регионального отделения партии  
«Единая Россия»

В рамках последнего в 2019 году заседа-
ния Законодательного Собрания Владимир-
ской области был рассмотрен и единоглас-
но утвержден законопроект, запрещающий 
продажу на территории региона никотино-
содержащих смесей и порошков, за исклю-
чением медикаментов.

Документ разработан секретарем Влади-
мирского регионального отделения партии 
«Единая Россия», главой облпарламента Вла-
димиром Киселевым, председателем коми-
тета по вопросам государственного устрой-
ства, правопорядка и законности – его одно-
партийцем Александром Нефедовым и про-
курором области Игорем Пантюшиным.

«Наши недобросовестные производители, 
продавцы, к сожалению, воспользовались ла-
зейкой в законодательстве и в большом коли-
честве начали продавать никотиносодержа-
щие смеси», – отметил Владимир Киселев.

Тему свободной продажи снюсов детям и 
подросткам партийный проект «Народный 
контроль» начал прорабатывать месяц назад. 
«С федеральным координатором проекта, де-
путатом Государственной Думы Анной Ку-
вычко мы провели мероприятия общественно-
го контроля, в ходе которых установили, что 
купить так называемые снюсы наши дети мо-
гут беспрепятственно, паспорт у них никто 
не спрашивает. Тема быстро вышла на феде-
ральный уровень, средства массовой информа-
ции сообщали даже о смертельных случаях по-
сле употребления подобного рода порошков», – 
рассказал координатор проекта партии «Еди-
ная Россия» «Народный контроль» во Влади-
мирской области Дмитрий Семенов.

Дмитрий Семенов передал изъятые в ходе 
рейда образцы никотиносодержащих смесей 
в лабораторию Всероссийского научно-иссле-
довательского институт табака, махорки и та-
бачных изделий в городе Краснодаре. Иссле-
дования показали, что содержимое этих коро-
бочек – это не снюс и не насвай, так как оно не 
содержит табачного сырья. В составе снюсов, 
заполонивших прилавки магазинов, – цел-
люлоза, никотин, увлажнитель, ароматизатор, 

сода, соль, подсластитель и пропиленгликоль. 
Но самое страшное, что в одной такой «кон-
фетке» содержится от 40 до 70 мг никотина. 
Для сравнения, в обычной сигарете – 1,5 мг.

«Законопроект о запрете реализации лю-
бых никотиносодержащих смесей, производ-
ство и распространение которых не регла-
ментировано нормативными актами на та-
бачную продукцию, был принят депутата-
ми единогласно. Полемики по данному вопро-
су не было. Главное для нас – это здоровье на-
ших детей. Поэтому мы решили не ждать ре-
шения проблемы на федеральном уровне, а на-
чать незамедлительно борьбу с этой дрянью 
в нашей области», – подытожил лидер регио-
нального отделения «Единой России» Влади-
мир Киселев.

Закон сразу после утверждения ЗС был 
подписан губернатором и опубликован. Пя-
того января он вступил в силу. С этого дня 
контрольно-надзорные, правоохранитель-
ные органы и активисты партийного проек-
та «Народный контроль» проводят рейды, 
чтобы находить и наказывать тех, кто про-
должает продавать снюсы жителям нашей 
области.  

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с п.  37 

Требований к порядку 
разработки и утвержде-
ния схем теплоснаб-
жения, утвержден-
ных постановлением 
Правительства РФ от 
22.02.2012 №154, ад-
министрация г. Ковро-
ва уведомляет о про-
ведении ежегодной ак-
туализации схемы те-
плоснабжения г. Ковро-
ва (постановление ад-
министрации г.Ковро-
ва от 09.01.2020 №7 «Об 
актуализации схемы те-
плоснабжения г.  Ковро-
ва»).

Срок принятия пред-
ложений от теплоснаб-
жающих и теплосетевых 
организаций и иных лиц 
по актуализации схемы 
теплоснабжения г.  Ков-
рова осуществляет-
ся до 1 марта 2020 года 
по адресу: г. Ковров, 
ул.  Краснознаменная, 
д.  6 (администрация го-
рода Коврова).

СНЮСЫ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕНЫ ВНЕ ЗАКОНА

Юбилей
Анатолий Александров. Фото И. Волкова 

В спортзале спортивной школы «Сигнал» 5 ян-
варя состоялось празднование 50-летнего юби-
лея городского бассейна. Напомним, заслуга его 
создания целиком и полностью принадлежала 
ВНИИ «Сигнал», который полвека назад создал на 
ул. Лопатина Дом физической культуры с бассей-
ном и в течение 30 лет обслуживал и финансиро-
вал этот объект. Со временем учреждение получи-
ло муниципальный статус. 

50+

социум
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23.45 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо». История альбома 
«Imagine» (16+)

1.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 К 75-летию Семёна Альтова. 

«Сто причин для смеха»
23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
3.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

ТНТ
6.15, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
3.10 Х/ф «МОРПЕХ 2» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 12.40, 13.25 Т/с «ШАМАН-2» 

(16+)
9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)

18.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Дело было вечером» (16+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
9.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+)
12.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
2.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
4.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
8.45, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
15.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
18.10 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
2.35 «В центре событий» (16+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА» (12+)
5.30 «Ералаш» (6+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

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

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

рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
1.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (16+)
4.10 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 2.55 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 «Отель «Купидон» (16+)
23.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
4.40 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Рыбий жЫр» (6+)
9.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40, 

21.25 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Дмитрий Тарасов. Война в эфи-
ре» (16+)

23.10 «Десять фотографий» Светлана 
Мастеркова (6+)

0.05 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
3.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
5.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Пушкинский музей
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Восход цивилизации»
8.25 Т/с «МЕГРЭ»
10.20 Х/ф «ГЛИНКА»
12.10 Д/ф «Василий Васильевич Мер-

курьев»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Вениамин Радомыслен-

ский. По коням!..»
14.15 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
17.20 Борис Березовский и Нацио-

нальный филармонический ор-
кестр России. Концерт в КЗЧ

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ЖИЗНЬ МОРСКИХ ОБИ-

ТАТЕЛЕЙ»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
22.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
0.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+)
2.00 «Испытание любовью. Муки люб-

ви» (16+)
2.45 «Испытание любовью. Любовь 

по расчету» (16+)
3.30 «Испытание любовью. Долгие по-

иски любви» (16+)
4.15 «Испытание любовью. Любовь 

длинною в жизнь» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
8.35 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
10.25 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
12.15 Х/ф «Затмение» (12+)
13.45, 19.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.40 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
17.15, 5.30 Х/ф «Неадекватные 

люди» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов 2» (12+)
23.00 Х/ф «Мама не горюй!» (18+)
0.30 Х/ф «Бабло» (16+)
2.15 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
4.00 Х/ф «Джунгли» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Труша» (16+)
6.05 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
7.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
9.10 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
10.50 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
12.55 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
14.55 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
16.55 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
18.30 Х/ф «Родина ждет» (16+)
0.10 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
1.50 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
3.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 9.30 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр (0+)
7.00, 8.55, 10.30, 12.45, 15.35, 18.20, 

22.15 Новости
7.05, 10.35, 12.55, 15.40, 0.25 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00, 15.25 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Герма-
нии (0+)

13.25 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Ка-
ладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжё-
лом весе. Джервин Анкахас про-
тив Рюичи Фунаи. Трансляция 
из США (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Прямая трансляция

1.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Венгрии (0+)

2.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

3.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансляция из Ав-
стрии (0+)

5.35 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 11.10, 17.00 Секретная пап-
ка. (16+)

7.45 Собез. (6+)
8.05 Лео и Тиг. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». (12+)
10.40, 18.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
13.50, 17.50, 23.35 Кастинг Бажено-

ва. (16+)
14.40, 22.50 Рублево-Бирюлево. (12+)
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 0.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
16.10, 0.50 «ОСА». (16+)
21.00 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». Фран-

ция, 2013. (12+)
1.30, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
2.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 

СССР, 1943. (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)

телеНЕДЕЛЯ

   Товары для содержания Товары для содержания 
сельскохозяйственных животных.сельскохозяйственных животных.

   Комбикорма, премиксы. Пшеница, Комбикорма, премиксы. Пшеница, 
овес, ячмень.овес, ячмень.

   Полнорационные корма PURINA.Полнорационные корма PURINA.
   Кормушки, поилки, измельчители Кормушки, поилки, измельчители 
зерна.зерна.

   Солод, хмель, дрожжи, зерно.Солод, хмель, дрожжи, зерно.
   Все для колбас и сыроварения.Все для колбас и сыроварения.
   Закваски для ржаного теста Закваски для ржаного теста 
и приготовления домашней и приготовления домашней 
молочной продукции.молочной продукции.

   Товары для содержания кошек, собак, Товары для содержания кошек, собак, 
попугаев, крыс, мышей, свинок.попугаев, крыс, мышей, свинок.

   Товары по уходу за лошадьми.Товары по уходу за лошадьми.

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

Консультации по пивоварению, 
самогоноварению, содержанию с/х животных.
Наш адрес:  г. Ковров, ул. Абельмана, д. 45

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

Тел.: 8-910-090-45-45
Работаем с 9.00 до 18.00

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

Динамично растущая компания
«ВУДСТОК»

с развитой филиальной сетью (централь-
ный офис в  г. Москве) ОТКРЫВАЕТ КОНКУРС 
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ с функция-
ми развития продаж. Обязателен опыт работы 
в торговой (оптовой) компании. Активная про-
фессиональная позиция. Высшее образование. 
Зарплата по результатам собеседования. Пол-
ная занятость, пятидневка.

 МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ (мужчин) 
в  г. Коврове. Способность работать 
в коллективе. Возраст 25-35 лет.

Тел. +7 919 022 02 33 – Анастасия,
E-mail: maizus@wood-s.com – для резюме.

ре
кл

ам
а 

ре
кл
ам
а

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!

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского рай-
она проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребыва-
ющих в запасе на должностях рядового, сержантского и офи-
церского состава, в войсковые части для поступления на во-
енную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении военной 
службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено граж-
данам, получившим 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
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Теория заговора» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика» Новый сезон» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0.45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» (16+)
13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Большое путешествие Деда Мо-

роза» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Последние 24 часа» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 3.45 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
3.25 «Фоменко фейк» (16+)

ТНТ
6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 16.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.00 «Мартиросян Offi cial» (16+)
20.00 «Новый Мартиросян» (16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-

РУ» (16+)
3.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 

(16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «БАРС» (16+)
3.35 «Большая разница» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)

7.10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
11.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
13.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (16+)
18.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 
(16+)

2.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» (16+)

4.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
4.20 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
4.40 М/ф «Королева Зубная щёт-

ка» (0+)
4.55 М/ф «Кентервильское привиде-

ние» (0+)
5.15 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (0+)
8.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.50, 11.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ-2» (12+)
17.10 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 

(12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.10 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
0.50 «90-е. В шумном зале рестора-

на» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.25 «Польша. История болезни» (16+)
5.25 «Петровка, 38» (16+)
5.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
20.10 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
0.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ» (12+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
10.45, 2.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.00 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие победы» (6+)
6.30 «Рыбий жЫр» (6+)
7.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Режиссёр Руслан Га-
неев» (6+)

10.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Афанасий Белобо-
родов (12+)

11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» Василий Ак-

сенов (12+)
13.15 «Легенды кино». «Новогодняя 

трилогия Эльдара Рязанова» (6+)
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна 

раскола. Трагедия русского без-
божия» (16+)

14.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Хайнц Фельфе. 
Суперагент КГБ» (12+)

15.50 «Не факт!» (6+)
16.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы». 

«Охота за нацистскими бактери-
ями смерти» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
20.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
22.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
0.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» (12+)
2.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 

(12+)
4.00 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
5.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
10.10, 16.25 «Телескоп»
10.35 Д/с «Неизвестная»
11.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Человеческий фактор». «Чи-

стомэн»
13.35, 1.40 Д/ф «Воспоминания сло-

на»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
16.55 «Красная лента». Гала-концерт 

звёзд мировой оперы
18.10 «Больше, чем любовь». Роман 

Карцев
18.55 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное - кураж!»
19.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТ-

ЦА»
23.50 «Клуб 37»
0.55 «Иcкатели». «Печать хана Гирея»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
12.30 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
14.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
21.15 Х/ф «ОСАДА» (16+)
23.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)
1.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Проводник» (16+)
9.00 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
10.25 Х/ф «Бабло» (16+)
12.10 Х/ф «Менялы» (12+)
13.45 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
15.35 Х/ф «День выборов 2» (12+)
17.30, 5.30 Х/ф «Война полов» (16+)
19.10 Х/ф «Элефант» (12+)
20.45 Х/ф «14+» (16+)
22.40 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
0.35 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
2.15 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
3.50 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 3.35 Х/ф «Кладоискатели» 

(16+)
8.05 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
10.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
11.30 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
13.05 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
15.10 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
17.15 Х/ф «Дурак» (16+)
19.20 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
20.50 Х/ф «Премьера. Отрыв» (16+)
22.25 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
0.00 Х/ф «Нoвая земля» (18+)
2.00 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Португа-

лии (0+)
8.00, 15.45 «Дакар-2020» (0+)
8.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
9.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 20.55 

Новости
9.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из Гер-
мании (0+)

10.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Тюмень». Прямая 
трансляция

13.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Румыния. 
Прямая трансляция из Венгрии

15.00, 21.35 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

17.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 
Мастер-шоу. Прямая трансляция 
из Москвы

21.05 «Зимний кубок «Матч!Пре-
мьер» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция

0.40 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - Ка-
нада. Трансляция из Швейца-
рии (0+)

2.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. 1000 м. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

3.25 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фристайл и сноу-
бординг. Девушки. Слоупстайл. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

4.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Ав-
стрии (0+)

7.00, 12.30 Секретная папка. (16+)
7.45, 13.15 Собез. (6+)
8.05, 13.25 Лео и Тиг. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 5.30 «ТРОН ЭЛЬФОВ». Китай, 

США, 2017. (12+)
10.40, 1.20, 3.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 18.00 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
11.40, 22.50 Сверхспособности. (12+)
13.35, 20.10 Американский жених. 

(16+)
14.25, 23.40 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
16.10 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». (12+)
18.30, 2.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+)
21.00 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ-
СЯ». Франция, 2015. (12+)

4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 
(12+)

ДКиТ «Родина» 18 января в 16.00
ДЕНЬ 
СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 0+
(интерактивная программа, 
мастер-классы).
Цена билета 150 рублей

ДКиТ «Родина» 19 января в 11.00
Развлекательная программа 
«Снеговик ICE PARTY». 0+
Цена билета 150 рублей
АБОНЕМЕНТ НА ДВЕ ПРОГРАММЫ – 
200 рублей
Дополнительная информация:
телефон (факс)  3-65-45,  6-75-54, 9-34-05 
(касса)
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru реклама

ÄÎÌ
  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

  ЖАЛЮЗИ

  РОЛЬСТАВНИ

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

  ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

Íîâûé áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

ÍÍ
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

3333333333

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и девочек 
дошкольного (с 2 лет 6 мес.) и школьного возрастов 

на отделение эстетической, художественной 
гимнастики, группы по физической подготовке с 

гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по тел.:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

31 января в 18.00
Концерт классической музыки 

пианиста-виртуоза
МИХАИЛА ГУДКИНА (Москва).
В программе Ф. Лист, Ф. Шуберт, 

П. Чайковский, М. Плетнёв.
Билет 300 рублей. 

Тел.:  2-25-11
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ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00, 3.45 «Наедине со всеми» (16+)
14.55 «Лыжные гонки. Кубок мира 

2019 г. - 2020 г. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования. Прямой 
эфир из Чехии»

15.45 «Максим Дунаевский. «Любовь 
нечаянно нагрянет..» (12+)

16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.45 «КВН» Встреча выпускни-

ков» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ
5.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 К 25-летию программы. «Сто 

к одному»
11.45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-

ВИДЕТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
1.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИ-

ЛЯМИ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 3.05 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУ-

ГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
(16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Обычная женщина» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-

НИЯ» (16+)
4.50 Х/ф «ВОСТОК» (16+)

5 КАНАЛ
5.10, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
0.00 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» (16+)

13.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(16+)

16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-

РОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (18+)
1.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
3.35 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
3.55 М/ф «Чебурашка» (0+)
4.10 М/ф «Шапокляк» (0+)
4.30 М/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу» (0+)
4.40 М/ф «На задней парте» (0+)
5.20 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Ералаш» (6+)
8.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
16.40 «Прощание. Николай Карачен-

цов» (16+)
17.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)
21.20, 0.25 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
1.25 «10 самых... Бедные родственни-

ки звёзд» (16+)
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ» (12+)
5.05 «Московская неделя» (12+)
5.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.30 Бои UFC. Архив (16+)
7.30 Бои UFC (16+)
9.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
10.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
12.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
17.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
20.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Бои UFC. Лучшие моменты (16+)
0.45 «Военная тайна» (16+)
4.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
15.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
3.05 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Владимир Красное Сол-

нышко» (12+)
6.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Гитлер. Пациент 

№1 Третьего Рейха» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№10» (12+)
12.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ» (12+)
13.55 Т/с «ТРАССА» (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» (0+)
1.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» (0+)
3.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Лето господне. Святое Богоявле-

ние. Крещение Господне
7.05, 1.20 Мультфильм
8.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20, 0.40 Д/ф «Огненные птицы»
14.00 «Другие Романовы». «Его Геор-

гиевский крест»
14.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
16.00 XXVIII Церемония награжде-

ния Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

17.10 «Пешком...». Москва. Литератур-
ные дома

17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса». Максим 

Дунаевский
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «СЛУГА»
22.25 Хибла Герзмава в опере Л.Керу-

бини «Медея». Московский ака-
демический Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и Вл.И. 
Немировича-Данченко. Поста-
новка Александра Тителя

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+)
12.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)
14.30 Х/ф «ОСАДА» (16+)
16.45 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
21.15 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
23.45 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
2.00 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
7.15 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)
8.10 Х/ф «14+» (16+)
10.20 Х/ф «Серые волки» (16+)
12.25 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
14.20 Х/ф «Элефант» (12+)
15.50 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
17.25 Х/ф «Проводник» (16+)
19.00, 5.50 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
21.05 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
23.00 Х/ф «Околофутбола» (18+)
0.55 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
2.55 Х/ф «Контрибуция» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
7.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
8.25 Х/ф «Домик в сердце» (12+)

10.00 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 
(16+)

12.10 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 
(16+)

14.10 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
16.05 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
17.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
19.10 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
20.50 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
22.05 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
23.55 Х/ф «Дурак» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Севилья» (0+)
8.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
9.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 Новости
9.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Трансляция из Гер-
мании (0+)

10.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Тюмень». Прямая 
трансляция

12.55, 15.15, 22.10 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.20 «Зимний кубок «Матч!Пре-
мьер» (12+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

17.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым

18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ - 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

21.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Греция. 
Трансляция из Венгрии (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Парма». Прямая 
трансляция

0.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. Трансляция 
из Австрии (0+)

7.00 Сверхспособности. (12+)
7.45, 13.15 Собез. (6+)
8.05, 13.25 Лео и Тиг. (6+)
8.30, 13.00 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 5.30 «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК 

МЕДА». Германия, Австралия, 
2018. (12+)

10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 18.00 Парк культуры. (12+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
12.30, 22.50, 3.30 Фильм линейки 

ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
13.35, 20.10 Американский жених. 

