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Первого июня, в День защиты детей, по инициативе отдела по молодежной политике
МКУ «Управление культуры и молодежной политики», при поддержке управления образования администрации города и депутата Государственной Думы РФ Игоря Игошина была организована творческая акция «Добро пожаловать
в лето!» Для мальчишек и девчонок, которые посещают дежурные группы детских садов, подготовлены красочные открытки – «приглашения
в лето» – с раскраской на обороте.
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Детей пригласили в лето
«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

e-mail: KompSluh33@yandex.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-910-182-86-06
РЕКЛАМА

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗА
НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

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

ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

реклама

8-904-259-53-83

время работы
вт, ср, чт, пт
11.00 –15.00

реклама

ПРОДАЖА:  батарейки
 ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

реклама

 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР,
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ
(НЕВИДИМКИ)

реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

2
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Подробности

Владимир Воробьёв

Фото А. Соколова

Двадцать восьмого мая состоялось
внеочередное заседание городского
Совета народных депутатов. Причина экстренного созыва народных избранников – отставка главы Юрия Морозова, после которой депутаты обязаны были назначить временно исполняющего обязанности. Заявление
на имя председателя горсовета об отставке Юрий Морозов написал в среду,
27 мая, а на следующий день, 28 мая, у
него был последний рабочий день.

На очередном заседании в среду депутаты вопрос о временно исполняющем
обязанности главы города рассмотреть
не успели, решили собрать внеочередной горсовет в четверг, 28 мая.

НА КОРОТКИЙ
СРОК

На повестке дня было два вопроса –
о назначении врио главы Коврова и о
назначении конкурса на данную должность с включением в состав конкурсной комиссии троих депутатов.
Председатель горсовета Анатолий Зотов сообщил, что согласно уставу города
врио главы может быть избран только
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сти мэра первого заместителя по ЖКХ
Елену Фомину. Дескать, с ней депутаты
знакомы давно, плотно работали.
Елена Владимировна пришла в зал
заседаний, поблагодарила за доверие,
но взяла самоотвод. В разгаре подготовка городской инфраструктуры к
зиме, впереди ремонт путепровода
над железной дорогой, идет подготовка к проведению парада Победы и к
Дню города. Забот у заместителя мэра
по ЖКХ и одновременно у руководителя управления городского хозяйства
много, передать кому-то полномочия
не так просто, ответственность большая.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА
ОТСТАВКА
ПРИНЯТА
Напомним, что 18 мая глава уволил
семь директоров учреждений культуры, а спустя еще два-три дня поручил
сократить административный персонал в нескольких учреждениях спорта.
Одновременно на комитет горсовета 19 мая был внесен проект решения о
присоединении к ДШИ им. М.В. Иорданского – музыкальной школы №1 и художественной школы.
Общественность возмутилась, отменить эти решения предложили губернатор и департамент культуры области. Информация прозвучала на федеральном уровне. Региональное отделение партии «Единая Россия» предложило Юрию Морозову подумать об отставке.
Двадцать седьмого мая, незадолго до
заседания горсовета, Юрий Морозов
восстановил всех директоров учреждений и одновременно подал заявление о
сложении своих полномочий.

муниципальный служащий. В прежней
редакции устава была норма о том, что
исполнять обязанности мог один из депутатов, но в прошлом году горсовет своим решением исключил этот вариант.
У главы города четыре заместителя.
Логично, что временно исполнять обязанности должен кто-то из них. Анатолий Зотов пояснил, что два заместителя – Галина Герасимовская и Елена Фомина – отказались от предложения о
включении в список кандидатов врио
главы города. Председатель горсовета предложил депутатам рассмотреть
кандидатуру первого заместителя главы администрации по экономической
политике, стратегическому развитию и
инвестициям Андрея Наумова.
Анатолий Владимирович добавил,
что эта кандидатура уже озвучена руководству области, Законодательному Собранию региона, главному федеральному инспектору и согласована на городском совете директоров.
Некоторые депутаты однако попытались уговорить исполнять обязанно-

8 июня – СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
ДЕНЬ

Уважаемые работники
сферы социальной защиты населения!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем социального работника!
Социальный работник – одна из самых нужных, гуманных
и благодарных профессий. Эти люди помогают ветеранам,
инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным семьям
и всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. Эта
работа требует особых личностных и профессиональных
качеств, сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать поддержку. Поэтому в сферу социальной защиты идут
работать по зову сердца.
В этот день хочется сказать спасибо каждому социальному работнику за ежедневный нелегкий труд на благо жителей города Коврова. Ваша работа помогает людям обрести уверенность в завтрашнем дне, дает силы для преодоления жизненных испытаний. Пусть та любовь и забота, которые вы им дарите, возвращаются к вам в благодарных улыбках и словах признательности. Желаем всем представителям этой славной профессии крепкого здоровья, счастья и
благополучия.
Временно исполняющий полномочия главы города
Андрей Наумов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

Андрей Наумов

КТО ЖЕ ОН,
ВРИО ГЛАВЫ?
Андрей Наумов рассказал депутатам о
себе. У него два высших образования по
специальностям «государственное и муниципальное управление» и «юриспруденция». Он работал в департаменте инвестиций и внешнеэкономической деятельности областной администрации, а
затем заместителем главы по экономике администрации Судогодского района. С февраля 2020 года отвечает за экономический блок в администрации Коврова.
– Достаточно долго я работал в администрации Судогодского района, спе
цифику работы муниципалитета знаю.
Прекрасно понимаю, что мое назначение – вопрос больше технический, на короткий период до проведения конкурса.
И понимаю задачи, которые в этот небольшой срок нужно выполнить. Обещаю, что все структуры города будут
функционировать, и могу заверить, что
буду работать для людей, – подчеркнул
Андрей Наумов.
Депутаты спросили, намерен ли Андрей Николаевич выдвигать свою кандидатуру на должность главы Коврова.
Он ответил, что пока такого решения
для себя не принимал, слишком быстро

С 28 мая по 3 июня отделом ЗАГС города Коврова зарегистрированы новорожденные:
Анна Татарченко, Виктория Киселева, Евангелина Карпова, Вероника Мочалова, Константин Широков, Алексей Попов, Варвара Зуева, Иван Вавилов, Вероника Бубличенко, Гордей Лесин, Валерия
Кабина.
Поздравляем счастливые ковровские
семьи с рождением малышей. Нет для
родителей важнее события, чем рождение ребенка! С появлением малыша в семье воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют вас своими
успехами!
Временно исполняющий полномочия
главы города Андрей Наумов
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

Ковровская неделя
5 июня 2020 г.

всё происходит, возможно, определится
чуть позже.
В результате тайного голосования за
кандидатуру Андрея Наумова проголосовали 19 депутатов, 11 были против.
Для назначения врио главы города нужно было преодолеть планку в 16 голосов «за». Таким образом, кандидатура
Андрея Наумова была согласована Советом.

ЖДЁМ
КАНДИДАТОВ

Далее народные избранники своим
решением объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Коврова. По словам председателя горсовета
Анатолия Зотова, он пройдет ориентировочно 14‑15 июля.
Документы от претендентов на должность будут принимать с 1 до 23 июня
с 8.00 до 17.00 в администрации города
(ул. Краснознаменная, 6), в кабинетах
106, 108, 111. Контактные телефоны:
3-41-46, 6-44-98, 3-20-02, 3-45-13.
К кандидатам предъявляют ряд требований: отсутствие ограничений на выборах, высшее образование, пятилетний
стаж работы на руководящих должностях, навыки оперативного управления,
отсутствие судимости и т.д. Кандидат
может быть выдвинут губернатором, общественными объединениями, собранием граждан по месту работы или жительства, возможно и самовыдвижение.
Конкурс пройдет в несколько этапов.
В конкурсной комиссии шесть человек. Троих из них предлагает губернатор области, троих – депутаты горсовета. Комиссия отберет кандидатов, а назначать главу будет горсовет.

Депутаты тайным рейтинговым голосованием решили, что от Совета в комиссию войдут их коллеги Михаил Шикин,
Дмитрий Базунов и Сергей Кашицын.
– Надеюсь, что на конкурс выдвинутся люди, имеющие большой управленческий опыт, нацеленные на развитие Коврова, готовые работать для процветания нашего города, – резюмировал Анатолий Зотов. 

С юбилеем!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла Галина
Сергеевна Титова, Тамара Денисовна Макарова, Екатерина Павловна Антонова, Галина Ивановна Орехова, Зоя Александровна Карманова, Людмила Сергеевна Стригунова.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас
с юбилеем! На долю поколения, к которому вы
принадлежите, выпало немало горя и лишений.
Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили
стойкость и мужество, сохранили искренность и
оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали,
а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!
Временно исполняющий полномочия главы
города Андрей Наумов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов
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От первого лица

Нина Парфёнова. Фото автора

В четверг, 4 июня, Андрей Наумов (на
фото) провел свою первую пресс-конференцию в качестве временно исполняющего полномочия главы города. В частности, он сообщил, что пока не принял решения о том, станет ли участвовать в конкурсе на замещение должности главы Коврова, но в любом случае покидать наш город
не планирует – разумеется, если новый мэр
сочтет полезным его присутствие в своей
команде.

АНДРЕЙ НАУМОВ: «ПОЛЕ
БОЛЬШОЕ, БЕРИ ДА ПАШИ!»
Журналисты ожидаемо интересовались предшествующим периодом работы Андрея
Николаевича в Коврове. Напомним, с 17 февраля он был
назначен на должность первого заместителя главы администрации Коврова по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям. Отвечая на вопрос об итогах своей трехмесячной работы, он честно признался, что
серьезных результатов добиться еще не удалось – помешала ситуация с коронавирусной инфекцией, которая спутала карты буквально всем.
«Успел серьезно посмотреть
задачи экономического блока,
подобрать коллектив, расставить приоритеты, начать приведение в порядок нормативной базы», – сообщил он.
После отставки Юрия Морозова и восстановления в должностях руководителей учреждений культуры тема оптимизации социальной сферы продолжает интересовать общественность. «Сфера культура и спорта нуждается в оптимизации, – считает сегодняшний руководитель города. –

Акценты НЕДЕЛИ
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Она предусмотрена проектом
«Цифровая экономика». Внедрение новых информационных технологий на предприятиях неизбежно приводит
к сокращению рабочих мест,
связанных с неквалифицированным механическим трудом.
Также и в соцсфере оптимизация уже началась, и мы будем
идти дальше – но, может быть,
не в таком виде, как это было
задумано Юрием Алексеевичем». При этом Андрей Наумов
добавил, что экономический
эффект от начатых прежним
мэром преобразований он не
просчитывал – на тот момент
это была не его сфера полномочий.
Если же говорить о городских финансах в целом, то динамика пока неутешительная:
общая сумма недополученных
бюджетом средств составляет
около 68 миллионов. По мнению Андрея Наумова, это не
потерянные деньги – это деньги, которые невозможно собрать именно сейчас, но к концу года эти средства могут
быть восполнены. Сейчас образуется кассовый разрыв, некоторое время будет трудно –

но продержаться нужно и можно. «Мы знаем, что с этим делать, как будем выбираться из
ситуации», – заверил он.
Отвечая на вопрос о сегодняшних приоритетах в своей
работе, Андрей Наумов подчеркнул, что стоящие перед ним
задачи он не делит по принципу первоочередности – важно
всё. Другое дело, что есть федеральные и региональные темы
и есть местная повестка, они
взаимосвязаны. Подготовка к
зиме – первоочередная задача, но столь же первоочередными являются нацпроекты, подготовка к параду и к голосованию по Конституции, ремонт
путепровода, благоустройство.
«Наша задача, не только моя,
на ближайшие полтора месяца – отработать все эти вопросы и показать, что в администрации города есть эффективная команда», – подчеркнул Андрей Николаевич.
Кстати о параде: его организуют военные, бюджетных
средств не тратится, на местную власть ложатся только организационные моменты. Что
касается других мероприятий
24 июня, пока планировать

их сложно, ведь все мы лишь
начинаем постепенно выходить из режима повышенной
готовности и ограничительных мер. А вот к сентябрьским
праздникам город готовится
активно – создается парк «Патриот» (в парке Экскаваторостроителей), сквер Родителей,
идет благоустройство площади 200-летия Коврова. Общественными пространствами
и дворовыми территориями
власти занимаются плотно, и
дело идет.
В предыдущий период Андрей Наумов курировал именно нацпроекты, и, как известно, в один из важнейших – дорожный – Коврову попасть
так и не удалось. Для этого, по
мнению врио главы, существовали как объективные, так и
субъективные причины. Но
не всё так безнадежно: «Появился механизм подачи заявки на вхождение в нацпроект
выше уровня области. Механизм сложный, ищем решение.
Всё можно сделать, не бывает невыполнимых задач – это
вопрос только времени, сил
и средств», – считает он. Другое дело, что это тема не ближайшего времени, поскольку
«ближайшее время» для всех
стало слишком размытым понятием: планировали одно, но
случился коронавирус, и получилось совсем другое. Но на
2021 год есть программа получения Ковровом дополнительного софинансирования, заверил Андрей Наумов. И он готов
над этим планом работать. Более того, есть идея изменить
систему проектного подхода:
на днях с руководителями областного уровня обсуждались
вопросы формирования пятилетнего плана.
«Мне нравится всё, в чем
есть возможность проявить
и творческий, и системный
подход в работе, – сказал Андрей Николаевич. – Ковров –
город именно такой. Есть к
чему приложить голову, сердце, душу. Поле большое – бери
да паши». 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Московские
медики
посетили Ковров

июня московские медики
3тральную
посетили Ковровскую ценгородскую больни-

цу, где развернут инфекционный госпиталь для коронавирусных больных.
Столичные специалисты побывали в отделении реанимации, где провели обучающее занятие для его сотрудников, посетили лабораторию
компьютерной томографии,
проследили за тем, как внутри больницы организовано
разделение на чистую и «грязную» зону, как защищен медперсонал. На момент посещения в инфекционном госпитале ковровской городской
больницы на лечении находились 54 человека с диагнозом
COVID-19, из них пятеро – в реанимации, на кислородной
поддержке.

Группа московских врачей
прибыла в 33-й регион в субботу. Ранее они посетили областную клиническую больницу во Владимире и инфекционный госпиталь в Муроме,
затем отправились в Гусь-Хрустальный. Руководитель медбригады Полина Ваганова отметила, что региональные
коллеги работают в непростых условиях в связи с кадровым дефицитом. Но они
достойно исполняют свои
обязанности и всё, что могли
сделать на своем уровне, сделали хорошо.
Напомним, в Коврове для
лечения коронавируса организовано 120 коек в двух лечебных учреждениях – в центральной и первой городской
больницах.

В селе Кувезино
установили купол храма

Сказка –
в подарок детям

В преддверии Международного дня защиты
детей сотрудники Ковровского историко-мемориального музея приготовили для мальчиков и
девочек подарок.
На официальном сайте музея (kovrovmuseum.ru) в разделе «Онлайн-библиотека» опубликована детская книга – С.К. Никитина «Приключение елочных игрушек» Верхне-Волжского книжного издательства (1973 г.).
Издание с яркими цветными иллюстрациями
содержит произведения «Алеша», «Приключение елочных игрушек», «Огонек», «Букварь» и
другие.
Приглашаем всех желающих в музейную онлайн-библиотеку!

В последние дни мая состоялось освящение и
установка купола с крестом на Никольский храм
в селе Кувезино Ковровского благочиния.
Храм в селе Кувезино существовал уже в эпоху Ивана Грозного, тогда он был деревянным.
В 1810-1822 годы в Кувезине вместо обветшавшей старинной церкви был возведен каменный
храм, также в честь святителя и чудотворца Николая. Его построили на средства самих прихожан.
Храм в Кувезине был закрыт в 1930-е годы,
а его колокольня разобрана. Долгое время церковное здание использовалось как подсобное
помещение, приходило в запустение. И вот теперь попечением жителей села и районной
администрации был изготовлен и установлен
купол храма.
Освящение совершили клирики храма Православной Анны – протоиерей Михаил Бунтилов,
протоиерей Владимир Ковальчук и иерей Василий Тимко. Священники пропели «Многая лета»
всем благодетелям, посодействовавшим установке купола.

Наталью Заболотную
исключили из «эсеров»

Об этом сообщает «Зебра-ТВ». Еще 21 мая
президиум центрального совета «Справедливой России» исключил из партии 215 членов
Владимирского регионального отделения. Одного из видных партийцев, лидера ковровских
эсеров Наталью Заболотную лишили партбилета за «дискредитацию партии», остальных –
по результатам сверки численности партийных
рядов. Список подготовил председатель совета
регионального отделения «Справедливой России», бывший депутат Госдумы и бывший сенатор Антон Беляков.
Секретарь бюро совета Владимирского регионального отделения «Справедливой России»,
депутат Законодательного Собрания Андрей
Маринин пояснил, что Беляков пошел на такой ход для того, чтобы избрать лояльный лично ему совет регионального отделения партии и
выставить на сентябрьских муниципальных выборах нужных ему кандидатов.

Руслан, Людмила и...
лосиха!

«Во время карантина природа настолько очистилась, что...» – эти слова уже стали мемом.
Дальше обычно следует: в каналах Венеции появились дельфины, в Берлин прилетели редкие
птицы и так далее. Теперь к этому списку можно
присоединить и наш областной центр.
Между часом и двумя ночи на понедельник
на проспекте Ленина во Владимире, в районе остановки «Руслан и Людмила», появился
лось. Очевидец, ехавший в это время на машине, успел снять и выложил в «Инстаграм» видео
с этим сенсационным сюжетом. На снятых им
кадрах видна молодая самка лося, бегущая по
проезжей части. К счастью, ДТП с участием животного не произошло. Но комментаторы сюжета очень переживают за дальнейшую судьбу животного и недоумевают, что привело его в центр
густонаселенного города, столь далекий от лесных чащоб.

городская среда

Коммунальный фронт

Вячеслав Владимиров

Фото автора

На коммунальной планерке врио главы города Андрей
Наумов напомнил, что впереди несколько дат, которые
для горожан будут нерабочими, а от руководителей сфер
ЖКХ потребует дополнительных усилий по приведению закрепленных территорий в порядок.

В начале отопительного сезона велика была задолженность ковровских предприятий
ЖКХ за газ. Опять же благодаря поддержке области долг удалось частично погасить, однако
и сегодня он весьма существенный – более 30 миллионов рублей.

КОТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТИРУЮТ,
СЕТИ ИСПЫТЫВАЮТ

На совещании руководители
МУП «Жилэкс» и ООО «КЭТК» до-

тов, которые отслужили 25 и
более лет. Для нашего города это насущная проблема: замены требуют 317 лифтов в
93 домах.
В тех домах, где жители вносят
плату за капремонт в соответствующий фонд, лифты будут
заменены. А вот дома со спецсчетами могут не успеть попасть
в программу. Если лифт выработает свой срок, то его остановят, и жителям придется ходить
пешком.

НАСТАЛО ЛЕТО –
ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

В НЕРАБОЧИЕ ДНИ –
МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ
Двенадцатое июня – День
России и длинные выходные,
24 июня – парад Победы, а
1 июля – референдум по поправкам в Конституцию. В нерабочие
дни все системы жизнеобеспечения должны работать четко,
городские и придомовые территории нужно покосить, убрать
покрышки, спиленные и упавшие деревья, мусор. Андрей Николаевич призвал руководителей проявить максимум внимания к функционированию систем и коммуникаций как в период проведения мероприятий,
так и в другие дни.
Первый замглавы Елена Фомина добавила, что парад Победы пройдет 24 июня в 10 часов
утра по проспекту Ленина. Как и
в прошлом году, по главной улице Коврова проедут танки, комплексы «Тунгуска», БМП – всего
12 единиц техники. За два дня
до этого будет проведена репетиция парада. Движение на проспекте Ленина будут перекрывать.

ложили о подготовке своих компаний к следующему отопительному сезону. Работы ведут, ремонтируют котельные, производят гидравлические испытания.
Худые трубы будут заменены.
Елена Фомина призвала ответственнее относиться к этой
работе, результатом ее должны
стать выданные паспорта готовности к отопительному сезону.
А в целом речь идет о том, дадут
ли паспорт готовности всему городу.

КАК УДОБНЕЕ
ПЛАТИТЬ
ЗА ТЕПЛО?