(16+)
14.25, 23.40 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
16.10 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ-
СЯ». (12+)

18.30, 2.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+)

21.00 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ 
НАВЕК». Франция, 2017. (12+)

1.20 Кастинг Баженова. (16+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  г. Коврова в ЯНВАРЕ

Дата 

и часы 

приема

Ф.И.О.

ведущего 

прием

Должность
Место проведения 

приема и адрес

10.01.2020

18.00-20.00

Шубин 

Александр 

Александрович

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №4

Дом детского творче-

ства (ул. Абельмана, 

д. 24 (26)

13.01.2020

16.00-18.00

Гаврилова 

Инна 

Евгеньевна

Депутат Законодательно-

го Собрания Владимирской 

области

Местная общественная 

приемная (пер.Чкало-

ва, д.7)

13.01.2020

17.00-19.00

Александров 

Михаил 

Викторович

Депутат Совета народных 

депутатов  по округу № 1

Детская библиотека 

(ул. Белинского, д. 18)

13.01.2020

17.00-19.00

Иголкина 

Ирина 

Владимировна

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №21

Школа № 21 (ул. Зои 

Космодемьянской, д.2, 

кор. 1)

13.01.2020

16.00-18.00

Матанкин 

Валерий 

Владимирович

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №25

АО «КЭМЗ», отдел ка-

дров (ул. Крупской, 

д. 55)

14.01.2020

16.00-18.00

Лаврищева 

Елена 

Евгеньевна

Депутат Законодательно-

го Собрания Владимирской 

области

Местная общественная 

приемная (пер.Чкало-

ва, д.7)

14.01.2020

17.30-18.30

Парциков 

Сергей 

Павлович

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №14 

Помещение КТОСа 

(ул. Вишневая, д. 3)

15.01.2020

16.00-18.00

Меланьина 

Елена 

Алексеевна

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №5

Местная общественная 

приемная (пер.Чкало-

ва, д.7)

15.01.2020

14.00-17.00

Рагимов 

Сарван 

Таптыг-оглы

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №2
Ул. Першутова, д. 33

15.01.2020

14.00-17.00

Тароватов 

Юрий 

Викторович

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №7

ОАО «ЗиД», отдел ка-

дров (ул. Труда, д. 4, 

каб. 2)

15.01.2020

16.00-18.00

Рябиков 

Роман 

Вадимович

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №9

ДК им. В.А. Дегтяре-

ва (ул. Социалистиче-

ская, д. 5)

15.01.2020

10.00-14.00

Кашицын 

Сергей 

Владимирович

 Депутат Совета народных 

депутатов  по округу №19 

Общественная прием-

ная губернатора Вла-

димирской области 

(ул. Фурманова, д. 37)

15.01.2020

17.00-19.00

Исаева Ирина 

Викторовна

Депутат Совета народных 

депутатов  по округу №23

Помещение КТОСа 

(пр. Восточный, д. 14, 

кор.4)

15.01.2020

17.00-19.00

Наганов 

Павел 

Андреевич

Депутат Совета народных 

депутатов  по округу №24

Помещение КТОСа №4 

«Малеевка» (ул. XIX 

Партсъезда, д.1)

16.01.2020

16.00-18.00

Кашицын 

Сергей 

Владимирович

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №19 

Местная общественная 

приемная (пер.Чкало-

ва, д.7)

16.01.2020

10.00-12.00

Зотов 

Анатолий 

Владимирович

Депутат Совета народных 

депутатов  по округу №28

Администрация горо-

да Коврова (ул. Крас-

нознаменная, д. 6, 

каб. 206)

20.01.2020

16.00-18.00

Клеветов 

Денис 

Викторович

 Депутат Совета народных 

депутатов  по округу №29 

Местная общественная 

приемная (пер.Чкало-

ва, д.7)

21.01.2020

16.00-18.00

Рагимов 

Сарван 

Таптыг-оглы

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №2

Местная общественная 

приемная (пер. Чкало-

ва, д. 7)

22.01.2020

16.00-18.00

Щербаков 

Иван 

Вячеславович

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №30

Местная общественная 

приемная (пер. Чкало-

ва, д. 7)

27.01.2020

16.00-18.00

Шилов 

Владимир 

Николаевич

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №15

Местная общественная 

приемная (пер. Чкало-

ва, д. 7)

28.01.2020

16.00-18.00

Парциков 

Сергей 

Павлович

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №14

Местная общественная 

приемная (пер.Чкало-

ва, д. 7)

28.01.2020

16.00-18.00

Зубов Эдуард 

Рудольфович

Депутат Совета народных 

депутатов по округу № 3 

Ковровский медицин-

ский колледж (ул. Ва-

сильева, д. 42)

29.01.2020

16.00-18.00

Павлов 

Вадим 

Сергеевич

МКУ УГОЧС г. Коврова, юри-

сконсульт

Местная общественная 

приемная (пер. Чкало-

ва, д. 7)

30.01.2020

17.00-18.30

Клеветов 

Денис 

Викторович

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №29 

ДДК «Родничок» 

(ул. Лопатина, д. 44, 

кор. А, актовый зал)

30.01.2020

17.00-18.30

Аганин 

Евгений 

Иванович

Депутат Совета народных 

депутатов по округу № 8 

ДДК «Родничок» 

(ул. Лопатина, д. 44, 

кор. А, актовый зал)

30.01.2020

16.30-18.00

Гуржов 

Сергей 

Викторович

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №13

Школа №11 (ул. Гри-

боедова, д. 24, учи-

тельская)

30.01.2020

17.00-19.00

Клочкова 

Елена 

Викторовна

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №16

Помещение КТОСа 

«Дегтяревец» (ул. Мо-

ховая, д. 2, кор. 4)

30.01.2020

17.00-19.00

Базунов 

Дмитрий 

Сергеевич

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №22

Помещение КТОСа 

(пр. Восточный, д. 14, 

кор.4)

30.01.2020

14.00-17.00

Семенов 

Игорь 

Александрович

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №27

Совет ветеранов 

(ул. XIX Партсъез-

да, д. 1) 

31.01.2020

16.00-18.00

Храпкова 

Светлана 

Валерьевна

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №18

Помещение КТОСа 

«Дегтяревец» (ул. Мо-

ховая, д. 2, кор. 4)

31.01.2020

16.00-18.00

Мочалов 

Дмитрий 

Николаевич

Депутат Совета народных 

депутатов по округу №17

ДДК «Дегтяревец» 

(ул. О. Кошевого, д. 1, 

кор. 4)

Приемы ведутся строго по предварительной записи 
по телефону: 9-18-57 с 9.00 до 16.00.

 г. Ковров, пер. Чкалова, д. 7,  2-й этаж (направо)

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 воскресеньереклама
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Новогоднее интервью
Владимир Воробьёв 

Фото из архива Галины Соколовой

Галину Соколову (на фото) знает, пожалуй, каждый житель на-
шего города. Долгие годы мало какой концерт обходится без ее 
выступлений. Галина Викторовна – педагог высшей категории, 
преподает эстрадный вокал в школе им. М.В. Иорданского, ра-
ботает в ДК поселка Мелехово, ведет вокальную группу «Живая 
вода», участвует в большинстве городских культурных меро-
приятий, ведет корпоративы. Не раз Галине приходилось на Но-
вый год выступать в различных клубах, Дворцах культуры, по-
рой и в глухой глубинке. Снегурочку не раз приходилось играть, 
и не только ее. Вот и в момент нашей встречи она была еще в ко-
стюме Бабы-Яги – неизменного героя детской сказки. 

– Роль отрицательного пер-
сонажа в новогодних спекта-
клях меня не смущает, – улыба-
ется моя собеседница. – Иногда 
хочется реализовать себя в ка-
ком-то ином творческом про-
екте, нежели просто высту-
пление в качестве певицы. Счи-
таю, что получается, почему 
бы и нет?

Прошу Галину рассказать 
о начале своего творческого 
пути. 

– Ребенком поступала в ков-
ровскую музыкальную школу на 
ул. Абельмана. Туда меня при-
вела бабушка, но не взяли: в те 
годы был жесткий отбор, по-
ступали избранные. 

И моя бабушка из простой 
крестьянской семьи, которая 
когда-то была отдана в услу-
жение богатому купцу, имея 
четыре класса приходской шко-
лы и рабфак, своих внучек ре-
шила отдать учиться музы-
ке. Задолго до этого бабушка 
привезла из Кинешмы форте-
пиано Steinberg. На нем обучал-
ся музыке мой папа, а потом и 
мы с сестрами. И даже силь-
ная травма пальца в 16 лет 
не остановила меня в стрем-
лении обучаться музыкально-
му искусству. Когда открыли 
музыкальную школу №2 на ул. 
Федорова, стала заниматься 
там у Светланы Михайловны 
Родионовой.

Потом Галина поступила во 
Владимирский музыкальной 
колледж. При поступлении пе-
дагоги говорили – лучший го-
лос потока. Поэтому основной 
специальностью стал вокал. 

– Тогда и речи не шло об 
эстраде: строго академическое 
вокальное образование. Я очень 
любила петь в хоре, романсы. 
Белая блузочка, черная юбоч-
ка в пол – это было всё мое. А с 

16 лет стала петь в оркестре 
у своего будущего супруга – Се-
мена Яковлевича Соколова. При 
оркестре была инструмен-
тальная группа – молодые ре-
бята, которые играли на гита-
рах, выступали на свадьбах, в 
ресторанах. Это была предте-
ча легендарной в Коврове груп-
пы «Время», которая существо-
вала в ДК «Современник» под 
управлением Александра Кре-
това. Вот так я и оказалась в 
жанре эстрады. Недавно мы пе-
ресматривали старые записи 
выступления группы «Время», 
которые сохранил Александр 
Бубнов: смешные, молодые, в 
странных по сегодняшним мер-
кам костюмах, с модными тог-
да прическами. С группой «Вре-
мя» где только ни выступали: 
новогодние праздники, свадьбы, 
юбилеи, от больших городов до 
сельских клубов.

Логичным продолжением ка-
рьеры певицы стало препода-
вание. Галина пришла в музы-
кальную школу (потом она ста-
ла школой искусств) благодаря 
ее директору – Светлане Вла-
димировне Тменовой. Именно 
она твердо сказала: «Приходи и 
начинай работать». 

– И тогда, и сейчас с благодар-
ностью вспоминаю годы учебы 
в музыкальном колледже во 
Владимире. Это была мощная 
база, такая сильная подготов-
ка, что потом, при обучении за-
очно в институте, зачеты по-
лучали автоматом. С огром-
ной благодарностью вспоми-
наю годы работы со Светланой 

Владимировной. Она так могла 
понять, направить, поблагода-
рить, что за спиной вырастали 
крылья. Когда получали Гран-
при на конкурсе в Москве, пер-
вой, кому я звонила, – это ей. 
«Какие вы молодцы», – воскли-
цала Светлана Владимиров-
на. И хотелось работать так, 
чтобы услышать еще раз ее по-
хвалу.

Спрашиваю Галину о том, не 
пожалела ли она о том, что вы-
брала творческий жизненный 
путь?

– Нет, нет и нет, – отвечает 
она. – Иногда себя жалею, когда 
усталая иду с работы, уже без 
голоса. Раньше я утром высы-
палась, что-то делала по дому, 
а вечером, на репетицию или на 
концерт. Сейчас весь день рас-
писан по минутам. Но не жа-
лею ни о чем. Ко мне приходят 
талантливые ребята, у них за-
мечательные родители. Мы 
записали один компакт-диск 
к 240-летию города, сольный 
диск моей ученицы Марины 
Горьковой. Сейчас готовим тре-
тий – к 75-летию Победы. 

Галина с улыбкой показыва-
ет милые поделки, которые по-
дарили воспитанники к Ново-
му году, – совушка, сердечки, 
бумажный лебедь. Ради люб-
ви детей стоит работать и уста-
вать, считает педагог.

В классе стоят многочислен-
ные награды Галины Викторов-
ны. Ее признавали человеком 
года, дважды получала премию 
«Признание» – сначала сама, 
а потом в составе вокального 
ансамбля «Консонанс». Доро-
га для Галины статуэтка Гран-
при Международного конкурса 
«Спасибо за жизнь, ветераны» в 
2011 году (г. Москва), Гран-при 
городского конкурса «Поем о 
России». В памяти награда «По-
ющий мастер» владимирско-
го фестиваля «Звездные вра-
та» (2013 год), первая премия 
Всероссийского конкурса «Нам 
дороги эти позабыть нельзя» в 
г. Иваново (2001 год).

А сколько наград завоевали 
воспитанники Галины, не со-

считать. На стене класса висит 
афиша одной из самых успеш-
ных в творчестве учениц Гали-
ны Соколовой – Марины Горь-
ковой. Она поступила в столич-
ную Гнесинку, одновременно 
учится заочно на эстрадном от-
делении ВЛГУ. Рассказала Га-
лина о своей бывшей учени-
це Маше Орловой, а теперь уже 
Кушнеровой, которая препода-
ет в ДК им. Ногина, руководит 
группой«Унисон», одновремен-
но работает в 1-й музыкальной 
школе, в ДКиТ «Родина», руко-

водит ансамблем «Хорошее на-
строение». 

Поскольку интервью у Гали-
ны Соколовой беру в канун но-
вогодних праздников, прошу 
рассказать какие-то случаи из 
выступлений на праздники. 

– Новый год традиционно 
проходил и до сих пор прохо-
дит в выступлениях. Стараюсь 
построить график так, что-
бы закончить выступления в 
23 часа, но иногда такси задер-
живается или организаторы 
не отпускают. Были случаи, 
когда вбегала домой и говорила: 
«Открывайте шампанское», и 
в этот момент били куранты. 
Выступать приходилось много. 

В памяти случай, когда в пер-
вый раз заработала 100 дол-
ларов на корпоративах во Вла-
димире: прибежала на вокзал, 
транспорт до Коврова еще не 
идет. Уехала на каком-то ниже-
городском автобусе до Сенин-
ских Двориков, и рано утром 1 
января, в сильный мороз, стоя-
ла на остановке, ловила попут-
ку до города.

Много приходилось рабо-
тать в новогодние праздни-

ки на утренниках. Помню, как 
за предновогодние 11 дней ра-
ботала на 31-м мероприя-
тии. Вспоминаю годы работы 
в ДК им. Ногина. Тогда была 
угольная котельная, в клубе – 
страшный холод, дети води-
ли хоровод, не раздеваясь. Мы с 
директором Галиной Солодкой 
спускались к кочегарам и про-
сили топить получше. Прихо-
дилось быть на праздниках и 
Снегурочкой, и Снежной Коро-
левой. Но чаще – ведущей. Мно-
го раз играла отрицательных 

героев – Атаманшу, Бабу-Ягу, 
как сейчас, и даже собаку Арте-
мона. 

На прощание Галина расска-
зала притчу, которую когда-то 
услышала и запомнила и кото-
рой хочет поздравить ковров-
чан с Новым годом и Рожде-
ством: «В предновогоднюю ночь 
сидели в избушке старик со ста-
рухой и думали, как встречать 
Новый год. Вдруг кто-то посту-
чал в дверь. Дед думал, что баб-
ка откроет, бабка подумала, 
что дед. И не открыли. Опомни-
лись: ведь кто-то просил кро-
ва, а мы не открыли. Вышли на 
крыльцо, а от двери следы ухо-
дят в лес. Дед с бабкой догнали 
путников, а ими оказались анге-
лы. Они сказали: я – ангел бла-
годенствия, я – ангел счастья, 
я – ангел любви. Выбирай. И по-
думали дед с бабкой, было в их 
жизни много хорошего, а вот 
любовь как-то угасла. И вы-
брали ангела любви. И когда 
дед взял его на руки и понес до-
мой, обернувшись, увидел, что и 
другие два ангела идут следом. 
Там, где любовь, будет благо-
денствие и счастье».  

КОГДА ЖИЗНЬ –
ПРОСТО ПЕСНЯ

Благо творите
Соб. инф. 

Тридцать первого декабря директор департа-
мента соцзащиты администрации Владимирской 
области Любовь Кукушкина вместе с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой посетила ковровчанина Макси-
ма Шикунова. 

От имени губернатора Владимирской области 
Владимира Сипягина она вручила Максиму, его 
брату Диме подарки и поздравила всю семью Ши-
куновых с Новым годом: «Я желаю вам крепкого 
здоровья, мальчикам – успехов в школе, и пусть в 
Новый год исполнятся все ваши самые заветные 
мечты!»

В рамках проекта «Мечтай со мной» в преддве-
рии Нового года в России проводится акция «Елка 
желаний». Она помогает исполнить сокровенные 
мечты детей-сирот, людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и страдающих серьезными 
заболеваниями. 

Глава региона Владимир Сипягин присоеди-
нился к благотворительной акции. Он снял с но-
вогодней елки несколько шаров с пожелания-
ми детей, среди которых было и желание 10-лет-
него Максима. Он давно мечтал получить в пода-
рок игру «Парковка» и интерактивный рюкзак. 
Максим несколько лет боролся с серьезным за-
болеванием. Сейчас болезнь отступила. Мальчик 
успешно учится в пятом классе школы №11, игра-
ет на пианино, занимается в театральном кружке 
ДКиТ «Родина».  

Хорошая новость
Мария Мельникова 

Фото автора 

В соответствии с распо-
ряжением правительства 
Российской Федерации 
от 03.09.2019 №1963-р за 
счет средств федерально-
го бюджета во Владимир-
скую область осущест-
влена поставка 27 школь-
ных автобусов для подво-
за детей из отдаленных 
районов. В числе получа-
телей и город Ковров.

Ковров получил школьный автобус марки 
КАВЗ-4238-65 (вместимость 34 места), который был по-
ставлен на баланс школы №15. Именно в этой школе в 
основном обучаются юные жители микрорайона им. 
Чкалова. Автобус будет подвозить детей из этого отда-
ленного микрорайона к школе.  