ПРОФИЛАКТИКА
ПОЖАРОВ –
ВАЖНАЯ РАБОТА

Начальник управления ГО и
ЧС Игорь Догонин заострил внимание на агитационной противопожарной работе. Из-за пандемии коронавируса поквартирный обход не производится, но
размещать листовки у подъездов необходимо.
За первые месяцы этого года
количество погибших на пожарах уже превысило число прошлогодних жертв. И профилактическая работа, в том числе
листовки, разъяснения в СМИ,
очень важна.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
ЗАВЕРШИЛИ БЕЗ ЧП

На планерке озвучен отчет об отопительном сезоне 2019‑2020 годов. В целом обошлось без серьезных аварий. В начале сезона были
жалобы на завоздушенные стояки, некачественные услуги по теплоснабжению. Есть вина и управляющих, и ресурсоснабжающих
организаций.
В прошлом году при поддержке облбюджета удалось заменить часть трубопроводов, но на
общую картину изношенности
это повлияло мало. Несмотря на
то, что трубы заменили почти на
50 миллионов рублей, общий износ сетей снизился лишь на 3%.
А 70% коммуникаций всё еще в
плачевном состоянии. Особенно плохи дела с трубопроводом
в северной части города.

КОГДА ЖЕ
ВЫВЕЗУТ ВСЕ ШИНЫ
Елена Фомина рассказала о ремонте улично-дорожной сети.
Некоторые участки уже сделаны, другие еще в работе. В ряде
случаев компании-подрядчики
не уложились в срок до 1 июня,
и им уже начисляются пени.
Близятся к завершению работы на улице Октябрьской, на дороге к ДК «Современник», а асфальтировка проезда Брюсова,
улиц Брюсова и Запольной пока не завершена.
Идет ямочный ремонт.
Управление городского хозяйства проверяет
состояние придомовых
территорий. На коммунальной планерке показали фото дворов, где не
скошена трава, не убраны старые покрышки,
не вывезены спиленные
деревья. Всем организациям, в чьем управлении находятся эти дворы, даны предписания
об устранении недостатков.

НЕ ГОНЯЙТЕ
ЛЮДЕЙ
ЗА СПРАВКАМИ!

Из регионального департамента цен и тарифов пришла
информация, что рассматривается проект решения, в соответствии с которым все жители области будут оплачивать отопление только в те месяцы, когда
оно подается (схема 1/7). В Коврове во многих домах плата распределена пропорционально на
12 месяцев (схема 1/12).
Департамент
запрашивает
мнение из муниципалитетов о
том, какой вариант удобнее для
жителей:
– сохранить на ближайший
отопительный сезон действующий порядок, а в 2021 году
перейти на схему 1/7;
– на оплату только в отопительный период перейти уже
сейчас;
– оставить схему 1/12.
Через управляющие компании, старших по домам данная информация будет собрана, обобщена и направлена в областную администрацию. Вопрос обсудят и с депутатами
горсовета.

СТАРЫЕ ЛИФТЫ
МОГУТ ОСТАНОВИТЬ

На уровне региона обсуждали проблему замены лиф-

Обсужден ряд проблем
в сфере управления домами. Так, люди жаловались на неработающий
лифт в доме №14/1 на ул. Пролетарской. УК «Континент» сломанный механизм закупила,
лифт починили. В доме на улице Муромской произошел засор
канализации, подтоплен подвал.
УК «Управдом» часть проблемы
устранила, подвал обработали.
Но работы продолжаются.
Заместитель
председателя
горсовета Сергей Кашицын озвучил информацию о возможном подмыве грунта возле дома
№1/12 на улице Зои Космодемьянской и невозможности проезда машин после разрытия у
дома №1/9 на этой же улице.
Руководитель УК «ЖКО Роско» Сергей Мошаков предложил сделать так, чтобы в период пандемии не гоняли людей за
справками к паспортистке. Каждый месяц управляющая компания рассылает в большинство
инстанций информацию о новых прописанных и новых выписанных. Вся информация есть
и у МФЦ, ЕРИЦ, «Межрегион
газа» и у других служб. Однако людей всё время посылают
брать справки в управляющую
компанию. А ведь можно просто
запросить информацию у УК и
получить ее, не заставляя людей
обивать пороги. 
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ПЕРВЫЙ
ИЮНЬСКИЙ ДЕНЬ
Доброе дело

Ольга Анохина

Мы традиционно отмечаем первый летний день,
Международный день защиты детей, шумными и яркими праздниками на открытом воздухе, открытием
парков аттракционов, спортивными эстафетами, веселыми конкурсами.
Но в этом году эпидемиологическая ситуация внесла,
к сожалению, свои коррективы, массовые мероприятия
невозможны. Однако дети в том не виноваты, всё равно они ждут праздника, чтобы испытать радость внимания, общения, подарков.
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Иван Щербаков в День защиты детей передал сладкие подарки детям из Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних: «Детство остается в памяти человека временем беззаботных и радостных дней, ярких впечатлений, первых шагов к успеху. Важно, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере любви, семейного тепла и родительской заботы.
Желаю красочного и доброго мира вокруг, – сказал он. –
Пусть всегда будет радость в жизни и много всего интересного. Желаю, чтобы и взрослые, и дети всегда оставались на одной волне веселья, любознательности и мечтательности. И пусть наши дети улыбаются, пусть
каждый день их балует и удивляет! Всех взрослых жителей нашего города призываю с особым вниманием относиться к детям, к их нуждам, к их будущему. То, какими они вырастут и какие воспоминания сохранят о своем детстве, целиком и полностью зависит от нас». 
ПАО
«КОВРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
в связи с расширением
производства объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:
yy КОНТРОЛЕР станочных и слесарных
работ 5 разряда в отдел технического
контроля;
yy КОНТРОЛЕР в производство стеклопластиковых изделий в отдел технического контроля.
yy ШЛИФОВЩИК (плоская, круглая и бесцентровая) 5 разряда .
yy МАСТЕР контрольный в отдел технического контроля.
Требования к соискателям: наличие не
ниже средне-технического образования,
опыт работы по специальности не менее
3 лет.

Также на предприятие требуются:
yy ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК;
Требования к соискателям: наличие высшего профессионального образования, опыт работы по специальности не менее 3 лет.

Также на предприятие требуются:
yy ЭКОНОМИСТ по материальному техническому снабжению 2 категории;
Требования к соискателям: наличие высшего профессионального (экономического) образования, опыт работы по специальности не
менее 3 лет.

Достойная заработная плата.
Все соцгарантии. Иногородним
предоставляется компенсация
найма жилья.
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО
«КМЗ», отдел трудовых отношений
и развития персонала

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

реклама
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Депутаты на майском заседании Законодательного Собрания
Владимирской области приняли пакет беспрецедентных мер
налоговой поддержки малого и
среднего предпринимательства
региона.
Разработанный фракцией ЕР законопроект предусматривает снижение налогов по упрощенке и уменьшение стоимости патента тем, кто наиболее пострадал
от ситуации с пандемией. Снижены ставки по упрощенной системе налогообложения по ряду направлений деятельности. И по системе «доходы минус расходы», и по системе «доходы». Также уменьшены суммы выплат по патентам. Базовая
доходность также уменьшена в два раза
по ряду видов деятельности. Такими беспрецедентными мерами поддержки смогут воспользоваться более 15 тысяч ИП и
организаций региона.
Депутат Михаил Максюков (на фото)
особо подчеркнул, что список видов деятельности, по которым предоставляются льготы, расширен по сравнению с тем,
который определил Президент и правительство: «Помимо безусловной поддержки этих видов деятельности, мы включили те, которые свойственны нашему региону, например, обрабатывающая промышленность, расширен список видов деятельности в здравоохранении, которые
смогут воспользоваться этими мерами
поддержки. Кроме того, по транспортному налогу – льготы получают те предприятия, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками. Половину
ставки мы уменьшаем для этих предприятий, и они смогут почувствовать меры
поддержки уже сейчас», – пояснил депутат.
В список предприятий, которым положена поддержка, депутаты фракции ЕР в

Заксобрании предложили внести и печатные СМИ, которые до последнего остаются без поддержки в условиях пандемии.
Для них налоговая ставка по упрощенке будет снижена с 15% до 5%, по системе «доходы-расходы» с 6% до 2%. Также

матривает федеральный центр. Мы частично эту проблему снимаем и даем им
возможность использовать наши, региональные меры налоговой поддержки», –
рассказал о позиции фракции Михаил
Максюков.

В ЗС области

могут зарегистрироваться на специальном портале и через мобильное приложение платить налоги. Депутаты рассчитывают, что вслед за другими регионами, в которых уже опробована эта система, Владимирская область оценит преимущества
такой работы. Если сейчас многие из само
занятых платят 13% с доходов, то ставка с

Поддержали предпринимателей:
депутаты приняли пакет налоговых льгот

вносятся льготы по налогу на имущество
для тех организаций, которые снизили
арендную плату для предпринимателей
на время пандемии.
«С учетом особенностей экономики
Владимирской области мы расширили перечень и частично сняли ту проблему, с
которой столкнулись очень многие предприниматели. Когда из-за разницы в одной цифре ОКВЭДа они не имеют доступа
к финансовой поддержке, которую предус-

Кроме того, ЗС приняло так называемый закон о самозанятых, который вступит в силу с 1 июля. Налог на профессиональный доход – новый вид налога для
нашего региона. В добровольном порядке люди, которые занимаются нерегулярно и не в большом объеме предпринимательской деятельностью, например сдают
в аренду свое жилье или выпекают торты
и продают их, смогут воспользоваться налогом на профессиональный доход. Они

июля для них снижается очень прилично.
Ведь налог будет 6% – если услуги и товары продаются юридическим лицам, и 4%
если услуга или товар передается физическому лицу.
Также депутаты Заксобрания преодолели вето губернатора на закон «об изменениях в бюджетном процессе». Напомним,
с июня 2019 года парламентарии имеют
возможность рассматривать проекты госпрограмм и изменения в них. Такая практика – распределение субсидий через закон – принята на федеральном уровне, такова позиция Минфина. Однако, как показала практика, исполнительная власть подошла к закону формально. Зачастую народные избранники не успевали ознакомиться с проектами госпрограмм, потому что как только они их получали, уже на
следующий день документы оказывались
подписанными губернатором.
Депутаты закон «О внесении изменений
в закон о бюджетном процессе» приняли, но глава региона наложил вето на документ. В результате в тот же день депутаты преодолели вето. Председатель бюджетного комитета Михаил Максюков указал, что сейчас очень важно рассматривать проекты госпрограмм и вносить в
них изменения с учетом интересов избирателей.

У работников культуры
тоже будет льготная ипотека

Тихому часу
днем – быть...
На майском заседании Законодательного Собрания в редакции
согласительной комиссии принят
так называемый закон о тишине.
Напомним, депутаты утвердили
документ еще в марте, но губернатор его не подписал и 8 апреля
вернул в Заксобрание. Тридцатого
апреля было принято решение создать согласительную комиссию и
устранить разногласия.
Принципиальных правок текст
не претерпел. В законе прописан
понятийный аппарат, указано, что
именно является нарушением тишины и покоя, а также определе-

ны временные рамки и объекты,
на которые распространяется запрет. Кроме того, указаны случаи,
не подпадающие под действие
ограничений (например, проведение строительно-ремонтных работ по благоустройству дворов).
Установлено, что нарушение тишины и покоя граждан не допускается в дневное время – с 13.00 до
15.00 ежедневно и ночью – с 22.00
до 6.00.

…а пьяным
дебоширам – нет!
Утвержден принятый ранее в
первом чтении закон, ограничивающий продажу алкоголя в при-

стройках к жилым домам. Новые
правила предусматривают, что
розничная продажа алкогольной
продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях допускается только в
объектах общественного питания
с общей площадью зала обслуживания посетителей не менее 50 кв.
метров. Документ вступит в силу
через 10 дней после опубликования.
Председатель Законодательного Собрания и один из инициаторов принятия закона Владимир
Киселев подчеркнул: ограничения введены по многочисленным
просьбам жителей области, которым соседство с «наливайками»
доставляет массу неприятностей.
Спикер облпарламента уточнил,
что на данный момент депутаты
сочли излишним вводить полный
запрет на деятельность предприятий общепита, расположенных в
жилых домах.
«Не хочется всех грести под
одну гребенку и закрывать без разбору все кафе и рестораны. Сре-

ди них есть вполне приличные. Но
если жалобы от людей будут продолжаться, то будем ужесточать
меры», – добавил Владимир Киселев.

Жильё для
талантливых
Во Владимирской области в первом из российских регионов вводится льготная ипотека для сотрудников государственных и муниципальных учреждений культуры. Документ разработан по аналогии с «медицинской ипотекой»,
успешно применяемой уже более
четырех лет. Право на получение
льготной ипотеки получают нуждающиеся в улучшении жилищных
условий работники культуры со
средним профессиональным или
высшим образованием и не старше 45 лет либо семьи, два и более
членов которых заняты в отрасли.
Льгота выражается в:
– субсидии на уплату первоначального взноса в размере
20% расчетной стоимости при-

обретаемого жилья, но не более
400 тыс. рублей;
– ежемесячной 50-процентной
компенсации оплаты процентов
в течение 5 лет, но не более 5 тыс.
рублей в месяц.
Как отметил автор инициативы
депутат Александр Цыганский,
закон направлен на решение двух
главных задач: сохранить имеющиеся высококвалифицированные
кадры и привлечь в отрасль перспективную молодежь.

Как удобнее
определить
«нуждаемость»
В областной закон, определяющий механизм назначения пособий на 3-го ребенка в возрасте до 3-х лет, внесены уточнения.
Утверждены сразу два критерия
нуждаемости – это средний размер доходов по области и двукратная величина прожиточного минимума.
Если многодетная семья в расчете на каждого члена обеспечена
меньше хотя бы одного из этих показателей, ей положено пособие.
Такое дублирование – своеобразная страховочная мера, позволяющая защитить интересы людей. Закон дает право использовать для
назначения льготы тот вариант,
который в абсолютной величие
больше, а значит, позволяет воспользоваться правом на пособие
большему количеству людей.
Сейчас оптимально исходить
от среднедушевого дохода: его
размер за IV квартал 2019 года –
28968 рублей, а величина двукратного прожиточного минимума – 23492 рубля. Но в случае,
если соотношение поменяется,
можно будет перейти на «запасной» критерий – наиболее выгодный для получателя в данный момент времени.
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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРА СИПЯГИНА
К ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
Ничего нового вам для этого делать не
Уважаемые жители Владимирской области!

Сегодня мной подписан указ о переходе к
первому этапу снятия ограничений, связанных с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Он подготовлен с соблюдением рекомендаций главного санитарного врача
области.
С 30 мая у нас в регионе откроется часть
магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Разрешено работать тем из
них, у которых есть отдельный вход с улицы, площадь торгового зала не превышает
четырехсот квадратных метров и есть возможность обеспечить одновременное пребывание на четырех квадратных метрах
зала не более одного человека.

БОЛЕЕ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ
НАПРАВИТЬ НА ГОСПОДДЕРЖКУ
ВЛАДИМИРСКИХ АГРАРИЕВ В ЭТОМ ГОДУ

Причем более 865 млн рублей уже выделено. Из них
средства федерального бюджета составили 535,6 млн
рублей или 64 процента от годового лимита. На сегодня
это лучший показатель по ЦФО (средний – 29,3 процента)
и четвёртый по России (средний по стране – 26,9 процентов).
Стоит отметить, что в полном объеме
субсидии владимирским аграриям уже перечислены по следующим направлениям: стимулирование производства продукции растениеводства, молока и мяса, оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства, поддержка молочного
скотоводства, племенного животноводства
и овощей защищенного грунта.

Также разрешаются совместные прогулки
и занятия спортом на улице не более двух
человек при условии соблюдения социальной дистанции в полтора метра.
Дорогие земляки! Спасибо вам за проявленное терпение и заботу друг о друге. Благодаря вашей ответственной гражданской
позиции и грамотной стратегии государства нам с вами вместе удалось блокировать распространение опасной инфекции.
В наших силах сделать так, чтобы заболеваемость COVID-19 во Владимирской области
уверенно пошла на спад. Тогда мы совсем
скоро сможем перейти ко второму и третьему этапу снятия ограничений.

АЛЕКСАНДР РЕМИГА СОГЛАСОВАН
НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГУБЕРНАТОРА

Его кандидатуру, которую представлял лично губернатор
Владимир Сипягин, одобрили большинство владимирских
депутатов, принимавших участие 28 мая в сессии
регионального Заксобрания.

На реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области» в областном бюджете предусмотрено
190,4 млн рублей. До конца текущего месяца в рамках программы планируется направить 19,2 млн рублей в виде субсидий на газификацию шести объектов в сельских территориях.

ГЛАВА РЕГИОНА РАСПОРЯДИЛСЯ
ПРЕМИРОВАТЬ СПОРТСМЕНОВ
И ТРЕНЕРОВ ОБЛАСТИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Денежные премии получат 66 спортсменов
и 32 подготовивших их тренера за первые и призовые места
на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских
играх, а также на международных соревнованиях,
завоёванные в 2019 году. На эти цели из областного
бюджета выделено более 10 млн рублей
Среди премируемых – Антон Фолифоров,
который в 2019 году завоевал сразу семь
наград на международных соревнованиях. В частности, выиграл чемпионат мира
по спортивному ориентированию в дисциплине «трехэтапная эстафета» среди мужчин, финал Кубка мира по спортивному
ориентированию в велокроссовых дисциплинах и чемпионат Европы по спортивному ориентированию в общем старте. Также
в его копилке – три серебряные и бронзовая
медали. Тренирует спортсмена Александр
Кудрявый.
В списке награждаемых – и самбистка
Анастасия Хомячкова, ставшая победителем чемпионата мира и победителем Кубка
Европы в весовой категории 72 кг. Ее тренирует Юрий Сенюков.
Отличные результаты показали борцы
Иван Константинов, выигравший чемпионат Европы по спорту глухих в весовой категории 97 кг в дисциплине «греко-римская борьба», Абуязид Манцигов, завоевавший золото чемпионата мира и чемпионата
Европы по греко-римской борьбе в весовой
категории до 72 кг, Александр Пастушенко,
ставший лучшим на первенстве Европы по
спорту глухих (греко-римская борьба) в весовой категории 63 кг, и Магомед Ярбилов,
выигравший серебряную медаль первенства Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет в весовой категории
до 72 кг. Спортсменов тренирует Надир
Магомедов.
Много наград по итогам 2019 года
завоевали пауэрлифтеры. Так, в копилке
Марии Забелиной сразу 10 медалей: четыре
золотые, четыре серебряные и две бронзовые, завоеванные на первенстве мира, чемпионате, первенстве и Кубке Европы. Тренирует эту спортсменку, а также победительницу Кубка Европы по пауэрлифтингу
Екатерину Назарову Сергей Иванов.

Пауэрлифтер Инна Филимонова выиграла в 2019 году на чемпионате мира,
чемпионате Европы и Кубке Европы четыре медали: две золотые и две серебряные.
Тренер Инны – Вячеслав Филимонов.
Подопечные Дмитрия Красильникова
Вера Муратова и Надежда Сычёва завоевали бронзу чемпионата мира по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в весовой категории 86 кг и золото Кубка мира по спорту
ПОДА в дисциплине «пауэрлифтинг» в весовой категории до 73 кг соответственно.
Спортивные
гимнасты
Анастасия
Агафонова и Алексей Ростов выиграли серебро чемпионата мира в командном многоборье и бронзу Кубка мира соответственно. Ребят тренируют Анна Куликова и
Сергей Федосеев.
Кирилл Прокопьев выиграл XXX Летнюю
универсиаду – 2019 в вольных упражнениях в дисциплине «спортивная гимнастика», а также стал бронзовым призером в
командном многоборье. Он тренируется у
Игоря Калабушкина.
Илья Кибартас стал третьим на XXX Летней универсиаде – 2019 в командном многоборье в дисциплине «Спортивная гимнастика». Его наставником является Виктор
Бысов.
Ангелина Шкатова выиграла сразу три
золотые медали XXX Летней универсиады – 2019 в дисциплине «художественная
гимнастика». Спортсменка стала лучшей в
групповом многоборье, в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами
булав и в групповых упражнениях с пятью
мячами. Ее тренер – Светлана Кагарлицкая.
Среди премируемых также представители таких видов спорта, как тяжелая атлетика, универсальный бой, полиатлон, всестилевое каратэ, киокусинкай, рукопашный
бой, сверхлегкая авиация, тхэквондо ИТФ.

нужно. Все меры безопасности уже привычные. Это усиленные санитарно-эпидемиологические меры на производстве и в быту,
самоизоляция для людей старше 65 лет и
страдающих хроническими заболеваниями, масочный режим в общественных местах, работа в удаленной форме для всех,
для кого это возможно.
Прошу вас держаться установленного
курса. Все мы хотим вернуться к доэпидемическому ритму жизни без откатов к строгим ограничениям – повести детей в школу
и детский сад, возобновить активную культурную и спортивную жизнь, путешествия
и экскурсии. Для достижения нашей с вами
цели это единственно возможный и правильный путь.