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ КОВРОВ ПОЛУЧИЛ 
ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

город плюс регион
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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

ðåêëàìà

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов 
на домокомплект (побревновка)

информация, реклама

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж (за центральным Сбербанком)

ре
кл

ам
а

БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую 
неделю» можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Дом, п.Гигант, общ.124,4 кв.м., хор. 
сост., все удобства в доме, 18 сот., 
баня, беседка, теплица. Тел. 8-910-
674-37-22.
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, не угл., 3/5, общ. 59,7, сост. 
среднее, теплая. Тел. 8-904-658-27-44.
  Гараж метал. разборный на болтах. 

Тел. 8-919-053-03-76.
  Земел. участок в д. Заря, 19 сот., есть 
дом, свет, гараж, теплица, насаждения. 
Тел. 8-910-172-83-34.
  Квартиру 48 кв.м, есть небольшой 

уч. земли, есть возможность постр. га-
раж, окна ПВХ, система отопл. заме-
нена в 2018 г. Тел . 8-910- 671-45-13.
  Комнату, теплую, уютную в г. Ковро-
ве. Тел. 8-960-722-34-71.
  Оборудованную торговую точку. 

Тел. 8-915-798-55-94.
  1-комн. квартиру, ул. С. Лазо. Тел. 

8-915-752-96-92.
  1-комн. квартиру, ул. Строителей в 

хор. сост. Тел. 8-915-752-96-92.
  1-комн. брежневку, р-р Стародуба, 

5/5, кирп., общ. 30,8, балкон заст., или 
обменяю. Рассмотрю варианты. Тел. 
8-904-033-76-10.
  3-комн квартиру в центре города, 

48 кв.м, 2 этаж, ул. Металлистов, окна 
ПВХ система отопления заменена в 
2018 г., есть небольшой участок зем-
ли. Тел. 8-910-671-45-13.
  Гараж (3,5х4,0) ул. Еловая, р-н маг. 
Ашан, ГСК, свет, без погреба и смотр. 
ямы, готовы документы. Тел. 5-45-18.
  Гараж на ул. Луговой, 35 кв.м, пол, 

потолок-бетон, погреб, яма, отд. ком-
ната, ворота 3,2 м, документы готовы. 
Тел. 8-915-757-31-61.
  Гараж под автомобиль, ул. Ватутина 

(около 1 клинич. центра). Тел. 8-904-
038-10-37.
  Дом от собственника, газ. отопл., 

вода, 7 сот., кирп. гараж во дворе, ря-
дом детсад. Тел. 8-915-763-36-39.
  Комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. 
Владимирская, д. 53-а. Тел. 8-904-033-
61-13.
  1-комн. квартиру, ул. Сосновая. Тел. 

8-915-752-96-92.
  2-комн. квартиру, ул. Строителей. 
Тел. 8-915-752-96-92.
  3-комн. квартиру, ул. Брюсова, общ. 

63,3 кв.м, ул. план., панел., 1/9, не 
угловая, окна ПВХ, лоджия застекл., 
сост. отл. Тел. 8-919-016-57-34.
  1-комн. квартиру, ул. Димитрова. 
Тел. 8-915-752-96-92
  1-комн. квартиру на ул. Грибоедо-

ва, д. 7/3, без ремонта. Тел. 8-915-752-
96-92.
  3-комн. квартиру, пр. Ленина, д. 51, 

4/9, с ремонтом, 5500 тыс. руб. Тел. 
8-910-774-81-44.
  Дом в северной части города, все 

удобства, после кап. ремонта, гараж, 
парковка, 6 сот., рядом лес, река, са-
дик, школа. Тел. 8-916-448-20-59.
  5-комн. квартиру, ул. Муромская, д. 

13-А, 2/4, общ. 97,5 кв.м, комнаты изо-
лир., сост. хор., кухня 12 кв.м, 1900 тыс. 
руб. или обменяю на 2-комн. с допл. 
Тел. 8-980-754-18-47.

Куплю
  Дом или дачу. Рассмотрю варианты. 
Можно ветхие, под снос. Тел. 8-930-
833-35-09.
  Квартиру в городе. В любом состоя-

нии, в разных районах. Тел. 8-915-796-
93-63.

  Комнату в общежитии, в коммунал-
ке. Тел. 8-996-199-199-7.
  Гостинку. Тел. 8-961-252-35-35.
  Сад, дачу в Коврове и пригороде. 
Тел. 8-904-03-012-03.
  Гараж, сарай в любом состоянии. 

Тел. 8-904-596-35-09.

Приму в дар
  Приму в дар ненужный вам земель-
ный участок, дом в деревне, дачу, га-
раж. Избавлю от налогов, оформлю до-
кументы. Тел. 8-904-03-012-03.

Сдаю
  Комнату в 3-комн. квартире по 5 

маршр., от собств. Тел. 8-904-251-57-
76.
  Квартиру. Тел. 8-915-798-55-94.

Меняю
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-

сковская, не угл., 3/5, общ. 59,7 кв.м. 
на 1-комн.+доплата в любом р-не го-
рода. Тел. 8-904-658-27-44.
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, не угл., 3/5, общ. 59,7, сост. 
среднее, теплая на 1-комн. в любом 
р-не города + допл. Тел. 8-904-658-27-
44.

АВТО МОТО
Продам

  Навесное оборудов. к мотоблоку 
МТЗ-05 (телега, окучник, борона, плуг, 
культив., сцепное устр.). Дешево. Тел. 
8-920-942-73-85.
  А/м «ВАЗ-21124, 2006 г.в., автоза-

пуск, проблемы с кузовом. Тел. 8-920-
905-61-24.

Куплю
  Легковой автомобиль до 100 тыс. 

руб. или автофургон. Тел. 8-926-976-
46-97.

ВЕЩИ
Продам

РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

Скидка  50%
Магазин Торговый ряд
Ул. Социалистическая, 

д. 12.
  Недорого! Мед липовый дальнево-

сточный, 500 руб./кг, есть сертификат 
качества. Тел. 8-904-592-28-21.
  Радиоприемники 200-650 руб. от 
сети и батареек. Тел. 8-919-017-31-42; 
3-48-07.
  Семена редких пряных трав, зелен-

ных, овощных, много сортов и F1 то-
матов, огурцов; цветы. На заказ че-
ренки для прививок яблонь, груш и 
т.д. Тел. 8-910-770-82-25.
  Хороший цветной ТВ в раб. сост., 
цена договорн. Тел. 8-919-002-04-23.
  3-камерн. холод. «Стинол; велотре-

нажер Эллипс. Тел. 8-915-798-55-94.
  Банки стекл. разной емкости; столет-
ники, недорого. Тел. 2-42-11.
  Детск. коляску, 2000 руб. Тел. 8-915-

767-08-47.
  Женск. натур. дубленку, лазерн. об-
раб., р-р 48; натур. дубленку, цв. бор-
довый, р-р 48-50; деми пальто красное, 
р-р 48-50. Тел. 8-915-798-55-94.
  Ковры (4,8х1,9; 4,4х2,5; 4х2,0; 3х2; 

2,4х1,5), дивандек; подростк. диван; 

4 мягких стула; полир. раздвиж. стол; 
журн. столик; новые шерст. одеяла 
(1,4х2). Тел. 8-904-032-62-09.
  Новый фарфор. сервиз чайно-столо-
вый на 6 персон, 58 предм., пр-во Гер-
мания; новые тарелки мелкие диам. 20 
см, 12 шт., пр-во Китай. Тел. 5-39-23.
  Покрывала утеплен. в стиле пэчворк, 

размеры разные. Тел. 4-10-65.
  Деревообрабатывающий станок. 
Тел. 8-920-942-73-85.
  Женск. натур. дубленку, короткая, 

ворот - лиса, красивая, отл. сост., р-р 
44-46, недорого. Тел. 8-904-255-49-00.
  Сервант (150 х 160), цв. коричн., по-
лиров., с зеркалом, баром. Тел. 8-915-
798-11-28.
  Стир. машину «Урал 4М»; ножную 

швейн. машинку «Подольск»; зерка-
ло без рамы (1,2 х 0,6); стенку в гости-
ную (3 секции, 4,5х2,3), пр-во г. Ленин-
град. Тел. 3-67-52; 8-910-770-18-41.
  Графин + 6 стаканов; конфетницу + 6 
креманок из белого стекла с набивны-
ми голубыми цветами. Тел. 8-904-259-
67-34.
  Журн. столик; детск. коляску зи-

ма-лето, импорт. Тел. 8-904-251-57-76.
  Памперсы №2, 5 шт./150 руб.; трость 
для ходьбы с локтевым фиксатором; 
пенку для мытья больных. Тел. 8-915-
767-08-47.
  Столовый фарфор. сервиз, каче-

ственный, 30 предм., пр-во СССР, бе-
лый с розовыми цветами и зелеными 
листьями; чайный сервиз на 6 персон, 
12 предм.; кофейный набор на 6 пер-
сон, 15 предм. в той же цветовой гам-
ме. Тел. 8-904-259-67-34.
  Эл/водонагреватель, 15 л, мало б/у, 

5000 руб. Тел. 8-904-658-27-44.
  Женск. осенние сапожки в отл. сост., 

р-р 39, 200 руб.; женск. осенние ботин-
ки, цв. с.-зеленый, р-р 37, 200 руб.; ко-
жан. женскую куртку, новая, цв. ко-
ричн., р-р 52/182, 500 руб. Тел. 8-904-
261-41-97.
  Маленький диван, 2800 руб. Тел. 

8-915-761-50-88.
  Мужск. кожаное пальто, пр-во Япо-

ния, комбинир., мех отстегив., р-р 52-
54; мех. куртку, р-р 52-54; мех. курт-
ку для рыбака, р-р 52-54. Все дешево. 
Тел. 915-794-73-67.
  Новый ручной пароочиститель на 

350 мл, с насадками. Тел. 8-904-596-
82-97.
  Стол-тумбу, новый, 3000 руб. Тел. 

8-919-022-43-57.
  Стремянку (ступеньки с двух сторон), 
пр-во СССР; электродрель пр-во РФ. 
Тел. 8-910-184-02-65.
  Светодиодную штору (3,0х2,0 м) с 

режимами переключения, свет си-
ний, 300 руб.; чайн. сервиз на 6 пер-
сон, 300 руб. Все в отл. сост. Тел. 8-930-
748-06-92.
  Хрустальные вазы, салатники, ладьи; 
сувениры из дерева; посуду - тарелки 
по 50 руб./шт. Тел. 8-904-032-62-09.

  Цветы комнат. -лекарств. и другие, 
по 100 руб./шт. Тел. 8-904-261-41-97.
  Цветы комнатные, ухожены, дешево. 
Семена цветов на клумбы. Тел. 8-915-
791-26-42.
  Дерев. полир. кровать с матрасом 

(80 см), 2,5 тыс. руб.; стол-книжку, по-
лир., мало б/у, 3,5 тыс. руб. Тел. 8-912-
127-96-50.
  Фотоаппарат «Зенит-Е», «Смена»; со-
брание сочинений Ленина, недорого. 
Тел. 8-904-261-41-97.
  Эл/плитку, 1 конф., 300 руб. Тел. 

8-912-127-96-50.
  Аквариум на 250 л с тумбочкой. Тел. 

8-910-181-06-12.
  Детскую кроватку в отличном состо-

янии. Тел. 8-910-771-10-24.
  Женск. натур. дубленку, Турция, 
длинная, мех тоскана, новая, р-р 50, цв. 
кофе с молоком. Тел. 8-904-260-63-85.
  Калькулятор научный CASIO FX-

570ES c большим набором функций. 
Тел. 8-999-517-22-80
  Книга И. Калашников «Жестокий 
век» (историч. роман), 1980 г.в., 300 
руб. Тел. 8-903-648-47-91.
  Книги: Э. Мулдашев, 1,2,3 тома; Рус-

ские частушки; Д. Карнеги «Миллион 
за улыбку», «Приходи удача»; Якко-
ка Ли «Карьера менеджера»; В. Набо-
ков «Лолита»; Б. Прус «Фараон». Тел. 
8-920-910-47-98.
  Лыжные ботинки р-р 37 и 39, Спор-
тивный костюм р-р 40 красного цвета 
мало б/у . Все  в хорошем состоянии. 
Тел. 8-999-517-22-80
  Мебель б/у в хор. сост.: диван; жур-

нал. столик; тумбочка; кухон. гарни-
тур. Тел. 8-900-586-34-98.
  Платье с открытой спиной; модный 
костюм с юбкой-карандаш (по колено). 
Все новое, р-р 44-46. по 350 руб. ка-
ждая вещь.Тел. 8-904-260-63-85.
  Стенку в гостиную, 4,2 м, цв. ита-

льян. орех, 5 секций, недорого; прихо-
жую 1,2 м с зеркалом, цв. дуб; мебель 
для кухни, натур. дерево. Тел. 8-904-
033-76-10.
  Аквариум на 220 л (фильтр, кисло-
род, грелка) заводское изготов. Тел. 
8-915-763-36-39.
  Лыжные ботинки, р-р 39, 47; лыжи, 

палки. Тел. 8-904-038-10-37.
  Новую женскую дубленку, р-р 60-62, 
отделка из норки. Тел. 8-910-676-45-58.
  Рюкзак с предметами для пикника, 

цв. хаки. Тел. 8-904-259-67-34.
  Соленые и консервир. грибы. Тел. 

2-43-58, после 17.00.
  Сервиз 8 предм. (пиалы с узбекским 

орнаментом, чайник + 7 пиал); сервиз 
с голубым рисунком и др. посуда. Тел. 
8-904-259-67-34.
  Телевизор 15“ в отл. сост., 1000 руб., 
торг. Тел. 8-904-659-51-44.
  CD-DVD плеер «Sony»DVPN-930V, 

5000 руб.; Audio-CD плейер «Техника» 
SL-P-G43, 3000 руб. Все в отл. сост. Тел. 
8-910-672-09-77.

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2030. Имею инвалидность III группы. Ищу женщину до 55 лет для со-
вместного проживания.
2031. Мужчина 45 лет, работаю. Для создания семьи хочу познако-
миться с женщиной близкого возраста. Тел. 8-904-032-64-81.
2033. Одинокая пенсионерка ищет приятельницу для общения и встре-
чи новогодних праздников.
2034. Для взаимной поддержки (не материальной) познакомлюсьс 
мужчиной 68-73 лет, ведущим здоровый образ жизни. О себе: вдо-
ва, умеренной полноты, рост 163 см, тактичная, аккуратная, душевная.
2035. Вдова 70 лет. Хотела бы познакомиться для общения с вдовцом 
близкого возраста.
2036. Мужчина, 44 года, живу в Коврове, работаю. Для серьезных от-
ношений познакомлюсь с женщиной до 50 лет, дети не помеха.
2037. Одинокая женщина 64 лет желает познакомиться с мужчиной 
60-70 лет, желательно вдовцом.
2038. Женщина 47 лет приятной внешности, познакомлюсь с мужчи-
ной 45-55 лет, не жадным, не ленивым, умеющим водить авто, не су-
димым, для общения и совместного проживания.

Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявле-
ние. Бесплатно!

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно за 1 день

Выезд в район, без посредников, без предоплаты.
Выравнивание, шпаклевка, малярные работы, 
потолочная плитка. Консультации бесплатно.

Тел. 8-919-029-02-39
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Если вы не дозвонились, 
прошу перезвонить после 18.00

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

Информации о тарифах на тепловую энергию
МУП г. Коврова «Жилищно-эксплуатационный трест»

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

ОГРН №1023301955445 25.12.2002г. Межрайонная инспекция МНС России № 2 по 
Владимирской области (территориальный участок 3332)

Тел./факс (49232) 2-27-14/4-89-20; тел. дежурного круглосуточно (49232) 2-47-49
Официальный сайт в сети «Интернет» - нет
e-mail: mup_jet@mail.ru
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги):
Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской об-

ласти от 12.12.2019г. № 48/21 установлены тарифы на тепловую энергию МУП г. Ков-
рова «Жилищно – эксплуатационный трест»:

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по СЦТ от котельной по 
ул. Ковровская д.17, по СЦТ от котельной по ул. Набережная д.8, по СЦТ от котельной по ул. Воло-
дарского д.100 (НДС не облагается):

С 01.01.2019г. – 30.06.2019г. одноставочный, 2447,97 руб./Гкал
С 01.07.2019г. – 30.06.2020г. одноставочный, 2545,89 руб./Гкал
С 01.07.2020г. – 30.06.2021г. одноставочный, 2635,00 руб./Гкал
С 01.07.2021г. – 30.06.2022г. одноставочный, 2704,45 руб./Гкал
С 01.07.2022г. – 30.06.2023г. одноставочный, 2710,75 руб./Гкал
С 01.07.2023г. – 31.12.2023г. одноставочный, 2775,34 руб./Гкал
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по системе теплоснаб-

жения от котельной инвентарный номер 93В, литера А (мкр.Ковров-8, стр.43), от котельной ин-
вентарный номер 101В, литера А (мкр.Ковров-8, стр.29) (НДС не облагается):

С 01.01.2019г. – 30.06.2019г. одноставочный, 1829,80 руб./Гкал
С 01.07.2019г. – 30.06.2020г. одноставочный, 1902,99 руб./Гкал
С 01.07.2020г. – 30.06.2021г. одноставочный, 2006,54 руб./Гкал
С 01.07.2021г. – 30.06.2022г. одноставочный, 2123,22 руб./Гкал
С 01.07.2022г. – 30.06.2023г. одноставочный, 2119,50 руб./Гкал
С 01.07.2023г. – 31.12.2023г. одноставочный, 2178,51 руб./Гкал
Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской об-

ласти от 17.12.2019г. № 49/50 установить тарифы на горячую воду МУП г. Коврова 
«Жилищно – эксплуатационный трест»:

Тарифы на горячую воду, отпускаемую потребителям, с использованием закрытой системы го-
рячего водоснабжения по СЦТ от котельной по ул. Ковровская д.17, по СЦТ от котельной по ул. На-
бережная д.8, по СЦТ от котельной по ул. Володарского д.100 (НДС не облагается):

С 01.01.2020г. – 30.06.2020г. компонент на холодную воду 21,47 руб./куб. м, компонент на те-
пловую энергию 2545,89 руб./Гкал.

С 01.07.2020г. – 31.12.2020г. компонент на холодную воду 23,08 руб./куб. м, компонент на те-
пловую энергию 2635,00 руб./Гкал.

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

С 01.01.2020г. – 30.06.2020г. компонент на холодную воду 21,47 руб./куб. м, компонент на те-
пловую энергию 1902,99 руб./Гкал.

С 01.07.2020г. – 31.12.2020г. компонент на холодную воду 23,08 руб./куб. м, компонент на те-
пловую энергию 2006,54 руб./Гкал.

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества 

и порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800;  8-910-774-55-60

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
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.И
.