Александр Ремига начал курировать промышленность, сельское хозяйство и экономическую политику Владимирской области
со 2 апреля, победив в результате комиссионного конкурсного отбора.
«Решение о назначении Александра Александровича на этот пост было принято с
учётом рекомендаций профильного коми-

тета Заксобрания и авторитетных представителей бизнес-сообщества области.
В пользу этого кандидата говорил его опыт
работы на руководящих должностях в коммерческих организациях и на государст
венной гражданской службе, а также четкое
понимание стоящих перед ним задач и способов их выполнения», – подчеркнул Владимир Сипягин.
Стоит отметить, что экономический блок
под руководством нового куратора оперативно организовал поставки средств индивидуальной защиты в торговые сети и аптеки региона, оказал содействие открытию производств защитных масок и другой
остро необходимой продукции на предприятиях области, успешно провел переговоры
с Минпромторгом об обеспечении инфекционных госпиталей важным оборудованием для лечения тяжелобольных пациентов.
Кроме того, своевременно разработан регио
нальный комплекс мер поддержки бизнеса
в условиях борьбы с распространением коронавируса. Это и пакет «Антикризисный»,
и проект закона о налоговых льготах, и многие другие важные для сохранения и развития экономики решения.

КОГДА НАЧНУТ РАБОТАТЬ
ЛЕТНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

Именно этому злободневному на сегодня вопросу
для многих семей, имеющих несовершеннолетних
детей школьного возраста, было посвящено заседание
межведомственной комиссии по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей, которое прошло 27 мая
в областной администрации.
В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители координационных советов
муниципальных образований области,
руководители муниципальных органов
управления в сфере образования, а также
управления Роспотребнадзора, ГУ МЧС
России, УМВД России, общественных организаций.
«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции двойное внимание организаторов летнего отдыха должно быть уделено вопросу безопасности
детей. К традиционным задачам обеспечения гигиенических требований, противопожарной безопасности, защищенности
лагерей от проникновения посторонних,
соблюдения правил поведения на воде и
другим мерам прибавились эпидемиологические ограничения и необходимость
учитывать их последствия. Современные
технологии работы с детьми и молодежью в удаленном режиме, в том числе и на
период оздоровительного отдыха, требуют от организаторов и педагогов нестандартных подходов», – отметил первый заместитель губернатора Сергей Шевченко,
являющийся одновременно и председателем данной комиссии.

Он также обратил особое внимание на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов,
детей медицинских работников и иных лиц,
работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Ни один
ребенок из таких семей не должен остаться
без внимания.
Во время начала смены каждый ребенок
должен быть обследован на коронавирус.
На эти цели выделено финансирование из
областного бюджета.
По итогам заседания межведомственной
комиссией принято решение о приостановке в июне деятельности организаций отдыха и оздоровления детей до особого распоряжения.
Открытие оздоровительных организаций
в 2020 году будет осуществляться не ранее
третьего этапа снятия ограничений и возобновления деятельности согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Организациям необходимо будет проводить «утренний
фильтр» с обязательной термометрией для
своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний. Также будет усилен контроль над организацией питания.

телеНЕДЕЛЯ

6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново8.05 «Детки-предки» (12+)
сти» (16+)
9.05 М/ф «Приключения мистера Пи9.55 «Модный приговор» (6+)
боди и Шермана» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 М/ф «Фиксики. Большой се12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
крет» (6+)
(16+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+) 15.00 «Миша портит всё» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
19.40 «Пусть говорят» (16+)
СмехBook» (16+)
21.00 «Время» (16+)
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)
2.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
РОССИЯ
4.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
ТВ-ЦЕНТР
9.55 «О самом главном» (12+)
5.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
7.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
8.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД(12+)
СТВИЯ» (12+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Вален18.30 «Андрей Малахов. Прямой
тина Токарская и Евгений Весэфир» (16+)
ник» (12+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(12+)
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё11.50
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙвым» (12+)
СТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
НТВ
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
СТИ» (12+)
(16+)
16.55, 2.10 «Прощание» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
(12+)
Сегодня
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
23.10, 1.25 «Знак качества» (16+)
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 0.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш(16+)
ка-скандал» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
2.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться
16.25 «ДНК» (16+)
в Третьем рейхе» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
РЕН-ТВ
(16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.00, 15.00 «Документальный про3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НовоТНТ
сти» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
11.30 «Бородина против Бузовой»
программа 112» (16+)
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
14.00 «Невероятно интересные исто(16+)
рии» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА18.00 «Самые шокирующие гипотеГА» (16+)
зы» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
23.30 «Неизвестная история» (16+)
ЖИТЬ» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ21.00 «Где логика?» (16+)
ТЫХ» (18+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
2.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА»
1.05 «Comedy Woman» (16+)
(16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

Редакция не несет ответственности за изменения в сетке вещания телеканалов и возрастной ценз телепередач. Согласно ФЗ 436
«Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», программы, транслируемые без предварительной записи, не маркируются возрастными метками.

8 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
6.20, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.10, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.05 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/с «История одной провокации» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Бетономания» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№28» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Оружие возмездия. Вторая жизнь» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
1.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)
5.20 Д/ф «Память Севера» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции» (16+)
7.00 «Легенды мирового кино». Анна
Маньяни (16+)
7.35 «Другие Романовы». «Шахматная
партия для двух черных королев» (16+)
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (16+)
8.50, 0.00 Д/ф «Медвежий цирк» (16+)
9.40 Д/с «Первые в мире» (16+)
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (16+)
11.25 «Красивая планета». «Дания.
Церковь, курганы и рунические
камни» (16+)
11.45 «Academia» (16+)
12.30 «2 Верник 2» (16+)
14.05 Спектакль «Московский хор»
(16+)
16.40 «Красивая планета». «Франция.
Исторический центр Авиньона» (16+)
16.55 «Фестиваль Вербье». Валерий
Гергиев и Фестивальный оркестр
Вербье (16+)
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Весенний пейзаж» (16+)
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного
о «бриллиантах» (16+)
19.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк» (16+)
0.55 «Фестиваль Вербье». Валерий
Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье1.55 «Больше, чем
любовь». Иоанн Кронштадтский (16+)
2.35 «Красивая планета». «Франция.
Бордо, порт Луны» (16+)

13.35, 19.00 Т/с «Апостол» (16+)
15.25 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
15.55 Х/ф «Бабло» (16+)
17.30 Х/ф «Сёстры» (16+)
20.50 Х/ф «Брат» (16+)
22.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
1.20 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
3.20 Х/ф «История одного назначения» (12+)
5.30 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
7.40, 4.10 Х/ф «Дура» (16+)
9.25 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
13.15 Х/ф «Спартак и Калашников» (16+)
15.05 Х/ф «В России идет снег» (16+)
16.50 Х/ф «Селфи» (16+)
18.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
20.45 Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
0.45 Х/ф «15 суток» (16+)
2.20 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
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7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ». (16+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
11.10 Мировой рынок. (12+)
ТВ-3
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
6.00 Мультфильм (0+)
(12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ».
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
14.30, 23.15 «ПУШКИН». (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
ров+. (12+)
18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА- 15.40, 2.10 Фильм линейки ТВ-КонТОР» (16+)
курса «Федерация». (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
16.10, 23.40 «ЗАГС». (12+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
1.30 «Скажи мне правду» (16+)
17.30 Валерия. Не бойся быть счастливой. (12+)
18.15 Эксперименты. (12+)
ТВ 1000
20.50 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». Фран6.15 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)
ция, 2010. (16+)
8.05 Х/ф «Везучий случай» (12+)
1.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
9.55 Х/ф «Одноклассники.ru:
СССР, 1943. (12+)
НаCLICKай удачу» (12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
11.45 Х/ф «Я худею» (16+)
1941. (12+)

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ







МАТЧ ТВ
6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Спринт. Трансляция из Швеции (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
13.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия» (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона» (0+)
20.05 «Смешанные единоборства. Бои
по особым правилам» (16+)
20.40 «Тотальный футбол» (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
0.50 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (12+)
1.35 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура
Шпильки. Трансляция из Великобритании (16+)
3.35 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
4.35 «Боевая профессия» (16+)
5.00 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator (16+)

реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

 8-905-146-1000

реклама

№ 41

dom-okon. smirnov@yandex.ru

СТУДИЯ ОКОН
«ВЕНТАНА»
Тепло и уют в вашем доме.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно
Мы гарантируем
качество и надежность!
СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ В ПОДАРОК!*
Принимаем оплату картой.

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

*Подробности узнавайте по телефонам

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ
 8-904-037-81-77
 68-6-68

8-920-945-72-73
8-915-765-65-73
8-903-648-87-44

43-9-53

Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

Îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ
â ïîñ. Ýñèíî Êîâðîâñêîãî ð-íà

ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ, Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 2 ËÅÒ. Ç/Ï 30 00035 000 ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
ÂÇÐÛÂÍÈÊÈ

ðåêëàìà

5 июня 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

8 (499)
678-82-08

Ç/Ï 25 000-30 000
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß
ÆÅËÀÒÅËÜÍÎ ÈÌÅÞÙÈÅ
ÊÍÈÆÊÓ ÂÇÐÛÂÍÈÊÀ,
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ
ÎÒ 2 ËÅÒ.
Ç/Ï 30 000-35 000 ÐÓÁËÅÉ
+ ÏÐÅÌÈß

8-905-509-59-68
Ñòàíèñëàâ Êîíñòàíòèíîâè÷
Îäûíåö

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

Агентство,
заботящееся о нуждающихся

ООО «АЗОН»

Патронажные сиделки
на дому и в стационаре

Работает квалифицированный медперсонал

Тел. 8-910-678-06-34

реклама

телеНЕДЕЛЯ

8

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России
реклама

3-78-90
8-910-173-66-87

ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

Доставка от 1 до 20 т

реклама

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

○ НАВОЗ
○ ПЕРЕГНОЙ

реклама

 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

от 1 до 10 тонн
разгрузка на 3 стороны
 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ
 ЧИСТКА
ТУАЛЕТОВ
 УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ
КАМАЗ – 12 тонн
реклама

Круглосуточно
Наличн./безналичный расчет

 8-904-039-90-71
реклама

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА,
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

(ГАЗ-4 м3 МАЗ – 10 м3)

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров
Длина шланга
60 метров
Без выходных
реклама

ВТОРНИК

Тел.

 8-930-832-72-11

реклама

 САНТЕХНИК
Все виды работ
 ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг
 ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ
любой
сложности  8-930-222-50-44

9 ИЮНЯ

рекламаа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, БУТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ДЕМОНТАЖ
ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
от 1 до 20 т

Ковровская неделя
5 июня 2020 г.

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
8.35 Д/с «История одной провока6.25 М/с «Фиксики» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новоции» (12+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
сти» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
друзей» (0+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
7.10, 15.00 «Миша портит всё» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
КАПКАН» (16+)
8.00, 14.00 «Галилео» (12+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
(16+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Стратегия
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
и тактика» (12+)
11.35
Х/ф
«ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан16.00 «Уральские пельмени.
18.40 «На самом деле» (16+)
дром Маршалом» Иван БаграСмехBook» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
мян (12+)
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (6+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ22.25 «Док-ток» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
ДИЕ» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.00 «Право на справедливость» (16+) 0.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
ГА» (12+)
2.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+) 1.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
(12+)
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (16+)
РОССИЯ
2.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
5.05 М/ф «Тайна Третьей плане5.00, 9.30 «Утро России»
(0+)
ты» (0+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве4.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕсти
БОМ» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
6.00 «Настроение»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
8.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
11.30 «Судьба человека» (12+)
РОССИЯ-К
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
6.30 «Письма из провинции» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД7.00 «Легенды мирового кино». Ки(16+)
СТВИЯ» (12+)
рилл Лавров (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ18.30 «Андрей Малахов. Прямой
7.35 «Моя любовь - Россия!». «НижегоСТВО» (12+)
эфир» (16+)
родские красавицы» (16+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
14.50 «Город новостей»
(12+)
которые создали Рим» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё8.50, 0.15 «ХХ век». «Одиссея АлексанСТИ» (12+)
вым» (12+)
дра Вертинского». 1990 г. (16+)
16.55, 2.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА9.45 «Красивая планета». «Франция.
ЛАНТ-2» (12+)
Бордо, порт Луны» (16+)
НТВ
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+) 10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ» (16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
23.10, 1.30 Д/ф «Убить Сталина» (16+) 11.35 «Дороги старых мастеров». «Бе(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
реста-берёста» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
11.45 «Academia» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
0.45 «Хроники московского быта»
12.35 «Сати. Нескучная классика...»
Сегодня
(12+)
(16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
2.50 Д/ф «Три генерала - три судь14.05 Спектакль «Серебряный век»
(16+)
(16+)
бы» (12+)
9.25, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ16.15 К 95-летию со дня рождения Гурия Марчука. «Цитаты из жизВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
РЕН-ТВ
ни» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
5.00 «Территория заблуждений» (16+) 16.55, 1.10 «Фестиваль Вербье». Фор(16+)
тепианные ансамбли (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про13.50 «Место встречи» (16+)
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Анект» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
дриякой». «Сельский пейзаж
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
в тумане» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
18.30
Д/ф «Собачье сердце». Пиво
сти»
(16+)
(16+)
Шарикову не предлагать!» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+) 19.15 «Больше, чем любовь». Еле3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
на Образцова и Альгис Жюрайтис (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
программа 112» (16+)
ТНТ
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
20.55 «Белая студия» (16+)
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
рии» (16+)
утраченного времени» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка11.30 «Бородина против Бузовой»
18.00 «Самые шокирующие гипотеви» (16+)
(16+)
зы» (16+)
2.15 «Больше, чем любовь». Лев Лан12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИдау. (16+)
(16+)
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
ТВ-3
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
ГА» (16+)
2.30 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
«Не ври мне» (12+)
(16+)
ДОМАШНИЙ 12.00
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
15.00 «Мистические истории» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
ЖИТЬ» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
7.10, 4.50 «По делам несовершенно21.00 «Импровизация» (16+)
летних» (16+)
18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
ТОР» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
10.20,
3.10
«Тест
на
отцовство»
(16+)
20.30
Т/с «КОСТИ» (12+)
2.05 «Stand up» (16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+) 23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
1.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» (16+)
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
2.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
15.05 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ5 КАНАЛ
НИЕ» (16+)
ТВ 1000
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из- 19.00, 22.35 Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРОвестия»
ШО» (16+)
6.50 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4»
22.30 «Секреты счастливой жиз8.25 Х/ф «Брат» (16+)
(16+)
ни» (16+)
10.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
12.20 Х/ф «Сёстры» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА(16+)
13.50 Т/с «Апостол» (16+)
СОВ» (16+)
15.35 М/ф «Серая Шейка» (6+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.55 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
ЗВЕЗДА
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
17.40 Х/ф «Вечная жизнь Алексан6.00 «Сегодня утром» (12+)
дра Христофорова» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

№ 41
СТС

19.30 Х/ф «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» (12+)
21.15 Х/ф «Юморист» (16+)
23.00 Х/ф «Француз» (16+)
1.45 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
3.45 Х/ф «Любит не любит» (16+)
5.30 М/ф «Карлик Нос» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45, 3.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
9.20 Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
11.15 Х/ф «В России идет снег» (16+)
12.55 Х/ф «Селфи» (16+)
15.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
16.50, 20.00 Х/ф «Назад в CCCР»
(16+)
19.45 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
21.00 Х/ф «Море» (16+)
22.30 Х/ф «Отдать концы» (16+)
0.15 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
1.35 Х/ф «Дура» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швеции (0+)
7.00 Д/ф «Первые» (12+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Мини-футбол. Чемпионат мира 2016 г. 1/4 финала. Россия - Испания. Трансляция из Колумбии (0+)
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
10.25 «8-16» (12+)
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00, 19.00 «Самый умный» (12+)
12.20 «Тотальный футбол» (12+)
13.20 «Дома легионеров» (12+)
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)
16.00 Bellator. Женский дивизион (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Барселона» (0+)
20.05 «La Liga Карпина» (12+)
20.40 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Саарбрюккен» - «Байер».
Прямая трансляция
0.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
2.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин»
(12+)
3.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+)
4.00 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards 2019». Трансляция из Италии (0+)
5.45 «Команда мечты» (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.30 Мировой рынок.
(12+)
7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». (16+)
10.50 Фильм линейки ТВ-конкурса
«Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ».
(16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.15 «ПУШКИН». (16+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.40 «ЗАГС». (12+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
20.50 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ
В НЬЮ-ЙОРКЕ». США, Франция,
2009. (16+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
1938. (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
(16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4»
(16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.10, 15.00 «Миша портит всё» (16+)
8.00, 14.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
1.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (16+)
3.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (16+)
5.10 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» (0+)
5.20 М/ф «Терем-теремок» (0+)
5.30 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.30 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
2.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «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 истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 2.30 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.10 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+)
19.00, 22.35 Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
8.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом океане». «Эпоха свершений» (16+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Трагедия
Минского укрепленного района» (12+)
19.40 «Последний день» Валерий Брумель (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
1.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
2.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
4.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
(12+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

17.30 Х/ф «Робо» (6+)
20.40, 5.40 Х/ф «Пятница» (16+)
22.10 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
0.05 Х/ф «Люби их всех» (18+)
2.20 Х/ф «Я худею» (16+)
4.10 Х/ф «Везучий случай» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 3.45 Х/ф «Спартак и Калашников» (16+)
8.05 Х/ф «В России идет снег» (16+)
9.50 Х/ф «Селфи» (16+)
11.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
13.40 Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
17.35 Х/ф «Море» (16+)
19.05 Х/ф «Отдать концы» (16+)
21.00 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
22.45 Х/ф «Дом солнца» (16+)
0.30 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Масс-старт. Мужчины. 34 км.
Трансляция из Норвегии (0+)
7.40 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
РОССИЯ-К
8.10 Мини-футбол. Чемпионат мира
- 2016 г. 1/2 финала. Россия 6.30 «Письма из провинции» (16+)
Иран. Трансляция из Колум7.00 «Легенды мирового кино». Татьябии (0+)
на Пельтцер (16+)
10.20,
15.20, 18.25, 23.40 «Все
7.35 «Моя любовь - Россия!». «Праздна Матч!» Прямой эфир. Аналиник Лиго в Сибири» (16+)
тика. Интервью. Эксперты
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
11.00,
14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Нокоторые создали Рим» (16+)
вости
8.50, 0.05 «ХХ век». «Одиссея Алексан11.05 Д/ф «Посттравматический синдра Вертинского». 1991 г. (16+)
дром» (12+)
10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
12.05
Футбол. Кубок Германии.
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины
1/2 финала. «Саарбрюккен» Кузнецовой» (16+)
«Байер» (0+)
11.45 «Academia» (16+)
14.10 «Смешанные единоборства. Бои
12.35 «Белая студия» (16+)
по особым правилам» (16+)
14.05 Спектакль «Ретро» (16+)
14.40 «Открытый показ» (12+)
16.35 «Красивая планета». «Греция.
16.05 Футбол. Чемпионат Испании.
Средневековый город Родо«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+)
са» (16+)
17.50 «Русская Сельта» (12+)
16.55, 1.10 «Фестиваль Вербье». Кри19.00 Футбол. Кубок Германии.
стоф Барати и Люка Дебарг (16+)
1/8 финала. «Бавария» - «Хоф18.00 «Уроки рисования с Сергеем
фенхайм» (0+)
Андриякой». «Заросший пруд»
21.05 «Все на футбол!» (12+)
(16+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи18.30 Д/ф «Джентльмены удачи».
нала. «Бавария» - «Айнтрахт».
Я злой и страшный серый волк»
Прямая трансляция
(16+)
0.10 Х/ф «КРИД» (16+)
19.15 «Больше, чем любовь». Вик2.45 Профессиональный бокс. Хосе
тор Астафьев и Мария КорякиКарлос Рамирес против Мориса
на (16+)
Хукера. Бой за титулы чемпио20.40 «Линия жизни» (16+)
на мира по версиям WBO и WBC
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактв первом полусреднем весе.
ности Элия Белютина» (16+)
Трансляция из США (16+)
2.15 «Больше, чем любовь». Еле4.40 «Боевая профессия» (16+)
на Образцова и Альгис Жюрай- 5.00 Д/ф «Бату» (16+)
тис. (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
1.15 «Машина времени» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «История одного назначения» (12+)
9.00 Х/ф «Вечная жизнь Александра
Христофорова» (16+)
10.50 Х/ф «Спарта» (16+)
12.15 Х/ф «Любит не любит» (16+)
13.50, 19.00 Х/ф «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время» (12+)
15.30 М/ф «Гуси-Лебеди» (6+)
15.50 Х/ф «Любовницы» (16+)

7.00, 11.10, 17.30 Мировой рынок.
(12+)
7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ». СССР, 1975. (12+)
10.45, 6,40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ».
(16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.15 «ПУШКИН». (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 23.40 «ЗАГС». (12+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка (16+)
20.50 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА?».
Франция, Бельгия, 2017. (16+)
1.00 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». СССР,
1934. (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
(12+)

Магазин

«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНО
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

 Товары для содержания
сельскохозяйственных животных.
 Комбикорма, премиксы. Пшеница,
овес, ячмень.
 Полнорационные корма PURINA.
 Кормушки, поилки, измельчители
зерна.
 Солод, хмель, дрожжи, зерно.
 Все для колбас и сыроварения.
 Закваски для ржаного теста
и приготовления домашней
молочной продукции.
 Товары для содержания кошек, собак,
попугаев, крыс, мышей, свинок.
 Товары по уходу за лошадьми.
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

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Две войны Ивана Кожедуба» (16+)

СТС

9

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

У нас всегда низкие цены и высокое качество.