памятники-ковров.рф

информация, реклама

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Уборка снега
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами захоронений
• Озеленение
• ЗАПИСЬ НА ВЕСНУ

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 
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ам
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8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. 
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего 
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР    8-800-250-86-66

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем 
вопросам организации похорон. Специалисты этой город-
ской службы возьмут на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и помогут достойно проводить 
в последний путь усопшего.
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в час утраты

ЗВОНИ
* 0315 �

(короткий номер, звонок бесплатный)

с утраты

ÐÈÒÓÀËÐÈÒÓÀË

8-800-222-18-66
www.ritualkovrov.ru

Городская
Ритуальная
Служба

Адреса:

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)
ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»)

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте

у менеджеров

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ  ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ  НА  ЗАКАЗ
Изготовление – один день.  УСТАНОВКА  БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД  НА  МЕСТО  БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

�  8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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  Банки 3 л по 10 руб.; половики тка-
ные, 4 м, 200 руб. Тел. 3-06-48.
  Вазы для цветов, Чешское стекло, 

недорого; вазы под фрукты; детек-
тивы отечеств. и зарубежные, деше-
во; стекл. банки разной емкости. Тел. 
8-900-582-37-43.
  Гитару «Adams», 12 струнная. Тел. 

8-900-585-40-88.
  Детск. кроватку, мало б/у, отл. сост. 

Тел. 8-910-771-10-24.
  Книги: Х. Мураками «Стана чудес без 
тормозов», «Призраки Ленсингтона»; 
В.Дудинцев «Белые одежды»; Э. Гил-
берт, Д. Вайнер, С. Минаев. Тел. 8-920-
910-47-98.
  Новое спутниковое ТВ от МТС (та-

релка+ ресивер), приобретен 13 де-
кабря, 3500 руб., торг. Тел. 8-900-475-
57-83.
  Ноутбук «Asus F553 MA HD Celeron 

2830», 10000 руб.; ручную швейн. ма-
шинку «Зингер», 1896 г.в., 3000 руб.; 
водонагрев. «Аристон», 15 л, 3000 руб. 
Тел. 8-900-586-94-39.
  Ручную швейн. машинку «Зингер», 

треб. настройка, недорого. Тел. 8-903-
648-47-91.
  Самовар на углях; солдатскую ши-
нель. Тел. 8-904-654-00-60.
  1,5 сп. кровати, 2 шт., полир.; новый 

пенал для кухни (50х45х210), цв. свет. 
дерева; хельгу (180х45х140); для дачи 
кухон. шкаф-пенал. Тел. 8-904-032-62-
09.
  Кольца на свадебную машину; цве-
ты столетники (алоэ). Тел. 2-42-11. Тел. 
8-904-595-83-09.
  Ультразвук. устройство для стирки 

белья «Ретона», 500 руб. Тел. 8-915-
767-08-47.

Куплю

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, кни-
ги, статуэтки и различ. другие пред-
меты из СССР и предметы стари-

ны. Старую посуду; самовары и под-
стаканники; старые и современные 
знаки, медали. Старые открытки, 

документы, фото людей в форме до 
1960  г. и мн. другое. Тел. 8-920-930-

97-79. Клуб коллекционеров.

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные 
старинные иконы, складни, книги. 
Интересуют и поврежденные ико-
ны или их части (оклады и др.) под 
реставрацию. Различные старинные 
церковные предметы. Адрес в г. Ков-
рове и бесплатная оценка по тел. 

8-920-930-97-79. Выезжаем по адре-
су и в район. Клуб коллекционеров.

  Еловые шишки, свежие, среднего 
размера. Тел. 8-904-261-41-97.
  Газ. колонку б/ в любом сост., на 

запчасти, недорого. Тел. 8-904-595-
83-09.

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у хо-
лодильников, плит, стираль-
ных машин, батарей, ванн и 

прочего металлолома. 
Тел. 8-900-476-09-40.

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

Вывоз старой 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, 
чугунных ванн, батарей.

Тел. 8-930-032-27-57.

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.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  Каменщик, плиточник. Выравни-

вание стен. Благоустройство участка. 
Тел. 8-915-794-00-90.
  ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим празд-
ники весело, здорово и НЕДОРОГО. Тел. 
8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14.
  РЕПЕТИТОРСТВО. Русский, литерату-

ра, алгебра, геометрия, выполнение 
уроков. Тел. 8-915-794-00-90.
  Вывоз чугунных ванн, батарей и бы-
товой техники. Тел. 8-919-021-84-10.

РАБОТА
Требуется

СРОЧНО!
В МУП «Первомайский 

рынок» на временную работу 
ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР по расчёту 
заработной платы.

Обращаться по телефону:
2-20-71

РАЗНОЕ
  Приму в дар или возьму в аренду на 2 
месяца костыли. Тел. 8-904-261-41-97.

Основные принципы нашей работы – 
оперативность и динамичность,
низкие цены, удобство для клиента.

Мы не занимаемся покупкой информации.

ЧЕСТНОГО РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА 
ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ САМИ

ул. Володарского, д. 50;   ул. Еловая, д. 84

4-28-69; 4-90-69; 8-920-927-00-06

Александр: 8-920-927-00-08 (круглосуточно)

реклама



№1Ковровская неделя
10 января 2020 г. 19

 ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05, 
www.kovrov-dk-rodina.ru

11 ЯНВАРЯ В 19.00 – вечер отдыха «Хорошее настро-
ение». (18+)

18 ЯНВАРЯ В 16.00 – «День семейного творчества». 
Интерактивная программа, мастер-классы. (0+)

19 ЯНВАРЯ В 11.00 – развлекательная программа 
«Снеговик – Ice Party». (0+)

25 ЯНВАРЯ В 16.00 – театрализованное интерактив-
ное представление «На салазках в сказку».  (0+)

26 ЯНВАРЯ В 11.00 – концертная программа «Посвя-
щение в юные артисты».  (0+)

2 ФЕВРАЛЯ В 18.00 – концерт группы «Вива».  (6+)
5 ФЕВРАЛЯ В 19.00 – Шоу под дождем. Юбилейный 

гала-концерт.  (12+)

ДК имени Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

ДО 22 ЯНВАРЯ – выставка «Новый год в стране ку-
кол». Театральные куклы, раритетные Деды Морозы 
и Снегурочкии, новогодние украшения.  (0+)

11 ЯНВАРЯ В 16.00 – карнавальный вечер «Будем 
счастливы в новом году» народного вокального 
коллектива «Мелодия» и театра «Поиск».  (6+)

12 ЯНВАРЯ В 12.00 – хореографическое шоу-сказка 
«Аленький цветочек» и представление у елки.  (0+)

31 ЯНВАРЯ В 18.00 – концерт классической музыки 
пианиста-виртуоза Максима Гудкина (г. Москва).
 (6+)

1-2 ФЕВРАЛЯ В 9.00 – Всероссийский конкурс хорео-
графических коллективов «Территория танца».  (6+)

8 ФЕВРАЛЯ В 12.00 – кукольный спектакль «Еще 
раз про Красную Шапочку». (0+)

9 ФЕВРАЛЯ В 12.00 – концерт КФО «Надежды земли 
Ковровской». (6+)

ДК «Современник». 
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.dksovremennik.ru

12 ЯНВАРЯ В 15.00 – рождественский концерт 
воскресных школ «Веры тонкая свеча». (0+)  

17 ЯНВАРЯ В 17.00 – концерт хора «Дети войны»
 (6+)

19 ЯНВАРЯ В 12.00 И 14.00 – мастер-класс по тех-
нике эбру (рисование на воде). Заявки принимаем 
заранее. (6+)

30 ЯНВАРЯ В 18.00 – кастинг участниц городского 
конкурса красоты «Краса Коврова – 2020». (16+)

2 ФЕВРАЛЯ В 10.00 – всероссийская выставка 
собак. (6+) 

15 ФЕВРАЛЯ В 11.00 – Межрегиональный конкурс 
эстрадной песни «Надежда». (6+)

20 ФЕВРАЛЯ – заслуженный артист России
Кай Метов – певец, музыкант и композитор, автор 
многочисленных хитов.  (6+)

29 ФЕВРАЛЯ В 18.00 – заслуженный артист России 
Геннадий Ветров, писатель-сатирик, юморист, 
музыкант, «человек-оркестр», автор текстов и 
сценариев к множеству эстрадных выступлений, с 
концертной программой «PROВетривание»! (12+)

Историко-мемори-
альный музей
ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25

www.kovrov-museum.ru
ОТКРЫТА 44-я осенняя традиционная выставка худож-

ников Коврова и Ковровского района.  (6+)

Экологическая библиотека
ул. Восточная, д. 52, т. 3-70-09

ДО 25 ЯНВАРЯ – «Мы рисуем яркий мир». Выставка 
живописных работ воспитанников изостудии «Твор-
чество» и объединения «Рисунок и живопись». (0+)

19 ЯНВАРЯ  В 13.00 – встреча в клубе выходного дня  
«НашаДача33». Тема: «Фитобар».  (12+)

Центральная
городская библиотека

ул. Дегтярёва, 18. Тел.: 2-28-81. www.cbskovrov.ru
Визит-зал культурно-просветительского центра

ДО 2 ФЕВРАЛЯ – выставка ковровской художницы 
Марины Еровой.  (0+)

ОВЕН. Это превосходная неделя для того, чтобы пополнить 
познания в живописи, музыке или религии. Благоприятен 
период и для начала проектов в этих областях. Все блага 

жизни приобретут особую притягательность. Однако вы можете 
слишком снисходительно относиться к себе. Если не доверяете сво-
ему чувству меры, обратитесь к тому, кто способен дать вам совет.  