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
25х25 и 30х30

СПК 4 мм с УФ-защитой

 4 м – от 8900 руб.
 6 м – от 10700 руб.
 8 м – от 13200 руб.

Пенсионерам – бесплатная доставка.
 8-910-176-22-01

реклама

СРЕДА

ПЕРВЫЙ

10 ИЮНЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 41

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земельных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной
документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозназначения
 Проекты межевания территорий, установление
красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежилые 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, представительство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и помещений.

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!

реклама

5 июня 2020 г.

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

Быстро, недорого, качественно
за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев,
подготовка стен под обои, под покраску, выравнивание
гипсовой штукатуркой, шпаклёвка под обои, под покраску, покраска, натяжные потолки, косметический ремонт,
ленолиум, ламинат, кафель, перегородки и другое.
ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.
Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ
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Корпусная
мебель

Сделай правильный выбор

ЕВРОСУН
Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

реклама

8-919-014-03-29

реклама

www.sauna-kovrov.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

Оказывает
квалифицированную
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов
График работы:
пн-пт 10.00-19.00,
Ул. Т. Павловского, д. 1
сб – 10.00-15.00,
4-10-99, 8-900-584-12-12
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА
8-919-018-06-06
реклама

Тел.

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж
(за центральным Сбербанком)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом.
Кремация умерших животных.
Утилизация биохимических отходов.


8-961-259-31-38

реклама

Магазин

«Дачный сезон»
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение.
Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
семян, садовой земли, удобрений.
Микропарники, специальные лампы для рассады
БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ;
ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ,
ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО,
САДОВОГО ДЕКОРА
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ,
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
И КУСТАРНИКОВ.

Подробности по телефону

8-904-039-80-66

Просто анекдот
 – Иди есть рыбный плов с огурцами.
– Но ты же делала роллы.
– Ну мало ли что я делала.

реклама

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116,
проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова»

ЧЕТВЕРГ

8-920-626 888-0

11 ИЮНЯ



Пластиковые
окна

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55, 3.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ
В ОНЛАЙН» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

№ 41
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.10, 15.00 «Миша портит всё» (16+)
8.00, 14.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.25, 3.45 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
2.05 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (16+)
5.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка
и петух» (0+)
5.40 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

Ковровская неделя
5 июня 2020 г.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
8.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом океане». «Последний шанс»
(16+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Полоцкий рубеж» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Татьяна
Судец (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

РОССИЯ-К

6.30 «Письма из провинции» (16+)
7.00 «Легенды мирового кино». Гойко
Митич (16+)
ТВ-ЦЕНТР
7.35 «Моя любовь - Россия!». «Хуреш 6.00 «Настроение»
танец орла» (16+)
8.15 «Ералаш» (6+)
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
8.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИкоторые создали Рим» (16+)
ДЕНТ» (12+)
8.50, 23.55 «ХХ век». «Веселые ребя11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
та». Юмористическая телепро11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙграмма. 1985 г. (16+)
СТВО» (12+)
9.45 «Красивая планета». «Греция.
Средневековый город Родо13.40 «Мой герой» (12+)
са» (16+)
14.50 «Город новостей»
10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
11.35 «Цвет времени». Густав Климт.
(12+)
«Золотая Адель» (16+)
16.55, 2.25 «Прощание» (16+)
11.45 «Academia» (16+)
НТВ
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
12.35 «Игра в бисер». «Даниэль Дефо.
(16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
«Робинзон Крузо» (16+)
22.00,
3.05
«В
центре
событий»
с
Ан(16+)
14.05
Спектакль «Где мы? оо!...» (16+)
ной Прохоровой (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
16.50 Денис Мацуев, Валерий Герги23.10
Д/ф
«Геннадий
Хазанов.
Лицо
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
ев и Государственный академипод маской» (12+)
Сегодня
ческий симфонический оркестр
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
России им.Е.Ф.Светланова (16+)
ЛЯ» (0+)
(16+)
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка1.30 «Петровка, 38» (16+)
9.25, 10.25, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯви» (16+)
1.45 «Приговор. Властилина» (16+)
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
4.05 Д/ф «Актёрские судьбы. ВаленАндриякой». «Архитектура зи13.20 «Чрезвычайное происшествие»
тина Токарская и Евгений Весмой» (16+)
(16+)
ник» (12+)
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль
13.50 «Место встречи» (16+)
4.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНпо небу летит» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
ТА» (12+)
19.10 «2 Верник 2» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
(16+)
РЕН-ТВ
(16+)
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин»
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
5.00, 4.10 «Военная тайна» (16+)
(16+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
ект» (16+)
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
0.50 «Фестиваль Вербье». Гала-конТНТ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новоцерт. Дирижеры Габор Та6.10 «ТНТ. Best» (16+)
сти» (16+)
кач-Надь и Валерий Герги7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
ев (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 2.00 «Больше, чем любовь». Вик10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
тор Астафьев и Мария Корякипрограмма 112» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
на (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
2.40 Мультфильм (16+)
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
14.00 «Невероятно интересные исто(16+)
рии» (16+)
ТВ-3
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА6.00
Мультфильм
(0+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
ГА» (16+)
9.10
«Комаровский
против коронави18.00, 2.30 «Самые шокирующие гируса» (12+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
потезы» (16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ- 12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
ЖИТЬ» (16+)
ТЫХ» (18+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
ДОМАШНИЙ 18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА1.05 «Comedy Woman» (16+)
ТОР» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
5.00, 7.05, 4.10 «По делам несовер20.30
Т/с «КОСТИ» (12+)
2.10 «Stand up» (16+)
шеннолетних» (16+)
23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
0.45 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
4.15 «Странные явления» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
5 КАНАЛ
10.15, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
ТВ 1000
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из- 12.20, 2.30 «Реальная мистика» (16+)
вестия»
13.20, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
7.25 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ- 14.25, 1.10 «Порча» (16+)
9.10 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
ОНАМ!» (16+)
15.00 Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
10.30 Х/ф «Робо» (6+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 19.00, 22.35 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБ12.00 Х/ф «Я худею» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАВИ» (16+)
13.45, 19.00 Х/ф «Вольф Мессинг:
СОВ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизВидевший сквозь время» (12+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
ни» (16+)
15.40 Х/ф «Везучий случай» (12+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
17.20 Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
22.25 Х/ф «Час пик» (16+)
0.30 Х/ф «Сёстры» (16+)
2.00 Х/ф «Брат» (16+)
3.45 Х/ф «Брат 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 2.00 Х/ф «В России идет снег»
(16+)
6.50, 3.30 Х/ф «Селфи» (16+)
8.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
10.40 Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
14.20 Х/ф «Море» (16+)
15.50 Х/ф «Отдать концы» (16+)
17.35 Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
19.20 Х/ф «Дом солнца» (16+)
21.00 Х/ф «Герой» (16+)
22.30 Х/ф «Му-му» (16+)
0.20 Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон
2019 г. / 2020 г. Индивидуальная
гонка. Мужчины. 15 км. Трансляция из Финляндии (0+)
6.45 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
7.05 Мини-футбол. Чемпионат мира 2016 г. Финал. Россия - Аргентина. Трансляция из Колумбии (0+)
9.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55
Новости
9.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» - «Айнтрахт»
(0+)
11.25, 16.10, 19.05, 0.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Портимоненсе» - «Бенфика» (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Маритиму» (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Севилья» (0+)
18.30 «Футбольная Испания» (12+)
19.25 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 г. Избранное (0+)
19.55 «Идеальная команда» (12+)
20.55 «Vamos Espana» (12+)
22.00 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Бетис». Прямая
трансляция
1.25 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)
2.25 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
3.25 «Бойцовский срыв» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.30 Мировой рынок.
(12+)
7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30 Сказочный патруль. (6+)
8.40, 15.25 Лео и Тиг. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА?».
(16+)
10.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ».
(16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.15 «ПУШКИН». (16+)
15.40 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.40 «ЗАГС». (12+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка (16+)
20.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». СССР, 1978. (6+)
1.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
2.30 Парк культуры. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
(12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Коврова объявляет конкурс на замещение должности:
– директора муниципального унитарного предприятия «Первомайский рынок».
К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере деятельности предприятия, опыт работы на руководящих
должностях не менее одного года, и отвечающие требованиям, предъявляемым к руководителю муниципального унитарного предприятия в соответствии с Федеральным законом
от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях».
Дата проведения первого этапа конкурса – 02 июля 2020 года в 10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 08 июня 2020 г. в 08-00, окончание
– 01 июля 2020 г. в 16-00.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управление делами и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, кабинет №201) следующие документы:
• личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
• копию документа, удостоверяющего личность (оригинал соответствующего документа
предъявляется лично при представлении документов);
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и квалификацию (документы об образовании, повышении квалификации, присвоении почетного
звания и т.д.) заверенные в установленном порядке (нотариально или кадровыми службами по месту работы);
• заверенная в установленном порядке (нотариально или кадровыми службами по месту работы) копия трудовой книжки;
• листок по учету кадров;
• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению
должностных обязанностей по соответствующей должности;
• характеристику-рекомендацию с последнего места работы;
• фотографию 1 шт. 3х4;
• предложения по программе деятельности предприятия в запечатанном конверте.
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин
является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности директора предприятия.
Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента занимать должность директора муниципального унитарного предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства.
Конкурсная комиссия не позднее, чем за 2 дня до начала второго этапа конкурса информирует претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса о дате, месте и времени его проведения.
На втором этапе конкурса рассматривается представленная программа деятельности
предприятия и проводится собеседование с претендентом на должность руководителя.
Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и определяет лучшую программу деятельности предприятия из числа программ, предложенных участниками конкурса.
Итоги конкурса размещаются на официальном сайте в разделе «Кадровое обеспечение» –
условия и результаты конкурсов на замещение должностей.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-62, а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Решением Ковровского городского Совета народных депутатов Владимирской области от 12.09.2001 года №155/15; Положением о проведении конкурса, утвержденным Распоряжением Главы муниципального образования город Ковров от 28.04.2009 года №01-100-24\10 в разделе «Кадровое обеспечение».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Коврова объявляет конкурс на замещение должности:
– директора муниципального казённого учреждения города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики».
К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере деятельности учреждения, опыт работы на руководящих
должностях не менее одного года, и отвечающие требованиям, предъявляемым к руководителю муниципального учреждения.
Дата проведения первого этапа конкурса – 02 июля 2020 года в 10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 08 июня 2020 г. в 08-00, окончание
– 01 июля 2020 г. в 16-00.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управление делами и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, кабинет №201) следующие документы:
• личное заявление на имя главы города;
• копию документа, удостоверяющего личность (оригинал соответствующего документа
предъявляется лично при представлении документов);
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и квалификацию (документы об образовании, повышении квалификации, присвоении почетного
звания и т.д.) заверенные в установленном порядке (нотариально или кадровыми службами по месту работы);
• заверенная в установленном порядке (нотариально или кадровыми службами по месту работы) копия трудовой книжки;
• листок по учету кадров;
• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению
должностных обязанностей по соответствующей должности;
• характеристику-рекомендацию с последнего места работы;
• фотографию 1 шт. 3х4;
• предложения по программе деятельности учреждения в запечатанном конверте.
• справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения города Коврова, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин
является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности директора учреждения.
Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента занимать должность директора муниципального бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства.
Конкурсная комиссия не позднее, чем за 2 дня до начала второго этапа конкурса информирует претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса о дате, месте и времени его проведения.
На втором этапе конкурса рассматривается представленная программа деятельности учреждения и проводится собеседование с претендентом на должность руководителя.
Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и определяет лучшую программу деятельности учреждения из числа программ, предложенных участниками конкурса.
Итоги конкурса размещаются на официальном сайте в разделе «Кадровое обеспечение» –
условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-62, а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Решением Ковровского городского Совета народных депутатов Владимирской области от 12.09.2001 года №155/15; Положением о проведении конкурса, утвержденным Распоряжением Главы муниципального образования город Ковров от 28.04.2009 года №01-100-24\10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Коврова объявляет конкурс на замещение высших должностей
муниципальной службы:
– начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций;
– начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной документации;
– начальник отдела муниципального контроля и технического надзора.
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие высшее профессиональное образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, опыт работы: не менее 4 лет стажа

официально
муниципальной и (или) государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Дата проведения первого этапа конкурса – 01 июля 2020 года в 10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 08 июня 2020 г. в 08-00, окончание
– 30 июня 2020 г. в 16-00 .
Для участия в конкурсе необходимо представить в управление делами и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, кабинет №201) следующие документы:
• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р, с приложением фотографии (2 шт. 3x4);
• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном
образовании, а также, по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
• заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма
№00-1 ГС/у);
• сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату), а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату);
• анкета (форма 4) для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или охраняемую законом тайну (при необходимости);
• сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин
является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности сведений, представленных конкурсантами, и проводится не позднее 15 дней со дня окончания первого этапа.
Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента занимать высшие
должности муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства.
Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собеседования.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-62. а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Положением о проведении конкурса, утвержденным Решением Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области от
27.09.2006 года №128 (в разделе «Кадровое обеспечение» / условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы/нормативная база документов).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Коврова объявляет конкурс на замещение высших должностей
муниципальной службы:
– первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства;
– заместитель главы администрации, начальник финансового управления;
– начальник управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности;
– начальник управления муниципального заказа;
-начальник управления имущественных и земельных отношений.
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие высшее профессиональное образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, опыт работы: не менее 4 лет стажа
муниципальной и (или) государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Дата проведения первого этапа конкурса – 30 июня 2020 года в 10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 08 июня 2020 г. в 08-00, окончание
– 29 июня 2020 г. в 16-00 .
Для участия в конкурсе необходимо представить в управление делами и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, кабинет №201) следующие документы:
• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р, с приложением фотографии (2 шт. 3x4);
• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном
образовании, а также, по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
• заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма
№00-1 ГС/у);
• сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату), а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату);
• анкета (форма 4) для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или охраняемую законом тайну (при необходимости);
• сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин
является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности сведений, представленных конкурсантами, и проводится не позднее 15 дней со дня окончания первого этапа.
Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае, если:
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а) представленные документы не подтверждают право претендента занимать высшие
должности муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства.
Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собеседования.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-62. а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Положением о проведении конкурса, утвержденным Решением Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области от
27.09.2006 года №128 (в разделе «Кадровое обеспечение» / условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы/нормативная база документов).