ТЕЛЕЦ. На этой неделе, вы сможете побудить окружающих 
к сотрудничеству. Все вокруг наверняка будут настроены на 
ту же волну, что и вы. Переговоры пройдут гладко, совмест-

ные предприятия окажутся успешными. Нынешние возможности 
могут привести к привлечению единомышленников к работе над ар-
тистическими или музыкальными проектами.  

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе обстоятельства потребуют за-
щиты своих убеждений. Окружающие могут счесть вашу 
манеру выражения своих мыслей и идей чересчур резкой 

или даже грубой. Если преодолеть неблагоприятное впечатление, 
дальнейшие контакты станут для вас интеллектуальным стимулом. 
Коммерческая деятельность, связанная с красотой, музыкой, юве-
лирными украшениями и дизайном, может оказаться успешной, но 
только после многочисленных проволочек и разногласий. 

РАК. На этой неделе дела пойдут довольно гладко, хотя их 
темп или результат вряд ли устроит вас. Однако ситуация 
далеко не безнадежна. Не жалейте о потерянном, радуй-

тесь приобретениям. Если вы по ошибке попали совсем не на ту ве-
черинку, не исключено, что она окажется гораздо забавнее той, кото-
рую вы собирались посетить. Так же следует относиться к любой ситу-
ации, в которой вы окажетесь на этой неделе. 

ЛЕВ. На этой неделе даже обычные взаимоотношения вы-
зовут обостренную реакцию, которая может привлечь вни-
мание окружающих. Но у вас вряд ли возникнет желание 

обсуждать с посторонними мотивы своих поступков. В это время по-
явится возможность узнать, насколько велико ваше влияние на дру-
гих. Пора испытать свои способности к переговорам и спорам. 

ДЕВА. На этой неделе вам захочется общения. Вы сумее-
те оценить заботу, привязанность и товарищеские чувства 
окружающих. Любое проявление положительных эмоций 

будет взаимным. Выяснится, например, что у вас одни и те же инте-
ресы. В эти дни вы получите то, что пожелаете отдать другим, а окру-
жающие дадут вам то, чего хотели бы они сами. 

ВЕСЫ. Поток информации на этой неделе содержит полез-
ные сведения. Не стесняйтесь пользоваться чужими идея-

ми, но для этого вы должны верить в них. Творческая жилка, сила ха-
рактера, которые вы демонстрируете в групповых дискуссиях или в 
связи с общественными событиями и деловыми переговорами, по-
могут вам извлечь значительную пользу из сложившейся ситуации. 

СКОРПИОН. На этой неделе информация, мнения и идеи 
вызовут позитивные эмоции. Появится шанс навестить да-
леко живущих родственников и установить более тесный 

контакт с членами семьи. Обстоятельства предоставят возможность 
купить или продать дорогостоящие вещи или недвижимость. У вас 
есть шанс улучшить свое здоровье и физическую форму благодаря 
людям и ситуациям, с которыми вы столкнетесь на этой неделе. 

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства, с которыми вы столкнетесь на 
этой неделе, дают возможность предпринять практиче-

ские действия. Ваши идеи получат воплощение, теории найдут прак-
тическое применение. Идеи и методы, о которых вы узнаете, помогут 
вам завершить старые дела и более эффективно заняться новыми.

КОЗЕРОГ. В эту неделю ваши действия не всегда будут со-
гласованы с действиями тех, с кем вы общаетесь, – либо по-
тому что вы покинете привычное место и перестанете сле-

довать обычному расписанию, либо потому что то же самое случит-
ся с вашими партнерами. Во многих случаях вы склонны избирать 
обобщенный подход и таким образом неверно толковать то, что вам 
следует понять на личном уровне. 

ВОДОЛЕЙ. Идеи и мнения, окружающие вас, вряд ли будут 
соответствовать вашим собственным. Не следует тратить 
силы, пытаясь заставить других людей изменить свое мне-

ние, – к вашим словам всё равно никто не прислушается. Если же вы 
не в состоянии эффективно работать в сложившейся ситуации или с 
конкретными людьми, довольствуйтесь неспешной самостоятель-
ной работой. 

РЫБЫ. Во всем, что касается межличностных отношений, 
эта неделя будет на редкость сложной. Уладить проблемы 

не удастся. Каждый будет высказывать свою точку зрения. Никому и 
в голову не придет вести себя тактично или попытаться угодить окру-
жающим. Разногласия сведут на нет усилия по созданию совместных 
предприятий, деловые соглашения и переговоры по контрактам.

на досуге
с 13 по 19
я н в а р я 

ОВЕН. Это превосходная неделя для того, чтобы пополнить 
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ские действия. Ваши идеи получат воплощение, теории найдут прак-

ной работой. 

Ответы на сканворд в №101 происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Убийство 
в новогоднюю ночь

В ночь с 31 на 1 января в 4.30 трагедия ра-
зыгралась в многоэтажном доме на ул. Влади-
мирской. Как сообщили нам в региональном 
управлении Следственного комитета, ком-
пания отмечала новогодние праздники. Вы-
пивали, и много. Возник конфликт, женщина 
1962 г.р. взяла в руки нож и нанесла удар од-
ному из мужчин в шею. Потерпевший – граж-
данин 1966 г.р. – от полученной травмы скон-
чался. Возбуждено уголовное дело.

Бешеный пёс 
укусил ребенка

В деревне Ручей домашняя собака нео-
бычно вела себя: животное шаталось, стало 
кашлять. Позже проявилась агрессия к кошкам, 
а потом и к хозяевам. Собака укусила ребен-

ка. Животное усыпили, исследование выявило 
у собаки бешенство. Вакцинацию пес не про-
ходил.

Кому праздник, 
а кому беда

Первого января в 6.20 утра в селе Павлов-
ском Ковровского района случился пожар. Сго-
рел дом и пристройка к нему. Огнеборцы опе-
ративно прибыли на место, и уже в 7.05 возго-
рание было локализовано.

Вероятно, 
заснул за рулём

В ночь на 1 января смертельное ДТП про-
изошло в Ковровском районе возле деревни 
Сенинские Дворики. Многотонный грузовик 
потерял управление, вылетел на встречную по-
лосу и столкнулся с тремя легковушками. В од-

ной из них погиб водитель и получила травмы 
пассажирка. Вероятно, водитель фуры заснул 
за рулем.

В колонию 
надолго

Восемь лет лишения свободы получил ков-
ровчанин в последние дни ушедшего года. 
С игрушечным пистолетом и фальшивым удо-
стоверением сотрудника полиции он пришел 
в одну из квартир. Представившись сотрудни-
ком силового ведомства, избил хозяина, его 
знакомого, забрал  DVD-плеер. Такие же визи-
ты с ограблением он нанес еще нескольким 
жителям Коврова, похищая телефоны, техни-
ку, деньги. В суде гражданин вину признал и 
раскаялся. Приговор суров: восемь лет лише-
ния свободы с отбыванием в колонии строго-
го режима.
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РЕСТОРАН
Мы предлагаем 
блюда кавказской, 
европейской, 
авторской кухни.
Проведение 
свадеб, торжеств 
до 200 человек

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
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МЁД
Более 17 сортов мёда
нового урожая

Липовый, гречишный,
акация, таёжный...

19 ЯНВАРЯ
С 10.00 ДО 18.00

ДК им. Ленина (ул. Лопатина, 4)

ЯРМАРКА

Акция 
3 кг меда 

за 1000 
рублей
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Ждём всех! Ждём всех! 
Акции и подарки уточняйте на выставке

Пенсионерам 
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МЁД
ЯРМАРКА
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от потомственных
пчеловодов

Таланты и поклонники
Пресс-служба 

администрации города
Фото И. Волкова

Традиционно одно из самых 
ярких, запоминающихся собы-
тий новогодних каникул  – кон-
церт «Творческий Ковров  – луч-
шее». Как всегда, проходит он в 
ДКиТ «Родина».

2020 год стал для проекта пятым 
по счету. В нем приняли участие 
более 300 участников из 27 твор-
ческих коллективов Коврова.

Знакомство с лучшими город-
скими артистами также традици-
онно начинается в фойе ДК. В этом 
году зрители могли познакомить-
ся с картинами учеников и препо-
давателей художественной шко-
лы, полюбоваться на живых сим-
волов 2020 года – мышей и крыс, 

которые постоянно «прописаны» в 
«Зеленой гостиной» Дворца куль-
туры, и, конечно же, сфотографи-
роваться на память в специальной 
фотозоне или у живой новогодней 
ели. 

Приветствуя зрителей и участ-
ников концерта, глава города 
Юрий Морозов подчеркнул, что на-
шими артистами может гордить-
ся не только город, но и вся Вла-
димирская область. А выпускники 
педагогов ковровских музыкаль-
ных и художественных школ ста-
новятся студентами ведущих ву-
зов страны, участниками различ-
ных конкурсов. В этом году гостем 
концерта стал выпускник школы 

искусств им. М.В. Иор-
данского Сергей 
Дружков (препода-
ватель Рада Быкова), 
который участвовал 
в шоу «Голос». Не ме-
нее яркими и талант-
ливыми были номера 
в исполнении танце-
вальных и вокальных 
ансамблей Коврова. 
В завершение проек-
та всем участникам 
были вручены благо-
дарственные письма 
главы города.   

ТВОРЧЕСКИЙ 
КОВРОВ – ЛУЧШЕЕ