ПРОЕКТ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА №__
город Ковров

_____________2020 года

Администрация города Коврова в лице главы города Коврова Владимирской области ____________________, действующего на основании Устава города Коврова Владимирской области, именуемого в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и
____________________, именуемый в дальнейшем Руководитель, с другой стороны, договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Гражданин Российской Федерации ______________________ назначается на должность ____________________________, находящегося в ведении органов местного самоуправления и именуемого в дальнейшем Учреждение.
1.2. Должность является основным местом работы Руководителя и осуществляется им на
условиях и порядке определенным настоящим трудовым договором.
1.3. Трудовая книжка Руководителя ведется и хранится у Работодателя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
2.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом Учреждения, действует на основе единоначалия.
2.2. Руководитель в пределах полномочий, предоставленных ему
законодательством, Уставом и настоящим договором, осуществляет управление Учреждением в целях выполнения его основных функций в соответствии с Уставом Учреждения.
2.3. Руководитель:
2.3.1. 2.3.1.Организует работу Учреждения.
2.3.2. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы на
территории Российской Федерации и за ее пределами в органах государственной власти и
органах местного самоуправления, судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских
судах, а также во всех иных органах и организациях.
2.3.3. Распоряжается имуществом Учреждения в пределах,
установлен¬ных действующим законодательством и Уставом, заключает договоры, выдает доверенности и совершает иные юридические и фактические действия, связанные с
исполнением своих должностных обязанностей.
2.3.4. Открывает расчетные и иные счета Учреждения.
2.3.5. В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации утверждает
структуру и штаты, осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с ними.
2.3.6. Делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности.
2.3.7. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения,
утверждает должностные инструкции и положения о подразделениях.
2.3.8. По согласованию с Работодателем определяет перспективные, годовые и целевые
планы деятельности Учреждения.
2.3.9. Определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и
объем сведений, составляющих коммерческую тайну Учреждения, а также порядок ее защиты. Организует выполнение решений Работодателя.
2.3.10. Готовит мотивированные предложения об изменении размера уставного фонда
Учреждения.
2.3.11. Проходит аттестацию в порядке установленном Работодателем.
2.3.12. Отчитывается в деятельности Учреждения в порядке и в сроки, которые определяются Работодателем.
2.3.13. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации,
Уставом Учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции Руководителя.
2.3.14. Руководитель Учреждения не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой
организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации
входит в должностные обязанности Руководителя, а также принимать участие в забастовках.
2.4. Руководитель обязан:
2.4.1. Добросовестно и разумно руководить Учреждением, обеспечивать выполнение
установленных для Учреждения основных экономических показателей и осуществлять
иные полномочия, отнесенные законодательством, Уставом Учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции Руководителя.
2.4.2. При исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Работодателя,
Уставом Учреждения и настоящим трудовым договором.
2.4.3. Обеспечивать надлежащее, целевое и эффективное использование муниципального имущества и его сохранность, включая денежные средства.
2.4.4. Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Учреждения.
2.4.5. Обеспечивать удовлетворительное финансовое состояние Учреждения, его устойчивую работу, динамичное и устойчивое развитие, принимать своевременные меры по
предупреждению банкротства Учреждения и недопущению роста кредиторской и дебиторской задолженности, обеспечивать своевременные платежи в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, эффективность и прибыльность хозяйственной деятельности Учреждения.
2.4.6. Обеспечивать рациональное расходование фонда оплаты и фонда потребления,
своевременные расчеты с рабочими и служащими.
2.4.7. Обеспечивать в надлежащем состоянии закрепленного за Учреждением движимого и недвижимого имущества, своевременно проводить капитальный и текущий ремонты
недвижимого имущества.
2.4.8. Обеспечивать приоритетное выполнение работ по заказам Работодателя и уполномоченных им органов, направленных на удовлетворение муниципальных нужд.
2.4.9. Согласовывать с Работодателем назначение на должность главного бухгалтера Учреждения.
2.4.10. Не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну,
ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей.
2.4.11. Совершать все сделки с недвижимым имуществом Учреждения или иными способами распоряжаться имуществом исключительно с согласия Работодателя, а в случаях прямо предусмотренных в нормативных правовых актах муниципального образования город
Коврова – с согласия Ковровского городского Совета народных депутатов.
2.4.12. Совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Руководителя исключительно с согласия Работодателя.
2.4.13. Обеспечивать использование имущества Учреждения, в том числе недвижимого,
по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Учреждения, установленными Уставом Учреждения, а также использование по целевому назначению выделенных
Учреждению бюджетных и внебюджетных средств.
2.4.14. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне.
2.4.15. Представлять отчетность о работе Учреждения в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации и Работодателем.
2.4.16. Выезжать в командировки и уходить в отпуск с согласия Работодателя.
2.4.17. В течение одного месяца давать ответ на обращение Работодателя.
2.4.18. В трехдневный срок представлять Работодателю сведения об изменении фамилии, имени и отчества, семейного положения, места жительства, номеров служебного и
домашнего телефонов и иных анкетных данных.
2.4.19. Обеспечивать исполнение постановлений, распоряжений Работодателя, изданных в пределах их компетенции и относящихся к деятельности Учреждения.
2.4.20. При расторжении трудового договора осуществляет передачу дел вновь назначенному руководителю Учреждения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель вправе:
3.1.1. Назначать на должность Руководителя Учреждения, а также заключать, изменять и
прекращать с ним трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами.
3.1.2. Поощрять Руководителя за добросовестный эффективный труд.
3.1.3. Требовать от Руководителя исполнения им трудовых обязанностей, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка.
3.1.4. Принимать в установленном законом порядке решения о привлечении к ответственности Руководителя.
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3.1.5. Совершать иные действия, определенные законодательством Российской Федерации.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Оказывать содействие в исполнении Руководителем Учреждения его обязанностей.
3.2.2. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Руководителя, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.3. В течение одного месяца давать ответ на обращения Руководителя по вопросам,
требующим согласования (разрешения) с Работодателем.
3.2.4. Принимать необходимые меры при обращении Руководителя по вопросам, связанным с возможной неплатежеспособностью Учреждения.
3.2.5. Оказывать содействие в проведении за счет средств Учреждения профессиональной переподготовки Руководителя.
3.2.6. Обеспечивать Руководителю условия труда, необходимые для эффективной работы.
3.2.7. Проводить аттестацию Руководителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.2.8. Принимать в установленном порядке решения о привлечении к ответственности
Руководителя за ненадлежащее исполнение его обязанностей.
3.2.9. Нести другие права и обязанности в отношении Руководителя и Учреждения, определенные законодательством Российской Федерации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
4.1. Руководитель Учреждения несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором
4.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение Руководителем по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям, в том числе по основаниям предусмотренным настоящим договором.
Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято до истечения
этого срока по инициативе Работодателя, а также по ходатайству трудового коллектива Учреждения.
4.3. Руководитель может быть привлечен к материальной, административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
5.1. Оплата труда Руководителя осуществляется за счет средств Учреждения.
5.2. Заработная плата Руководителю выплачивается одновременно с выплатой заработной платы всем работникам Учреждения.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, коллективным договором, трудовым договором.
5.3. Работодатель устанавливает следующую систему оплаты труда Руководителю и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы
трудового права нормативными правовыми актами.
5.3.1. Должностной оклад Руководителя устанавливается в соответствии с положением
об оплате труда и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами.
На момент заключения трудового договора Руководителю устанавливается должностной оклад _________________________ руб._______коп.
5.3.2. Иные компенсационные и стимулирующие выплаты Руководителю производятся в
соответствии с положением об оплате труда и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами
5.4. На период действия настоящего договора Руководитель подлежит всем видам государственного страхования.
5.5. Руководителю устанавливается нормированный рабочий день и пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
5.6. Работодатель предоставляет Руководителю следующие отпуска:
– очередной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью ___ календарных
дней
– дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ___ календарных дней
Отпуска могут быть предоставлены Руководителю как полностью, так и по частям. Конкретные сроки предоставления отпусков определяются по согласованию с Работодателем.
5.7. При уходе Руководителя в очередной отпуск ему выплачивается материальная помощь за счет собственных средств Учреждения в размере _______________.
5.8. В случае смерти Руководителя члены его семьи получают единовременную компенсацию в размере, предусмотренном в коллективном договоре Учреждения или определенной трудовым законодательством Российской Федерации.
5.9. В случае потери трудоспособности Руководителя он получает единовременную компенсацию в размере, предусмотренном в коллективном договоре Учреждения или определенной трудовым законодательством Российской Федерации.
5.10. В случае расторжения договора по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий или бездействий со стороны Руководителя Руководителю выплачивается компенсация в размере трех средних месячных заработков за счет собственных средств Учреждения.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
6.1. Каждая из сторон настоящего договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору и являются его неотъемлемой частью.
6.2. Руководитель Учреждения имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц.
6.3. Трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о труде, в том числе в
соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации по следующим дополнительным основаниям:
а) невыполнение по вине Руководителя утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности деятельности Учреждения;
б) не обеспечение проведения в установленном порядке аудиторских проверок Учреждения;
в) совершение сделок с имуществом, находящимся в оперативном ведении Учреждения, с нарушением требований законодательства и определенной Уставом Учреждения
специальной правоспособности Учреждения;
г) наличие по вине Руководителя в Учреждении более чем трехмесячной задолженности по заработной плате;
д) нарушение по вине Руководителя, установленных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, требований по охране труда, повлекших принятие
Руководителем государственной инспекции труда и государственным инспектором труда
решения о приостановлении деятельности Учреждения или его структурного подразделения либо решения суда о ликвидации Учреждения или прекращении деятельности его
структурного подразделения;
е) не обеспечение использования имущества Учреждения, в том числе недвижимого,
по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Учреждения, установленными Уставом Учреждения, а также не использование по целевому назначению выделенных Учреждению бюджетных и внебюджетных средств в течение более чем трех месяцев;
ж) разглашение Руководителем сведений, составляющих служебную или коммерческую
тайну, ставших ему известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
з) нарушение требований законодательства Российской Федерации, а также Устава Учреждения в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в том числе по кругу аффилированных лиц;
и) при наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности,
превышающей предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и определенные постановлением администрации
города Коврова от 14.06.2011 №1244.
6.4. Порядок внесения изменений в договор:
6.4.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Изменения вносятся в письменной форме и становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
6.4.2. Изменения приобретают юридическую силу с даты подписания Сторонами соглашения об изменении договора, если в соглашении не установлен иной срок.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Руководитель приступает к исполнению трудовых обязанностей, предусмотренных
настоящим трудовым договором, с ___________года.
7.2. Срок действия договора: _____________________.
7.3. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров или в судебном порядке.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В части не предусмотренной настоящим трудовым договором Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения.
8.2. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, которые хранятся: один – в Управлении делами и кадрами администрации города, второй – у Руководителя.
8.3. Права и обязанности по данному договору не могут передаваться третьим лицам.

официально
9. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ ПОДПИСИ СТОРОН:
Работодатель:
Руководитель:
Администрация города Коврова
Юридический адрес:
601900, г. Ковров,
ул. Краснознаменная, д.6;
ИНН/КПП 3305005930/330501001
Глава города
________________
«___» _________ 2020г..

________________
«____» _________ 2020г.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №___
город Ковров от «___» _________ 2020 года
Администрация города Коврова Владимирской области в лице главы города Коврова
Владимирской области _______________________, действующего на основании Устава муниципального образования город Ковров, именуемого в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем Работник,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Работодатель предоставляет Работнику работу по высшей муниципальной должности муниципальной службы в качестве ____________________________________________
администрации города.
1.2. Трудовой договор является договором по основной работе.
1.3. Каждой из сторон известны характеристики условий труда, режим рабочего времени
и времени отдыха, их права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области «О муниципальной службе во Владимирской области», Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором действующими в администрации города, должностной инструкцией, с которыми Работник ознакомлен при заключении настоящего договора.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Вид договора: _______________________.
2.2. Работник приступил к работе «___» _________ 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА:
3.1. Работник имеет право на:
а) изменение и расторжение трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
б) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
в) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда;
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
е) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
ж) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
з) повышение своей квалификации;
и) защиту своих персональных данных;
к) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также
на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
л) участие в управлении организацией путем ведения коллективных переговоров и заключения коллективных договоров;
м) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих
прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
н) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
о) возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
п) обязательное социальное и медицинское страхование;
р) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Работник обязан:
а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и
обеспечивать их исполнение;
б) добросовестно исполнять свои должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
в) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы
граждан и организаций;
г) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации города, должностную инструкцию;
д) соблюдать дисциплину труда;
е) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей;
ж) бережно относиться к имуществу Работодателя;
з) выполнять разовые распоряжения и указания руководителя, отличные от должностной инструкции, но связанные с деятельностью администрации города;
и) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им
доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера;
к) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного
государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
л) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые
установлены Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и иными федеральными законами;
м) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
н) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ:
4.1. Работодатель имеет право:
а) изменять и расторгать трудовой договор с Работником в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе;
б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
б) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
в) требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей, предусмотренных
должностной инструкцией и трудовым договором, соблюдения дисциплины труда, бережного отношения к имуществу Работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации города;
г) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности;
д) принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в должностную инструкцию;
е) оценивать и контролировать качество работы.
4.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы прохождения муниципальной службы, условия коллективного и трудового договоров;
б) предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором;
в) обеспечивать условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
г) обеспечивать Работника всем необходимым для исполнения им трудовых обязанностей;
д) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату;
е) гарантировать Работнику получение им всех видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию в соответствии с действующим законодательством.
Дополнительные виды социального страхования не предусмотрены;
ж) выдавать страховой медицинский полис в десятидневный срок;
з) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей
и) обеспечивать защиту персональных данных Работника.
5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
5.1. Размер оплаты труда Работника устанавливается Работодателем в соответствии с
Постановлением Губернатора Владимирской области от 22.08.2008 года №604 «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Влади-
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мирской области, и окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Владимирской области», решениями Ковровского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 г. №136 «Об утверждении «Положения об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Ковров» и от 24.09.2008 года №183
«О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности
и должностных окладов муниципальных служащих».
На момент заключения настоящего трудового договора размер оплаты труда Работника состоит из:
– должностного оклада в размере ________ руб.;
– ежемесячного денежного поощрения в размере _____ от должностного оклада, что составляет ___________ руб.;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы в размере ____% должностного оклада, что составляет __________ руб.;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____% должностного оклада, что составляет ________ руб.;
– единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Кроме этого Работнику могут быть установлены следующие дополнительные выплаты:
– премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
5.2. Работнику выплачивается заработная плата не позднее 03 и 18 числа каждого месяца.
5.3. В соответствии с заявлением и договором 01-48/115 от 18.05.2005 г. с акционерным
коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» заработная плата и другие
выплаты производятся путем зачисления на открываемые банком специальные карточные счета. Предоставление услуг по выдаче заработной платы и других выплат с использованием пластиковых карт производится на следующих условиях:
– ежегодное обслуживание бесплатно;
– зачисление денежных средств на счет держателя пластиковых карт бесплатно;
– безналичная оплата товаров (работ или услуг) бесплатно.
6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
6.1. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных
дней и дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с действующими нормативными и законодательными актами Российской Федерации.
6.2. Работнику в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка администрации города Коврова» устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями:
– перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00;
– выходные дни – суббота, воскресенье.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой – у Работника.
7.2 Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по соглашению сторон в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
7.3 Договор вступает в силу после подписания его сторонами.
7.4 Работник ознакомлен с:
Правилами внутреннего трудового распорядка «___»____2020 г. _____________
Положением о персональных данных «___»____2020 г. __________________
Положениями о системе оплаты труда «___»____2020 г. __________________
Должностной инструкцией (обязанностями) «___»____2020 г. ______________
Положением о правилах служебной этики «___»____2020 г. __________________
Коллективным договором «___»____2020 г. __________________
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель:
Работник:
Администрация города Коврова
Юридический адрес:
601900, г. Ковров,
ул. Краснознаменная, д.6;
ИНН/КПП 3305005930/330501001
Глава города
______________ / _____________/
«___» _________ 2020 г.

_____________________________
Паспорт: серия _____ №________
Дата выдачи: _________________
Выдан: ______________________
Адрес регистрации:
_____________________________
_____________ /_____________/
«___» ________ 2020 г.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
г. Ковров «_____»____________20____г.
Администрация города Коврова в лице главы города Коврова Владимирской области_____________________ (фамилия, имя, отчество), действующего (ей) на основании
Устава муниципального образования город Ковров (именуемая в дальнейшем Администрация), с одной стороны, и __________________________________(фамилия, имя, отчество руководителя), именуемый в дальнейшем Руководителем, который назначается
на должность _______________________________(наименование должности)__________
____________________________ (наименование муниципального предприятия), именуемого в дальнейшем Предприятие, с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1. Предмет трудового договора
1.1.Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Администрацией и Руководителем, связанные с исполнением последним обязанностей директора Предприятия.
1.2. Должность является основным местом работы Руководителя и осуществляется им на
условиях и порядке, определенных трудовым договором.
2. Права и обязанности Руководителя
2.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом Предприятия, действует на основе единоначалия.
2.2. Руководитель в пределах полномочий, предоставленных ему законодательством,
Уставом предприятия и настоящим договором, осуществляет управление Предприятием
в целях выполнения его основных функций.
2.3. Руководитель вправе:
2.3.1. Действовать без доверенности от имени Предприятия, представляет его интересы
на территории Российской Федерации и за ее пределами в органах государственной власти и органах местного самоуправления, судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, а также во всех иных органах и организациях.
2.3.2. Распоряжаться имуществом Предприятия в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом предприятия, заключать договоры, выдавать доверенности и совершать иные юридические и фактические действия, связанные с исполнением
своих должностных обязанностей.
2.3.3. Открывать расчетные и иные счета Предприятия.
2.3.4. В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации утверждать
структуру и штаты, осуществлять прием на работу работников Предприятия, заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с ними.
2.3.5. Делегировать свои права заместителям, распределять между ними обязанности.
2.3.6. Издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Предприятия, утверждать должностные инструкции и положения о подразделениях.
2.3.7. Готовить мотивированные предложения об изменении размера уставного фонда
Предприятия.
2.3.8. Решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации,
Уставом предприятия и настоящим договором к компетенции Руководителя.
2.4. Руководитель обязан:
2.4.1. Добросовестно и разумно руководить Предприятием, обеспечивать выполнение
установленных для Предприятия основных экономических показателей и осуществлять
иные полномочия, отнесенные законодательством, Уставом Предприятия и настоящим
договором к компетенции Руководителя.
2.4.2. При исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Администрации,
Уставом предприятия и настоящим трудовым договором.
2.4.3. Обеспечивать надлежащее, целевое и эффективное использование муниципального имущества и его сохранность, включая денежные средства.
2.4.4. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Предприятия.
2.4.5. Обеспечивать удовлетворительное финансовое состояние Предприятия, его устойчивую работу, динамичное и устойчивое развитие, принимать своевременные меры по
предупреждению банкротства Предприятия и недопущению роста кредиторской и дебиторской задолженности, обеспечивать своевременные платежи в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, эффективность и прибыльность хозяйственной деятельности Предприятия.
2.4.6. Обеспечивать рациональное расходование фонда оплаты и фонда потребления,
своевременные расчеты с рабочими и служащими.
2.4.7. Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за Предприятием движимого и недвижимого имущества, своевременно проводить капитальный и текущий ремонты недвижимого имущества.
2.4.8. Обеспечивать приоритетное выполнение работ по заказам Администрации и уполномоченных ею органов, направленным на удовлетворение муниципальных нужд.

Ковровская неделя
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земляки
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– Татьяна Викторовна, учебных заведений для соцработников нет, а
профессионалы есть… Как приходят в эту профессию?
– Наверно по призванию, по доброте душевной, отзывчивости на чужую беду.
Среди сотрудников центра есть люди
самых разных специальностей – учителя, экономисты, юристы. Всех их объединяет одно ключевое слово – забота. Скажу и за себя: в сфере образования после вуза отработала 12 лет, но в
2013 году мне предложили должность
директора центра. Конечно, сомневалась, справлюсь ли. Сталкиваясь каждый день с трудными людскими судьбами, подключаешься к их бедам, сопереживаешь и ищешь способы поддержки.
Я ни разу не пожалела, что пришла работать сюда.
– Какие основные обязанности и
сколько работников их исполняют?
– Сейчас в нашем учреждении работают
142 специалиста, 93 из них ежедневно
помогают людям преклонного возраста. Обязанности эти всем известны: купить и доставить продукты, лекарства,
убраться в доме, приготовить еду, принести воду, наколоть дров, помочь в госпитализации, проследить за состоянием здоровья, помочь собрать документы для оформления в дом-интернат. Эти и многие другие дела лежат на
плечах социального работника. Если говорить о структуре, то она разветвленная: сейчас у нас насчитывается пять отделений обслуживания на дому, отделение срочного обслуживания, отделение
дневного пребывания и, наконец, социально-реабилитационное отделение.
Общее число подопечных, обслуживаемых на дому в городе и районе, – 617
человек. Примечательно, что среди них
четыре участника Великой Отечественной, а кроме того есть еще вдовы фронтовиков, блокадники и узники концлагерей, участники трудового фронта, немало и детей войны. Более 350 взрослых инвалидов и 24 ребенка-инвалида
также находятся под нашей опекой. Основная масса подопечных – это люди,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Заслужить их доверие и благодарность порой очень непросто, но нашим сотрудникам всегда удается подобрать ключик к сердцу каждого, и это,
поверьте, дорогого стоит.
– А что значит скорая – срочная социальная помощь?
– В этом отделении трудятся 14 наших
сотрудников, и они, можно сказать, на
переднем крае. Вот только вчера случился пожар в доме на ул. Островского. Ясно, что в стрессовой ситуации людям нужна конкретная поддержка, если
огонь уничтожил самое необходимое
в жизни – дом, имущество, документы,
одежду. Это касается и паводков, и природных катаклизмов, и техногенных
ЧП. Когда люди находятся, что называется, по ту сторону отчаяния, им важна наша помощь. Обязательно на первых порах мы поможем с оформлением
документов, с продуктами и с одеждой.
Это всё предоставляется пострадавшим
за счет гуманитарной помощи населения. И я не устану повторять истину, что
ковровчане – самый отзывчивый на чужую беду народ. Особенно ярко это проявилось в 2014 году, когда Крым при-

8 июня – День социального работника

Беседовал Анатолий Александров
(фото из архива Центра комплексного обслуживания)

Профессия социального работника – благородная
и невероятно сложная. Работать приходится с одинокими и немощными пенсионерами, инвалидами,
людьми, страдающими расстройствами памяти, постоянными перепадами настроения. Особенно тяжело приходится на селе, где исполнение профессиональных обязанностей требует большой физической силы и выносливости. А ведь большинство соцработников – женщины. Поэтому случайные люди
в этой сфере не задерживаются, а профессионалы
остаются на своем посту долгие годы.
Накануне Дня социального работника, который
отмечается в России 8 июня, мы поговорили о трудностях профессии с директором Ковровского комплексного центра социального обслуживания населения Татьяной Масленниковой (на фото).

13
разъясняем все меры предосторожности при пользовании банковскими картами, иногда вместе с полицией проводим консультационные беседы. И результат есть: среди наших подопечных
никто не поддался на «разводы» злоумышленников.
Особенно хочется отметить и такое
средство реабилитации, как гарденотерапия. Это особое направление психосоциальной и трудовой реабилитации – приобщение инвалидов к работе
с растениями. Мы начали реализовать
этот проект в 2015 году. «Приусадебный» участок имеется рядом с центром,
и мы наблюдаем, что в коллективе инвалиды с удовольствием выращивают
лук, редиску, огурцы, томаты и ухаживают за ними. Особое настроение, связанное с общим делом, психически балансирует и успокаивает. Этот вид деятельности имеет ярко выраженную психоте-

ОТКРЫТОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ –

ОСНОВА РАБОТЫ

Транспорт для инвалидов всегда на ходу

соединился к России: ковровчане буквально мешками несли вещи и продукты приехавшим в наш город беженцам
из Донбасса и Луганска.
Наверно, не случайно к разряду срочной помощи относится и поддержка
лиц БОМЖ. В крепкие морозы зимой
они не должны страдать и голодать.
У нас постоянный контакт как с областным государственным центром реабилитации бездомных во Владимире,
так и с некоммерческими организациями региона, в случае необходимости (и
при согласии подопечного) мы сопровождаем их туда.
Естественно, что в период пандемии
основная нагрузка легла тоже на это отделение. Из областного департамента
соцзащиты были выделены 250 тыс. рублей, на них закуплены необходимые
продукты на базе «Посылторг», и более
600 продуктовых наборов наши сотрудники совместно с волонтерами доставили малоимущим. Понятно, что востребованность продуктов была в основном у многодетных малообеспеченных семей. Но не только: потерявших

Соцработник Анна Гальцова готовит обед

Ольга Дурнева убирается у подопечной

работу и зарплату было тоже немало,
мы никому не отказывали, и не исключено, что в ближайшие месяцы продолжим эту работу. И конечно, не хлебом
единым: в период пандемии у многих
людей возник страх, поэтому все наши
специалисты во время карантина находились на рабочих местах и оказывали
людям консультационную помощь.
– Реабилитационные мероприятия
для инвалидов и пожилых – в чем
они заключаются?
– Многие из наших подопечных с ограниченными возможностями и отставанием в умственном развитии. Они
не обладают даже простейшими бытовыми навыками – не умеют включить
утюг, стиральную машинку, газ, чайник, приготовить пищу, пользоваться
мобильником. Научить их этому непосредственно здесь, в центре комплексного обслуживания, где есть и кухня, и
бытовая комната, – наша задача. Еще
есть и такой важный аспект, как защита инвалидов от мошенников, ведь их
легче всего обмануть. Мы подробно

рапевтическую направленность. Надо
видеть их радость, когда приходит пора
сбора урожая!
– Есть такие очень востребованные
формы заботы как «приемная семья» и «персональный помощник».
В нашем районе они практикуются?
– Конечно, мы начали их практиковать
уже с 2010 года. Суть первого проекта в
том, чтобы люди пенсионного возраста
и инвалиды нашли себе второй дом, где
их примут как родных на постоянное
место жительства. Дом, в котором их будут уважать, им будут помогать. Во втором случае мы просто находим людей,
которые эпизодически помогают инвалидам, например, с транспортировкой.
Сейчас одинокие люди содержатся в 7
приемных семьях, выплата семье в этом
случае составляет более 10 тыс. рублей.
Персональных помощников больше 18
человек, им государство доплачивает
за заботу более 5 тыс. рублей. Понятно, что для многих пожилых людей такая форма предпочтительней дома-интерната.
– В профессиональный праздник можете назвать имена лучших работников?
– В нашей работе ничто не связано со
словом «план», есть один только показатель – благодарность пенсионеров и
инвалидов нашим работникам. Ее получают регулярно буквально все соцработники центра, а это лучшая оценка их
труда. Отметить же особо мне хочется
славную плеяду руководителей различных отделений комплексного центра,
моих главных помощников. Вот их имена: Анастасия Могутина, Ольга Голубева, Ольга Малыхина, Ольга Ребровская,
Татьяна Ошарина, Галина Дунина, Елена Малинина, Марина Бледнова, Светлана Конак, Анна Эрикеева, Юлия Чистякова, Марианна Дорофеева, Марина Малышева.
Огромную благодарность хочется выразить нашим заслуженным ветеранам
Людмиле Тимофеевне Животовской,
Татьяне Дмитриевне Трошиной, Евгении Андреевне Лифановой, Ларисе Владимировне Ивановой, а также председателю городского совета ветеранов Тамаре Юрьевне Шепелевой, помогающей
нам в работе.
Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех своих коллег с профессиональным
праздником. Там, где нужна помощь,
всегда есть вы, и спасибо вам огромное
за ваш беззаветный труд. Вы даете людям тепло, веру и надежду! Крепкого
всем здоровья? пусть ваши добрые дела
множатся и по достоинству ценятся!

Ковровский промышленно-гуманитарный колледж – многопрофильное
учреждение среднего профессионального образования, реализующее 8 образовательных программ подготовки
специалистов среднего звена и 6 программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также программы профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования. Колледж имеет богатую историю и славные традиции.

образование
тра компетенций (из пяти имеющихся во Владимирской области), аккредитованных по стандартам WorldSkills
с присвоением регионального статуса
по компетенциям: «Токарные работы
на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы
на станках с ЧПУ» и специализированный центр компетенций, аккредитованный по стандартам, с присвоением
национального статуса по компетенции
«Сварочные технологии». Это дает возможность организации единой трени-

№41
провел обучение для 54 представителей
из 27 регионов страны по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ»
и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
Колледж первым в области стал активным участником и постоянным призером чемпионатов рабочих профессий WorldSkills Russia. С 2017 года на
его счету 11 победителей и 19 призеров Открытых региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» Владимирской области, победитель фина-

КОВРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННОГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ла V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции
«Сварочные технологии». Выпускники
колледжа в составе команды госкорпорации «Ростех» становились призерами на чемпионате рабочих профессий
Hi-Tech в Екатеринбурге.
В КПГК накоплен большой опыт взаимодействия «колледж – школа» в части
реализации программ профессиональной подготовки. Уроки технологии для
школьников проводятся силами преподавателей и мастеров производственного обучения на базе мастерских и лабораторий колледжа. В 2020 году команда колледжа заняла первое место на
IV региональном чемпионате «Юниор
профи компетенции – 2020» в компетенции «Прототипирование».
Участие колледжа в инновационных
проектах поддерживают стратегические социальные партнеры – крупнейшие работодатели города и региона: ОАО

НАШИ ПРОФЕССИИ –
ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ!

«ЗиД», АО «ВПО «Точмаш», ПАО «КМЗ»,
ОАО «КЭМЗ». Соглашения о сотрудничестве между предприятиями и колледжем предусматривают совместное проведение и софинансирование демонстрационного экзамена, организацию
дуального обучения, разработку вариативной части ОПОП, организацию производственной практики, а также совместную профориентационную работу и совместное использование оборудования.
Профсоюзная организация работников и обучающихся ГБПОУ ВО «Ковровский
промышленно-гуманитарный колледж» входит в состав первич-
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ной профсоюзной организации завода им. В.А. Дегтярева (Российский профсоюз работников промышленности –
Роспрофпром).
Решением управляющего совета государственной корпорации «Росатом»
в июне 2018 года на базе колледжа совместно с АО «ВПО «Точмаш» создан отраслевой центр компетенций ГК «Рос–
атом». В рамках соглашения о сотрудничестве колледжу передано оборудование на сумму более 50 млн рублей.
На базе центра подготовку к корпоративным чемпионатам, повышение квалификации и переподготовку проходят работники предприятий отрасли.
В 2019‑2020 годах на базе СЦК колледжа проведены отраслевые чемпионаты
Топливной компании «ТВЭЛ» ГК «Рос
атом», тренировки к корпоративным
чемпионатам и чемпионату рабочих
профессий Hi-Tech прошли 144 работника отрасли.
Кроме учебной деятельности, в колледже активно ведется и внеучебная работа. В студиях и кружках художественной самодеятельности, спортивных секциях ежегодно занимаются
около 300 студентов. В колледже работает студенческое научное сообщество,
объединяющее 258 студентов, активно
действует отряд волонтеров. Студенты
колледжа успешно участвуют в областных смотрах-конкурсах научно-технического творчества и художественной
самодеятельности студентов учреждений СПО Владимирской области.
В Ковровском промышленно-гуманитарном колледже интересно учиться, заниматься творчеством, научными проектами и с уверенностью смотреть в будущее, ведь здесь начинается путь к успеху! Получение образования в КПГК – начало успешной профессиональной карьеры, ежегодно трудо
устройство выпускников, завершающих обучение в Ковровском промышленно-гуманитарном колледже, составляет более 80%.
На правах рекламы

В 2020 году ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ

ровочной базы для региональных и национальных команд «Молодые профессионалы» WorldSkills, реализации инновационных условий развития системы
профессионального образования Владимирской области и распространению
передовых практик профессионального обучения региона на всероссийском
уровне.
Учебное заведение активно участвует в реализации приоритетного национального проекта «Образование», проф
ориентационном проекте «Билет в будущее», в федеральном проекте «Старшее поколение» национального проекта «Демография», а также в предквалификационном отборе в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (реализация дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации преподавателей)». В последнем колледж стал победителем и

в соответствии с лицензией на следующие образовательные программы СПО
на бюджетной основе, форма обучения – очная:
 Подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 классов):
– 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»;
– 15.02.09 «Аддитивные технологии»;
– 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства»;
– 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг
(по отраслям)».
 Подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе основного
общего образования (9 классов):
– 13.01.13 «Электромонтажник-схемщик»;
– 15.01.05 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)»;
– 15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в механообработке»;
– 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением»;
 Подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего
общего образования (11 классов):
– 15.01.36 «Дефектоскопист».

Реклама

Сегодня колледж – одно из ведущих
учебных заведений Владимирской области, в котором обучаются свыше 650 студентов как по востребованным классическим профессиям (сварщик ручной и
частично механизированной сварки (наплавки); наладчик станков и оборудования в механообработке; электромонтажник-схемщик), так и по самым современным, имеющим заказ от работодателей
не только в сегодняшнем производстве,
но уже и на завтрашний день. Это оператор станков с программным управлением; управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; аддитивные технологии; технология металлообрабатывающего производства;
управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). Список
профессий и специальностей колледжа
постоянно пополняется, и с 2021 года
будет открыт прием по специальностям:
сетевое и системное администрирование, информационные системы и программирование, графический дизайнер.
Кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские и полигоны колледжа оснащены современным
учебным оборудованием, лабораторными стендами и контрольно-измерительными приборами. В 2018 году колледжу присвоен статус сетевой площадки по реализации региональных программ развития образования в рамках
мероприятий «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования
новых образовательных технологий,
форм организации образовательного
процесса» с получением гранта в размере более 30 млн рублей, что позволило провести глобальную модернизацию
материально-технической базы и расширило возможности применения дистанционных технологий обучения.
В настоящее время в колледже созданы три специализированных цен-

Ковровская неделя

По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам:
8 (49232) 3-80-97, 3-83-37.
www.kpgt-site.ru, e-mail: kpgt33@mail.ru

Здесь начинается твой путь к успеху!

Лицензия 33Л01 №00002000,рег.№3092 от 20.11.2012 г.
Аккредитация 33А01 №0001009 рег. от 30.01.2015г.
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5 июня 2020 г.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В ЛЕТО!

Дети

Алексей Звягинцев. Фото автора

День защиты детей в Коврове всегда отмечался добрыми, красивыми праздниками. Так, в прошлом году отдел по молодежной политике совместно с депутатом Игорем Игошиным провели поздравление ребятишек в киноцентре «Добро-дар», расположенном в ДК им. В.И. Ленина. Юным
зрителям и их родителям показали мультфильм «Летнее настроение», в рамках
акции благотворительных кинопоказов
«Мультпарад». В этот день все мальчишки
и девчонки получили от депутата сладкие
подарки и необходимые для расширения
познаний сувениры.

Две тысячи двадцатый год, в связи
с распространением в стране новой
коронавирусной инфекции и введением режима повышенной готовности, внес коррективы в проведение
праздничных мероприятий для малышей.
Для мальчишек и девчонок, которые посещают дежурные группы детских садов, подготовлены красочные
открытки – «приглашения в лето» – с
раскраской на обороте. Акцию отдела молодежной политики и управления образования поддержал депутат
Госдумы РФ Игорь Игошин.
Зная о том, что раскраска картинок
по номерам – это отличный способ по-

27 мая – Общероссийский
день библиотек

чувствовать себя художником, развить полезные навыки у детей и интересно провести досуг всей семьей, организаторы надеются, что такая форма совместного творчества станет популярной в каждой семье.
К акции подключились и активисты ковровского отделения «Молодой
гвардии», которые в День защиты детей вручали малышам красочные открытки с раскрасками, создавая доброе настроение на улицах в первый
день лета.
Молодогвардейцы также вручали
родителям малышей памятки о том,
как предостеречь и защитить ребятишек от несчастных случаев. Существует печальная статистика травматизма, связанная с тем, что дети выпадают из окон, катаются на велосипедах
в опасных местах и так далее. Но даже
столь тревожная тема профилактических листовок воспринималась родителями положительно, ведь все понимают, что День защиты детей – это не

Ольга Анохина

Фото из архива ЦБС г. Коврова

Специалисты МБУК «ЦБС г. Коврова»
встретились в свой праздник с посетителями на страницах социальных сетей
и сайта ЦБС в виртуальном формате.

только веселый праздник для мальчишек и девчонок, но и напоминание
взрослым о необходимости защищать
ребенка, делать всё, чтобы у детей
было радостное, счастливое, беззаботное детство, чтобы они учились и занимались любимым делом, а в будущем стали замечательными родителями и достойными гражданами своей страны.
«Мы посоветовались с воспитателями и руководителями детских садов. Они предложили нам издать праздничную открытку для ребят. Судя по реакции, дети довольны.
И это самое главное. Я, сам отец четверых детей, понимаю, как важно радовать маленьких ребятишек даже
такими, на первый взгляд, скромными сувенирами. Главное, чтобы их
мир был полон красок и веселого смеха, несмотря на то, что сегодня приходится соблюдать меры безопасности и некоторые запреты», – отметил Игорь Игошин. 

А в проекте «Разговор с родителями» темы воспитания
и развития детей можно обсудить со специалистами‑психологами.
«Вокруг света без билета» –
в этом библиотечном интернет-клубе предлагается совершить виртуальные путешествия по всему свету, ведь не

Все друзья библиотек и поклонники чтения знают – в современных библиотеках не
только выдаются книги, но
и проходит много интересного: литературные праздники, встречи с писателями,
мастер‑классы, игры, конкурсы
и театрализованные представления. Общение с читателями и
проведение мероприятий – это
подводная часть огромного айсберга, за которым скрывается
множество невидимых посетителям дел: кропотливая работа
c книжными фондами, систематизация и создание электрон-

каждый может себе позволить
поездку в дальние страны.
Эти и многие другие проекты и акции можно найти, зайдя на сайт ЦБС (cbskovrov.ru).
Библиотечные сотрудники
создают душевную и праздничную атмосферу для посетителей всех возрастов, чтобы им хотелось возвращаться
снова и снова.

ных каталогов, а еще – постоянная профессиональная учеба,
чтобы оставаться современными и востребованными для своих посетителей.
Ведь главное в библиотеке –
это не только книги. Книги нужны для людей! Поэтому профессия библиотекаря остается самой доброй и гуманной из всех
современных профессий. 

ПРОФЕССИЯ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Сотрудники библиотек, так
же как и читатели, с нетерпением ждут окончания карантина. В режиме самоизоляции библиотекари продолжают активно работать: ежедневно размещают на сайте и
страничках в социальных сетях видеочтения рассказов и
сказок, мастер-классы, викторины, конкурсы, познавательные материалы. Продолжается работа по ведению сводного электронного каталога
Владимирской области.
Любимые читатели не остаются наедине с проблемой организации свободного времени в режиме самоизоляции.
Для них постоянно придумывается что-то новое, нескуч-

ное, необычное. Это вызывает
большой интерес, судя по обратной связи и реакции читателей.
Для любителей видеочтений
на Yotube-канале «Читай-Ковров» запущен проект «Читайкомпания#карантинка», в котором сотрудники библиотек
читают рассказы известных
писателей.
В проекте «Дегустация
книжных новинок» выкладываются видеопрезентации новых книг, которые можно будет взять в городских библиотеках по окончании карантина.
В рубрике «Читай стихи»
публикуются присланные читателями стихи на злобу дня –

о здоровье и карантине, о Дне
Победы и смысле жизни.
Проект «Живые сказки» –
серия презентаций по известным стихам и сказкам, созданных по детским рисункам читателей.
Материалы проекта «Банк
веселых и полезных знаний» предлагают интересную информацию о необычных праздниках, а также онлайн‑викторины:
к
Дню
рождения кофемолки, к Дню
супа, к Дню российской анимации, к Дню брата и сестры и
многое другое.
Познакомиться с красивейшими местами родного края,
его животным и растительным миром можно в цикле
эколого-краеведческих видеоуроков «На этой земле жить
мне и тебе».
Проект виртаульных игр
«Игродом» предлагает любознательным детям и взрослым викторины, игры и кроссворды по известным детским книгам.
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Конституция Российской Федерации

Президент России Владимир Путин назначил новую дату проведения голосования за принятие поправок в Конституцию. В соответствии с указом Президента голосование пройдет 1 июля
2020 года. «КН» начинает публикацию полного текста Конституции со всеми предлагаемыми поправками (они выделены жирным шрифтом).
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей
судьбой на своей земле, утверждая права
и свободы человека, гражданский мир и
согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя
из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя
память предков, передавших нам любовь
и уважение к Отечеству, веру в добро и
справедливость, возрождая суверенную
государственность России и утверждая
незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие
и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая
себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Глава 1. Основы
конституционного строя
Статья 1
1. Российская Федерация – Россия есть
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства.
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть
в Российской Федерации. Захват власти
или присвоение властных полномочий
преследуются по федеральному закону.
Статья 4
1. Суверенитет Российской Федерации
распространяется на всю ее территорию.
2. Конституция Российской Федерации
и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.
3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность
своей территории.
Статья 5
1. Российская Федерация состоит из
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов – равноправных
субъектов Российской Федерации.
2. Республика (государство) имеет
свою конституцию и законодательство.
Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный
округ имеет свой устав и законодательство.
3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы
государственной власти, разграничении
предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации.
4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти
все субъекты Российской Федерации
между собой равноправны.
Статья 6
1. Гражданство Российской Федерации
приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является
единым и равным независимо от оснований приобретения.
2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные
обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.
3. Гражданин Российской Федерации
не может быть лишен своего гражданства
или права изменить его.
Статья 7
1. Российская Федерация – социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный
размер оплаты труда, обеспечивается
государственная поддержка семьи, мате-

ринства, отцовства и детства, инвалидов
и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты.
Статья 8
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.
2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и
иные формы собственности.
Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы
могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности.
Статья 10
Государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны.
Статья 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и
Государственная Дума), Правительство
Российской Федерации, суды Российской
Федерации.
2. Государственную власть в субъектах
Российской Федерации осуществляют
образуемые ими органы государственной власти.
3. Разграничение предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией,
Федеративным и иными договорами о
разграничении предметов ведения и
полномочий.
Статья 12
В Российской Федерации признается и
гарантируется местное самоуправление.
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы
местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти.
Статья 13
1. В Российской Федерации признается
идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.
4. Общественные объединения равны
перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели
или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание
социальной, расовой, национальной и
религиозной розни.
Статья 14
1. Российская Федерация – светское
государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены
от государства и равны перед законом.
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской
Федерации.
2. Органы государственной власти,
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному
опубликованию.
Неопубликованные
законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если
они не опубликованы официально для
всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и
нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Статья 16
1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации
и не могут быть изменены иначе как в
порядке, установленном настоящей Конституцией.
2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя
Российской Федерации.
Глава 2. Права и свободы
человека и гражданина
Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому
от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц.
Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Запрещаются любые формы ограничения
прав граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные
права и свободы и равные возможности
для их реализации.
Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены
может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры
наказания за особо тяжкие преступления
против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела
судом с участием присяжных заседателей.
Статья 21
1. Достоинство личности охраняется
государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию. Никто не
может быть без добровольного согласия
подвергнут медицинским, научным или
иным опытам.
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и
личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного
решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ограничение этого права допускается
только на основании судебного решения.
Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и
органы местного самоуправления, их
должностные лица обязаны обеспечить
каждому возможность ознакомления с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если иное не предусмотрено
законом.
Статья 25
Жилище неприкосновенно. Никто
не вправе проникать в жилище против
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воли проживающих в нем лиц иначе как
в случаях, установленных федеральным
законом, или на основании судебного
решения.
Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден
к определению и указанию своей национальной принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование
родным языком, на свободный выбор
языка общения, воспитания, обучения и
творчества.
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на
территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
2. Каждый может свободно выезжать
за пределы Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации имеет
право беспрепятственно возвращаться в
Российскую Федерацию.
Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию
или не исповедовать никакой, свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними.
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода
мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или
агитация, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового
превосходства.
3. Никто не может быть принужден к
выражению своих мнений и убеждений
или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить
и распространять информацию любым
законным способом. Перечень сведений,
составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Статья 30
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих
интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к
вступлению в какое-либо объединение
или пребыванию в нем.
Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Статья 32
1. Граждане Российской Федерации
имеют право участвовать в управлении
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
4. Граждане Российской Федерации
имеют равный доступ к государственной
службе.
5. Граждане Российской Федерации
имеют право участвовать в отправлении
правосудия.
Статья 33
Граждане Российской Федерации
имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления.
Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное
использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности.
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Статья 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество
в собственности, владеть, пользоваться
и распоряжаться им как единолично, так
и совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда.
Принудительное отчуждение имущества
для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
4. Право наследования гарантируется.
Статья 36
1. Граждане и их объединения вправе
иметь в частной собственности землю.
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2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными
ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.
3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона.
Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту
от безработицы.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным
законом продолжительность рабочего
времени, выходные и праздничные дни,
оплачиваемый ежегодный отпуск.
Статья 38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18
лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.
Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения
и благотворительность.
Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен
жилища.
2. Органы государственной власти и
органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают
условия для осуществления права на
жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в
законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно
или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных
фондов в соответствии с установленными
законом нормами.
Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения,
принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной
систем здравоохранения, поощряется
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому
благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами
фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за
собой ответственность в соответствии с
федеральным законом.
Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального
образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на
предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми
основного общего образования.
Продолжение на стр. 26
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2.4.9. Согласовывать с Администрацией назначение на должность главного бухгалтера,
заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора.
2.4.10. Не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну,
ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей.
2.4.11. Совершать все сделки с недвижимым имуществом Предприятия или иными способами распоряжаться имуществом исключительно с согласия Администрации, а в случаях прямо предусмотренных в нормативных правовых актах муниципального образования
г. Ковров – с согласия Совета народных депутатов г. Коврова.
2.4.12. Совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Руководителя, сделки по заимствованию и использованию привлекаемых
средств, передачи имущества в залог, а также иные сделки исключительно с согласия Администрации.
2.4.13. Обеспечивать использование имущества Предприятия, в том числе недвижимого,
по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Предприятия, установленными Уставом предприятия, а также использование по целевому назначению выделенных
Предприятию бюджетных и внебюджетных средств.
2.4.14. Не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности Руководителя.
2.4.15. Отчитываться о деятельности Предприятия в порядке и в сроки, которые определяются Администрацией.
2.4.16. Проходить аттестацию в порядке, установленном Администрацией.
2.4.17. Организовывать выполнение решений Администрации.
2.4.18. Не принимать участие в забастовках.
2.4.19. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне.
2.4.20. Представлять отчетность о работе Предприятия в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации и Администрацией.
2.4.21. Выезжать в командировки и уходить в отпуск с согласия Администрации.
2.4.22. В течение одного месяца давать ответ на обращение Администрации.
2.4.23. В трехдневный срок представлять Администрации сведения об изменении фамилии, имени и отчества, семейного положения, места жительства, номеров служебного и
домашнего телефонов и иных анкетных данных.
2.4.24. Обеспечивать исполнение постановлений, распоряжений Администрации, изданных в пределах ее компетенции и относящихся к деятельности Предприятия.
2.4.25. По согласованию с Администрацией определять перспективные, годовые и целевые планы деятельности Предприятия.
2.4.26. Определять в соответствии с законодательством Российской Федерации состав
и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Предприятия, а также порядок ее
защиты.
2.4.27. При расторжении трудового договора осуществлять передачу дел вновь назначенному руководителю Предприятия.
3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация вправе:
3.1.1. Назначать на должность Руководителя предприятия, а также заключать, изменять и
прекращать с ним трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами.
3.1.2. Поощрять Руководителя за добросовестный эффективный труд.
3.1.3. Требовать от Руководителя исполнения им трудовых обязанностей, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка.
3.1.4. Принимать в установленном законом порядке решения о привлечении к ответственности Руководителя.
3.1.5. Совершать иные действия, определенные законодательством Российской Федерации.
3.2. Администрация обязуется:
3.2.1. Оказывать содействие в исполнении Руководителем предприятия своих обязанностей.
3.2.2. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Руководителя, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.3. В течение одного месяца давать ответ на обращения Руководителя по вопросам,
требующим согласования (разрешения) с Администрацией.
3.2.4. Принимать необходимые меры при обращении Руководителя по вопросам, связанным с возможной неплатежеспособностью предприятия.
3.2.5. Оказывать содействие в проведении за счет средств Предприятия профессиональной переподготовки Руководителя.
3.2.6. Обеспечивать Руководителю условия труда, необходимые для эффективной работы.
3.2.7. Проводить аттестацию Руководителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.2.8. Принимать в установленном порядке решения о привлечении к ответственности
Руководителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязанностей.
3.2.9. Нести другие права и обязанности в отношении Руководителя и Предприятия,
определенные законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность Руководителя
4.1. Руководитель унитарного предприятия при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах унитарного предприятия добросовестно и разумно.
4.2. Руководитель предприятия несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором за
убытки, причиненные унитарному предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества унитарного предприятия.
4.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение Руководителем по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
Администрация имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям, в том числе по основаниям предусмотренным настоящим договором.
Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято до истечения
этого срока по инициативе Администрации, а также по ходатайству трудового коллектива Предприятия.
4.4. Руководитель может быть привлечен к материальной, административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5. Оплата труда и социальные гарантии Руководителя
5.1. Оплата труда Руководителя осуществляется за счет средств Предприятия. На Руководителя не распространяются меры денежного поощрения, стимулирующие и компенсационные выплаты, установленные коллективным договором, принятым на Предприятии.
5.2. Заработная плата Руководителю выплачивается одновременно с выплатой заработной платы всем работникам Предприятия. Заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца в день установленный Правилами внутреннего трудового распорядка
Предприятия, трудовым договором.
5.3. Администрация устанавливает следующую систему оплаты труда Руководителю и
другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими
нормы трудового права нормативными правовыми актами:
5.3.1. На момент заключения настоящего договора при установлении должностного
оклада руководителя применяется величина базового должностного оклада в размере
_________рублей.
5.3.2. На момент заключения настоящего договора устанавливается коэффициент сложности и масштабности управления в размере _______.
5.3.3. На момент заключения настоящего договора устанавливается коэффициент значимости в размере ________.
5.3.4. На момент заключения настоящего договора Руководителю устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере _________ рублей.
5.3.5. На момент заключения настоящего договора Руководителю устанавливается премия по результатам достижения предприятием показателей экономической эффективности в размере до 30 % должностного оклада в расчете на месяц пропорционально отработанному руководителями времени в соответствующем месяце.
5.3.6. Выплаты премии по результатам достижения предприятием показателей экономической эффективности производится Руководителю в соответствии с «Положением об
условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города
Коврова», утвержденным постановлением Главы города Коврова от «___»_______20___
№________.
5.4. На период действия настоящего договора Руководитель подлежит всем видам государственного страхования.
5.5. Руководителю устанавливается нормированный рабочий день и пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Режим работы определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии.
5.6. Администрация предоставляет Руководителю очередной (ежегодный) отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Отпуск может быть предоставлен Руководителю как полностью, так и по частям. Конкретные сроки предоставления отпуска определяются по согласованию с Администрацией.

5.7. При уходе Руководителя в очередной отпуск ему выплачивается материальная помощь за счет собственных средств предприятия в размере до 2-х базовых должностных
окладов.
5.8. В случае смерти Руководителя во время исполнения им трудовых обязанностей члены его семьи получают единовременную материальную помощь в размере среднемесячной заработной платы за два месяца за счет средств предприятия.
5.9. В случае прекращения трудового договора в соответствии с п. 2 ст.278ТК РФ при отсутствии виновных действий (бездействия) Руководителя, ему выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством.
6. Изменение и прекращение трудового договора
6.1. Каждая из сторон настоящего договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору и являются его неотъемлемой частью.
6.2. Руководитель Предприятия имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом Администрацию в письменной форме не позднее, чем за один месяц.
6.3. Трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе Администрации по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации о труде,
и федеральными законами.
Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами, трудовой договор с руководителем предприятия прекращается по следующим основаниям:
а) В связи с отстранением от должности руководителя предприятия-должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
б) В связи с принятием Главой города решения о прекращении трудового договора с руководителем предприятия, по основаниям, установленным трудовым законодательством.
Помимо оснований, предусмотренных трудовым законодательством, включая основания, предусмотренные частью первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с
руководителем предприятия являются следующие основания:
а) Невыполнение по вине Руководителя утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности деятельности Предприятия;
б) Необеспечение проведения в установленном порядке аудиторских проверок Предприятия;
в) Совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении Предприятия, с нарушением требований законодательства и определенной Уставом Предприятия
специальной правоспособности предприятия;
г) Наличие по вине Руководителя на предприятии более чем трехмесячной задолженности по заработной плате;
д) Нарушение по вине Руководителя, установленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, требований по охране труда, повлекшие принятие
руководителем государственной инспекции труда и государственным инспектором труда
решения о приостановлении деятельности Предприятия или его структурного подразделения либо решения суда о ликвидации Предприятия или прекращении деятельности его
структурного подразделения;
е) Необеспечение использования имущества Предприятия, в том числе недвижимого,
по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Предприятия, установленными Уставом Предприятия, а также не использование по целевому назначению выделенных предприятию бюджетных и внебюджетных средств в течение более чем трех месяцев;
ж) Разглашение Руководителем сведений, составляющих служебную или коммерческую
тайну, ставших ему известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
з) Нарушение требований законодательства Российской Федерации, а также Устава
Предприятия в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении
сделок, в том числе по кругу аффилированных лиц;
6.4. Порядок внесения изменений в договор:
6.4.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Изменения вносятся в письменной форме и становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
6.4.2. Изменения приобретают юридическую силу с даты подписания Сторонами соглашения об изменении договора, если в соглашении не установлен иной срок.
7. Срок действия трудового договора и разрешение споров
7.1. Руководитель приступает к исполнению трудовых обязанностей, предусмотренных
настоящим трудовым договором, с ______________.
7.2. Срок действия договора с «____»_________20____г. по
«___» _________20____г.
7.3. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров или в судебном порядке.
8. Иные условия
8.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами и Уставом Предприятия.
8.2. Трудовая книжка Руководителя ведется и хранится в Администрации. 8.3. Настоящий
трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
которые хранятся: один – в Администрации, второй – у Руководителя.
8.4. Права и обязанности по данному договору не могут передаваться третьим лицам.
9. Адреса сторон и другие сведения
Администрация:
_______________________________________________________________________
(наименование и адрес)
ИНН ___________________________________________________________________
Предприятие:
_______________________________________________________________________
(наименование и адрес)
Руководитель:
директор муниципального предприятия ____________________________________
(наименование)
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия ____________ №________________________________
выдан ______________________________________________________
Домашний адрес: ____________________________________________
Телефон(ы): _________________________________________________
Трудовой договор подписан:
От Администрации:

Руководитель:

(должность)
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

(дата (число, месяц, год)

(дата (число, месяц, год)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№924 ОТ 28.05.2020 г.
О назначении конкурса
В соответствии с законом Владимирской области от 30.05.2007 №58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь Положением «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области», утвержденного решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.09.2006г. №128, на основании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Провести 30 июня 2020 года в 10 час. 00 мин. в здании администрации города Коврова
(далее администрация города) по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, первый этап
конкурса на замещение высших должностей муниципальной службы:
– первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства;
– заместитель главы администрации, начальник финансового управления;
– начальник управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности;
– начальник управления муниципального заказа;
– начальник управления имущественных и земельных отношений.
2. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 05 июня 2020 года
опубликовать в городском печатном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Коврова в соответствии с п.6 Положения «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» объявление о проведении конкурса.
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3. Для организации и проведения конкурса утвердить конкурсную комиссию в составе:
Председатель комиссии: – временно исполняющий полномочия главы города;
Заместитель председателя комиссии: – В.В.Фетисов, начальник управления делами и кадрами;
Секретарь комиссии: – Е.О.Воронцова, консультант, инспектор по кадрам отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства управления делами и кадрами.
Члены комиссии:
– А.В.Каменщикова, начальник управления территориальной политики и социальных
коммуникаций;
– И.А.Баранова, заместитель начальника управления, начальник отдела правового обеспечения управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности;
– А.М.Мануйлов, заведующий сектором по защите государственной тайны и информации;
– представитель структурного подразделения (по согласованию).
4.Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Положением «О конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании
город Ковров Владимирской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами и кадрами В.В.Фетисова.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А.Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№925 ОТ 28.05.2020 г.
О назначении конкурса
В соответствии с законом Владимирской области от 30.05.2007 №58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь Положением «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области», утвержденного решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.09.2006г. №128, на основании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Провести 01 июля 2020 года в 10 час. 00 мин. в здании администрации города Коврова
(далее администрация города) по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, первый этап
конкурса на замещение высших должностей муниципальной службы:
– начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций;
– начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной документации;
– начальник отдела муниципального контроля и технического надзора.
2. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 05 июня 2020 года
опубликовать в городском печатном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Коврова в соответствии с п.6 Положения «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» объявление о проведении конкурса.
3. Для организации и проведения конкурса утвердить конкурсную комиссию в составе:
Председатель комиссии: – временно исполняющий полномочия главы города;
Заместитель председателя комиссии: – В.В.Фетисов, начальник управления делами и кадрами;
Секретарь комиссии: – Е.О.Воронцова, консультант, инспектор по кадрам отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства управления делами и кадрами.
Члены комиссии:
– Е.В.Фомина, первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству, начальник управления городского хозяйства;
– А.И.Левченя, начальник управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности;
– А.М.Мануйлов, заведующий сектором по защите государственной тайны и информации;
– представитель структурного подразделения (по согласованию).
4.Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Положением «О конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании
город Ковров Владимирской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами и кадрами В.В.Фетисова.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А.Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№926 ОТ 28.05.2020 г.
О назначении конкурса
В соответствии с Положением «О порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций», утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
12.09.2001 №155/15, и внесенными в него изменениями и дополнениями Решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.02.2013 №50, руководствуясь Положением «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций», утвержденным распоряжением главы
муниципального образования город Ковров от 28.04.2009 №01-100-24\10, ст. 31, 32 Устава
муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Провести 02 июля 2020 года в 10 час. 00 мин. в здании администрации города Коврова (далее администрация города) по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, – первый
этап конкурса на замещение должности:
– директор муниципального унитарного предприятия «Первомайский рынок»;
– директор муниципального казённого учреждения города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики».
2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
председатель комиссии: – временно исполняющий полномочия главы города;
заместитель председателя комиссии: – В.В.Фетисов, начальник управления делами и кадрами;
секретарь комиссии: – Е.О.Воронцова, консультант, инспектор по кадрам отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства управления делами и кадрами.
Члены комиссии:
– С.А.Арлашина, заместитель главы администрации, начальник управления образования;
– Г.Н.Герасимовская, заместитель главы администрации, начальник финансового управления;
– А.И.Левченя, начальник управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности;
– представитель трудового коллектива (по выдвижению);
– представитель Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области (по
согласованию).
3. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 05 июня 2020 года
опубликовать в печатном средстве массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Коврова в соответствии с п.5 Положения «О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителей муниципальных предприятий,
учреждений, организаций» объявление о проведении конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами и кадрами администрации города В.В.Фетисова.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А.Морозов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 28.05.2020 №100
О временном исполнении полномочий главы города Коврова
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33
Устава муниципального образования города Ковров, на основании уведомления главы города Коврова Морозова Ю.А. от 27.05.2020 о досрочном прекращении полномочий главы
города Коврова в связи с отставкой по собственному желанию, Совет народных депутатов
города Коврова решил:
1. Утвердить протоколы №№1,2 счетной комиссии по назначению временно исполняющего полномочия главы города Коврова.
2. До дня вступления в должность главы города Коврова, избранного Советом народных
депутатов города Коврова седьмого созыва из числа кандидатов, представленных конкурс-

официально
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ной комиссией по результатам конкурса, назначить Наумова Андрея Николаевича временно исполняющим полномочия главы города Коврова с 29.05.2020 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В.Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 28.05.2020 №101
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова
Владимирской области
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 27 Устава муниципального образования город Ковров, Порядка проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.05.2019
№125, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области.
2. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить протоколы №3, 4, 5, 6 счетной комиссии по назначению членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской
области.
4. Назначить от Совета народных депутатов города Коврова половину членов конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Направить копию настоящего решения Губернатору Владимирской области для назначения половины членов в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы города Коврова Владимирской области.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте Совета народных депутатов города
Коврова и администрации города Коврова.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В.Зотов
Приложение 1 к решению Совета
народных депутатов города Коврова
от 28.05.2020 №101
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы города Коврова Владимирской области
Совет народных депутатов города Коврова объявляет конкурс по отбору кандидатур
на должность главы города Коврова Владимирской области.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области утвержден решением Совета народных депутатов города Коврова от 29 мая 2019 года №125.
Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, сформированной в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Участник конкурса может быть выдвинут:
1) Губернатором Владимирской области;
2) общественным объединением;
3) собранием граждан по месту работы или жительства;
4) путем самовыдвижения.
Дата, время и место первого заседания сформированной в правомочном составе конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области – 10 июня 2020 года в 10.00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 105.
Дата начала и окончания, время и место приема документов – с 1 июня 2020 года по 23
июня 2020 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 106, 108,
111).
Дата, время и место проведения первого этапа конкурса – 26 июня 2020 года в 10.00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 105.
Дата, время и место проведения второго этапа конкурса – 10 июля 2020 года в 10.00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 105.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы города Коврова Владимирской области:
1) отсутствие на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления;
2) соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) соответствие требованиям, установленным Уставом муниципального образования город Ковров;
4) наличие высшего образования;
5) наличие стажа не менее пяти лет на руководящих должностях в организациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность в сфере финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы, либо наличие не менее пяти лет стажа на должностях муниципальной службы высшей группы либо должностях государственной гражданской службы категории «руководители» высшей или главной группы, либо стаж работы на постоянной основе на выборных
муниципальных (государственных) должностях не менее пяти лет. Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность руководителя структурного подразделения указанных органов и организаций, в должностные обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов или организаций и
их структурных подразделений;
6) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава и законов Владимирской области, иных нормативных правовых актов, Устава муниципального образования город Ковров, иных муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности; основ
управления и организации труда и делопроизводства; структуры и полномочий органов
государственной власти и органов местного самоуправления; основ организации прохождения муниципальной службы; норм делового общения, правил деловой этики; порядка
работы со служебной информацией; форм и методов работы с применением автоматизированных систем и средств управления; правил охраны труда и пожарной безопасности;
7) наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений,
планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых
управленческих решений, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, стимулирования достижения результатов, управления и организации работы по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления, ведомствами и организациями; практического применения нормативных правовых актов, систематизации информации; подбора и расстановки кадров, сотрудничества с коллегами, делегирования полномочий подчиненным, требовательности, ведения деловых переговоров, публичного выступления; владения компьютерной и другой оргтехникой, пользования необходимым программным обеспечением; систематического повышения своей квалификации.
Не вправе принимать участие в конкурсе следующие лица:
1) признанные судом недееспособными;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
Указанные граждане вправе принимать участие в конкурсе, если их избрание в органы
местного самоуправления предусмотрено международным договором Российской Федерации;
4) осужденные к лишению свободы:
– за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
– за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
– за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, –
до истечении пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие абзацев третьего и четвертого пункта 4;

6) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3, 20.3.1, 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до истечения срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока этот гражданин не может принимать участия в конкурсе, если конкурс состоится до истечения указанного срока.
Кандидатами на должность главы города не могут являться члены конкурсной комиссии,
образованной для проведения данного конкурса.
Перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию для участия
в конкурсе.
Участник конкурса лично представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
– заявление об участии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, паспортных данных, сведений о гражданстве, высшем образовании, основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае
отсутствия основного места работы или службы – рода занятий), наличии либо отсутствии
судимостей, деятельности, не совместимой согласно Федеральному закону от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставу муниципального образования город Ковров со статусом главы города
(при наличии такой деятельности на момент представления заявления), и обязательством
в случае избрания на должность прекратить указанную деятельность.
Если участник конкурса замещает муниципальную или государственную должность, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего органа.
Участник конкурса вправе в заявлении сообщить о своей принадлежности к какому-либо
общественному объединению и о своем статусе в нем.
С заявлением представляются:
1) документ о выдвижении участника конкурса (за исключением случаев самовыдвижения, когда факт самовыдвижения указывается в личном заявлении), а именно:
– предложение Губернатора Владимирской области (в случае выдвижения участника
конкурса Губернатором Владимирской области);
– выписка из протокола конференции, собрания общественного объединения (в случае
выдвижения участника конкурса общественным объединением);
– выписка из протокола собрания граждан (в случае выдвижения участника конкурса собранием граждан):
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменяющий паспорт
гражданина, и его копия;
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копия;
4) автобиография в свободной форме;
5) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р;
6) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по
форме 086/У, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 №834н;
7) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) участника конкурса копия
трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
8) документ, подтверждающий сведения о высшем образовании, и его копия;
9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;
10) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и их копия;
11) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году участия в конкурсе, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 №460 (с отметкой Департамента безопасности администрации Владимирской
области о проверке указанных сведений);
12) документы на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, в соответствии с формами 2 и 4 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.02.2010 №63;
13) согласие участника конкурса на обработку его персональных данных;
14) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования;
15) в случае, если участник конкурса указывает при подаче документов дополнительные
сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях и прочее), он обязан одновременно
с подачей указанных выше документов представить документы, подтверждающие указанные сведения, а также их копии;
16) программа развития муниципального образования город Ковров.
Оригиналы документов, указанные в пунктах 2, 3, 8, 9, 10, 15, после их сверки с копиями
возвращаются участнику конкурса.
Не допускается подача заявления и документов через поверенного, путем их направления по почте, курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи.
Дополнительно к вышеуказанным документам участником конкурса в конкурсную комиссию могут быть представлены документы в поддержку избрания его главой города (в
том числе от общественных объединений, собраний граждан), заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы) участника конкурса документы о дополнительном профессиональном образовании, документы о замещаемых общественных
должностях, иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Порядок проведения конкурсных испытаний.
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс документов;
второй этап – конкурсные испытания.
Первый этап конкурса проводится в отсутствие участников конкурса.
По результатам первого этапа конкурса комиссией в отношении участников конкурса
принимается решение о допуске или об отказе в допуске ко второму этапу конкурса, а также одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и утверждении перечня участников
конкурса, допущенных ко второму этапу конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае допуска к участию во втором этапе
конкурса менее двух участников конкурса.
Основаниями для принятия комиссией решения об отказе участнику конкурса в дальнейшем участии в конкурсе являются:
1) неполное представление участником конкурса пакета документов;
2) несоответствие содержания представленных гражданином документов содержанию
документов в случае представления их в полном объеме;
3) представление гражданином подложных документов или недостоверных сведений.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении участников
конкурса, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также участников конкурса,
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске
к участию во втором этапе конкурса в срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения второго этапа конкурса.
Участникам конкурса, не допущенным к участию во втором этапе конкурса, по их требованию выдается копия соответствующего решения и (или) выписка из решения конкурсной комиссии.
Гражданин, не допущенный к участию во втором этапе конкурса, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию во втором этапе конкурса в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку способности кандидатов осуществлять полномочия высшего должностного лица города Коврова по решению вопросов
местного значения муниципального образования город Ковров, обеспечивать осуществление полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров федеральными законами и законами Владимирской области.
Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа конкурса являются уровень профессиональной подготовки кандидатов, стаж и опыт работы кандидатов, знания, умения, навыки и иные личностные качества кандидатов, а также положения
представленных участниками конкурса программ развития муниципального образования
город Ковров.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия опирается на сравнение указанных качеств
каждого кандидата.
Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собеседования.
Неявка участника конкурса для участия во втором этапе конкурса считается отказом от
участия в конкурсе, за исключением случая признания конкурсной комиссией причины неявки участника конкурса для участия во втором этапе конкурса уважительной и переносе
заседания конкурсной комиссии на другую дату. В этом случае конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме участников конкурса о переносе даты проведения второго
этапа конкурса в срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения второго этапа конкурса.
Повторная неявка кандидата для участия в конкурсе во втором этапе считается отказом
от участия в конкурсе.
Индивидуальное собеседование проводится с каждым участником конкурса отдельно в
порядке очередности в соответствии с регистрационным номером в журнале регистрации
заявлений. Участник конкурса лично участвует в индивидуальном собеседовании.
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Участник конкурса представляет конкурсной комиссии программу, в которой излагает
описание проблем социально-экономического развития муниципального образования город Коврова и комплекс предлагаемых мер по их решению, видение перспектив развития муниципального образования город Ковров, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы. Изложение участником конкурса тезисов программы не может превышать 15 минут.
Члены конкурсной комиссии вправе задать вопросы относительно выступления участника конкурса, а также об опыте предыдущей работы или службы участника конкурса и
об основных достижениях участника конкурса на предыдущих местах работы или службы, иные вопросы.
По окончании собеседования члены конкурсной комиссии проводят обсуждение, по
итогам которого проводится открытое поименное голосование по каждой кандидатуре.
Решение об определении результатов конкурса принимается конкурсной комиссией в
отсутствие претендентов.
Победившими считаются участники конкурса, за которых проголосовало большинство от
присутствующих членов конкурсной комиссии.
Результаты голосования оформляются протоколом, который подписывают все присутствующие члены конкурсной комиссии. По результатам голосования конкурсной комиссией принимается решение о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении в городской Совет не менее двух кандидатур на замещение должности главы города.
Решение о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении в городской Совет конкретных кандидатов из числа участников второго этапа конкурса на должность главы города принимается по каждому участнику конкурса отдельно.
Решение конкурсной комиссии о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении
кандидатов на должность главы города подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
Решение о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении кандидатов на должность главы города направляется в городской Совет, а также лицам, участвовавшим в конкурсе, не позднее трех рабочих дней после его принятия.
Помимо признания конкурса несостоявшимся в случае допуска к участию во втором этапе конкурса менее двух участников конкурса, конкурс признается несостоявшимся, если
в нем приняло участие менее двух участников, либо если конкурсная комиссия не смогла
принять решение о представлении в городской Совет не менее двух кандидатов.
Об указанных обстоятельствах конкурсная комиссия уведомляет городской Совет, который принимает решение об объявлении повторного конкурса по отбору кандидатур на
должность главы города.
При проведении повторного конкурса допускается выдвижение участников конкурса,
которые выдвигались ранее.
Дополнительную информацию по вопросам проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области можно получить по адресу: Владимирская область, город Ковров, улица Краснознаменная, дом 6, каб. 105, 106, 108,
111, в рабочее время с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов, по телефонам 3-41-46, 6-44-98, 3-20-02, 3-45-13, а также у членов конкурсной комиссии.
С Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.05.2019 №125 (опубликовано в газете «Ковровская неделя» от 31 мая
2019 г. №42 (спецвыпуск), можно ознакомиться на официальном сайте Совета народных
депутатов города Коврова.
Приложение 2 к решению
Совета народных депутатов города Коврова
от 28.05.2020 №101
СОСТАВ
членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы города Коврова Владимирской области
от Совета народных депутатов города Коврова
1. Базунов Дмитрий Сергеевич – депутат по избирательному округу №22
2. Кашицын Сергей Владимирович – депутат по избирательному округу №19
3. Шикин Михаил Юрьевич – депутат по избирательному округу №11

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет народных депутатов города Коврова Владимирской области объявляет конкурс на
замещение высшей должности муниципальной службы:
– заведующий отделом сопровождения комитетов аппарата Совета народных депутатов городского округа
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие высшее юридическое образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, опыт работы: не менее 4 лет стажа муниципальной и (или) государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Дата проведения первого этапа конкурса – 02 июля 2020 года,10.00, каб. №105.
Срок подачи документов для участия в конкурсе – с 08 июня 2020 по 30 июня 2020. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет
в организационный отдел аппарата Совета народных депутатов города Коврова (г.Ковров,
ул. Краснознаменная,д.6, кабинет №106) следующие документы:
а) личное заявление; б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма
которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
№667-р, с приложением фотографии (2 шт. 3 x 4);
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании, а также, по
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы); д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма №00-1 ГС/у);
е) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату), а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату);
ж) анкету (форма 4) для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или охраняемую законом тайну (при необходимости); з) сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин
является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности сведений, представленных конкурсантами, и не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа доводится до претендентов.
Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента занимать высшие
должности муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства.
Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собеседования.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефонам 3-49-00, 3-45-13, а также ознакомится на официальном сайте Совета народных депутатов города Коврова www.
kovrov-gorod.ru в разделе «Кадровое обеспечение Совета народных депутатов города Коврова».
Распоряжение председателя Совета народных депутатов города Коврова от 02.06.2020
№26-к «О назначении конкурса» и проект трудового договора опубликованы в Специальном выпуске газеты «Ковровская неделя» от 05.06.2020 №42.

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
8.25 «Х/Ф «Мужчина в моей голове» (16+)
10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
15.00 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
1.00 Т/с «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
4.10 Д/с «Чудотворица» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Последний герой. Зрители против звёзд» (16+)
1.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
2.45 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

ТВ 1000

6.00 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)
6.45 Х/ф «Час пик» (16+)
8.50 Х/ф «Сёстры» (16+)
10.30 Х/ф «Брат» (16+)
5 КАНАЛ
12.15 Х/ф «Брат 2» (16+)
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
14.30 Х/ф «Ворошиловский стре6.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
лок» (16+)
(16+)
16.10 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
0.00 «Легенды «Ретро FM» Празднич18.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
ный концерт (12+)
20.40 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
ЗВЕЗДА
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.35 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на6.10, 8.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
зад» (16+)
(6+)
0.20
Х/ф
«Скиф» (18+)
СТС
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
2.05 Х/ф «Юморист» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
10.55 «Не факт!» (6+)
3.55 Х/ф «Вечная жизнь Александра
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
13.15 «Улика из прошлого» Александр
Христофорова» (16+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
I (16+)
5.40 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
друзей» (0+)
14.00 «Улика из прошлого» Иван Гроз7.10 «Миша портит всё» (16+)
ный (16+)
ИЛЛЮЗИОН
8.00 «Галилео» (12+)
14.45 «Улика из прошлого». «Алек9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
сандр Невский. Последняя бит- 5.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
(16+)
ва» (16+)

6.55, 3.45 Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
10.40 Х/ф «Море» (16+)
12.10 Х/ф «Отдать концы» (16+)
14.00 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
15.45 Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.30 Х/ф «Герой» (16+)
18.55 Х/ф «Му-му» (16+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.10 Х/ф «Контрибуция» (16+)
2.10 Х/ф «Скиф» (18+)

МАТЧ ТВ

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
(12+)
7.05 Мировой рынок. (12+)
7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Лео и Тиг. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». (6+)
10.15, 15.40, 3.10 Фильм линейки
ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
10.40 Парк культуры. (12+)
10.10 Людмила Зыкина. Опустела
без тебя земля… (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ».
(16+)
13.40, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.45 «ПУШКИН». (16+)
16.10, 0.10 «ЗАГС». (12+)
16.40, 0.40 Барышня-крестьянка (16+)
17.30 Праздничный концерт к Дню
Войск Национальной Гвардии
РФ. (12+)
20.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА». Испания, 2010. (12+)
1.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА».
СССР, 1937. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
1941. (12+)

Производим и продаем

реклама

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
В ассортименте

Наличный и безналичный расчет

 8-920-936-53-51,

8-919-020-91-66

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,
на изготовление ключей пенсионерам скидка 10%

реклама

а также: замена подошвы (1200 руб.), обтяжка каблуков, ремонт сумок, зонтов, заточка ножей и ножниц.
 8-920-902-45-66
Ул. Социалистическая, 20/1 офис 108
(здание, где выдают полисы ОМС)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
Пенс
и
○ Ставим дома, бани,
СКИ онерам
ДКА
дачные домики под ключ
15%
○ Пристройки, терассы
○ Отделка сайдингом, вагонкой
○ Заборы любой сложности
○ Ремонт крыш любой сложности

реклама

6.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон
2019 г. /20. Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км. Трансляция из Финляндии (0+)
7.30 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
7.50 Х/ф «КРИД» (16+)
10.25 «Vamos Espana» (12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы - 2018 г. Матч за 3-е место.
Россия - Казахстан. Трансляция
из Словении (0+)
14.05 Реальный спорт. Мини-футбол (12+)
14.50 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша (16+)
16.20 «Нефутбольные истории» (12+)
16.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Минск» - «Ислочь» (Минский
район). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Хетафе». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Леванте». Прямая
трансляция
0.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
3.25 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Рамона Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе. Трансляция
из США (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

 8-903-598-88-03 (Андрей)

фундаменты, крыши,
пристройки, заборы,
веранды, ремонт фасадов,
подъем перекошенных
домов, реконструкции
и многое другое
к
срок
и качесттво
ирую
рантир
гар

8-905-140-02-22
Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замеры бесплатно

реклама

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

ТВ-3
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.
Работаем с организациями и частными лицами
по безналичному и наличному расчету.

 8-910-129-61-13

реклама

ПЯТНИЦА

9.20 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
14.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
0.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» (0+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

15.35 «Улика из прошлого». «Княжна Тараканова: игры престо6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
лов» (16+)
(16+)
16.20 Д/с «Загадки века с Серге6.10, 3.10 «Россия от края до края»
ем Медведевым». «Сергий Ра(12+)
донежский. Спасение релик7.00 «День России». Праздничный кавии» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века с Сергеем
нал»
Медведевым». «Пётр Столыпин.
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи»
Казнь реформатора» (12+)
(12+)
18.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
Медведевым». «Пушкин. Тайна
21.00 «Время» (16+)
фамильного склепа» (12+)
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ
19.10 Д/с «Загадки века с Сергеем
МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)
Медведевым». «Екатерина Вели23.30 «Дамир вашему дому» (16+)
кая. Тайна спасительницы отече0.25 Концерт Пелагеи «Вишневый
ства» (12+)
сад» (12+)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
23.20 Д/ф «Великий северный путь»
РОССИЯ
6.40 «Молодости нашей нет кон(12+)
ца» (6+)
0.50 Х/ф «ЕРМАК» (0+)
5.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
7.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
3.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
8.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
9.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА(12+)
(12+)
НЕ» (0+)
5.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
5.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
11.00, 14.00, 20.00 Вести
смешно,
тогда
не
страшно»
(12+)
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
12.00 «100Янов. Лучшее» (12+)
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+) 11.30, 14.30, 20.50 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИРОССИЯ-К
ЛЯ» (0+)
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ13.30, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+) 6.30, 2.35 Мультфильм (16+)
НИЯ ШУРИКА» (12+)
20.40 Большой праздничный концерт, 17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+) 8.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдупосвящённый Дню России «Мы - 21.05 «Приют комедиантов» (12+)
ардом Эфировым» (16+)
22.50
Д/ф
«Евгений
Евтушенко.
Со
вместе!» (12+)
что
происходит..»
(12+)
10.00
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
вот
мною
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва
11.40 «Земля людей». «Нымыланы.
(12+)
за эфир» (12+)
Пленники моря» (16+)
1.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
0.15 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+) 12.10, 1.55 Д/ф «Псковские лебе(16+)
0.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРди» (16+)
3.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
ТНО)» (12+)
12.50 Людмиле Зыкиной посвящает2.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
ся... Концерт в Государственном
НТВ
4.00 «Петровка, 38» (16+)
Кремлевском дворце (16+)
5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+) 4.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ- 14.50 Д/ф «Молодинская битва. ЗабыДЕНТ» (12+)
тый подвиг» (16+)
6.50, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ16.40 «Пешком...». Дома в серебряных
НЫ» (16+)
РЕН-ТВ
тонах» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
5.00 «Военная тайна» (16+)
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» (16+)
13.40, 1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО5.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
ЛОВРАТЕ» (12+)
7.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
(16+)
16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
10.30 Т/с «СТРЕЛОК 2» (16+)
20.15 «Великие реки России». «Обь».
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
14.00 Т/с «СТРЕЛОК 3» (16+)
Автор и режиссер В.Тимощен(16+)
17.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕко (16+)
23.00 Т/с «МОСТ» (16+)
ЛОК» (16+)
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
19.15 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.30 «Клуб 37» (16+)
3.45 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные 22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА23.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
общества» (16+)
ЦИИ» (16+)
(16+)
0.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» (16+)
3.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
ТНТ

ПЕРВЫЙ

12 ИЮНЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 41

ДЕЗИНСЕКЦИЯ!
КАЧЕСТВЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ
ТАРАКАНОВ,
КЛОПОВ, КЛЕЩЕЙ, ГРЫЗУНОВ.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
ОТ ГРИБКА И ВИРУСОВ.
Для ТСЖ и управляющих компаний
особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58

реклама

5 июня 2020 г.

ГАРАНТИЯ

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

строим

ПЕРВЫЙ


Пенсионерам

скидка

 дома, бани, террасы,
 кровлю крыш, отмостки
 меняем венцы у старых домов

20%

Работаем с нашим материалом
и материалом заказчика

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполнит все виды
строительных работ.
Строим дома, бани, террасы, крыши,
отмостки. Меняем венцы у старых
домов.
Работаем со своим материалом
и материалом заказчика.

реклама

Пенсионерам
СКИДКА 20%

реклама

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ,
ПРИСТРОЙКИ, ГАРАЖИ, ХОЗБЛОКИ,
ЗАБОРЫ, ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА
ГНИЛЫХ БРЕВЕН и другие работы.
Выезд и замеры в отдаленные
районы – бесплатно

 8-930-836-32-04 (Анатолий)

СКИДКА 18 %

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш, замена венцов, фундамент,
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка,
заборы.
 укладка плитки, внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые
печи
• Работаем с материалом заказчика
и своим.
• Выезд, замер бесплатно
реклама
• Работаем без выходных.

8-960-726-10-15 Артём

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

СКИДКА

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
ремонт крыш замена венцов
фундамент терраски дома бани
сайдинг отмостка заборы укладка плитки
внутренняя отделка
кладем новые и ремонтируем старые печи
Работаем с материалом заказчика и своим.
Выезд, замер бесплатно. Работаем без выходных.
реклама

15%

8-961-256-07-85 (Николай)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Крыши, фундаменты, гаражи,
пристройки, хозблоки, заборы,
отмостки, бани, замена гнилых
бревен и другие работы.

М
ЕРА
ИОН
С
Н
ПЕ

ДКА
И
К
%
С

реклама

5
1
Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
8-901-444-52-61 Дмитрий
8-960-727-99-00

Строительн
бриг д
любые строительные рботы
от фундмент до крыши:
∞ обшивк домов из любых м тери лов,
∞ з боры, хоз. постройки,
∞ ремонт и рест вр ци домов, з мен
гнилых венцов,

∞ тер ссы, пристройки
Рботем со своим строительным
мтерилом и мтерилом зкзчик.

Тел. 8-920-935-55-33

реклама

13 ИЮНЯ

ПЕНСИ
ОН
Скидк ЕРАМ
а 20%

8-930-838-04-15 (Дмитрий)

СУББОТА

реклама

8-964-696-66-60 Максим

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Честное слово». А. Малинин»
(12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Бал Александра Малинина»
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
2.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
(12+)
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»
(12+)
1.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

№ 41
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
8.25, 15.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.15 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
18.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
(16+)
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
2.30 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
5.15 М/ф «Горный мастер» (0+)
5.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

Ковровская неделя
5 июня 2020 г.

ЗВЕЗДА
7.15, 8.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Эдуард
Сагалаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция «Златоуст» и Лев Термен» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Овощная мафия. Тайна «чёрной тетради» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
(12+)
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
22.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
1.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
4.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против Гитлера» (12+)
5.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)

15.10 Х/ф «Юморист» (16+)
16.55 Х/ф «Водитель для Веры»
(16+)
19.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
21.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
23.05 Х/ф «Фото на память» (16+)
0.15 Х/ф «Пятница» (16+)
1.50 Х/ф «Любовницы» (16+)
3.20 Х/ф «Робо» (6+)
4.45 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
7.05, 3.55 Х/ф «Отдать концы» (16+)
8.50 Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
10.35 Х/ф «Дом солнца» (16+)
12.25 Х/ф «Герой» (16+)
13.50 Х/ф «Му-му» (16+)
15.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
17.55 Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00 Х/ф «Язычники» (16+)
22.50 Х/ф «Кошмар на курорте»
(16+)
23.20 Х/ф «Подбросы» (18+)
0.55 Х/ф «Близкие» (18+)
2.35 Х/ф «Море» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
6.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ8.20 Футбол. Чемпионат Португалии.
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНРОССИЯ-К
«Спортинг» - «Пасуш де ФерЗОНА КРУЗО» (0+)
6.30 Мультфильм (16+)
рейра» (0+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Но8.10 «Православная энциклопеРИЯ» (16+)
вости
дия» (6+)
9.30 «Обыкновенный концерт с Эду10.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
8.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ардом Эфировым» (16+)
11.25 Футбол. Чемпионат Германии.
ничего не обещал» (12+)
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
«Хоффенхайм» - «Лейпциг» (0+)
9.30 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
(16+)
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 «Все
11.30,
14.30,
23.35
«События»
(16+)
НТВ
11.45, 1.20 Д/ф «Любители орехов. Бена Матч!» Прямой эфир. Анали11.45 «Вот такое наше лето» (12+)
личьи истории» (16+)
тика. Интервью. Эксперты
4.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
12.35 «Эрмитаж» (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
СЧАСТЬЕ» (12+)
13.00 Всероссийский фестиваль на«Эспаньол» - «Алавес». Прямая
8.20 «Готовим с Алексеем Зими17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
родного искусства «Танцуй
трансляция
ным» (0+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
и пой, моя Россия!» (16+)
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / «Зенит»
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» (16+)
22.15, 3.25 «Право знать!» (16+)
- ЦСКА 2014 г. - 2015 г. Избран9.25 «Едим дома» (0+)
16.35 Д/с «Первые в мире» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
ное (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
0.30 Д/ф «90-е. Преданная и продан- 16.50 «Линия жизни» (16+)
17.00 «Идеальная команда» (12+)
11.00 «Живая еда» (12+)
17.45
Д/ф
«Достояние
республики».
ная» (16+)
18.05 Профессиональный бокс и ММА.
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
Бродяга и задира, я обошел пол1.10 «Хроники московского быта»
Афиша (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
мира»
(16+)
(12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
18.25 «Классики советской песни».
1.50 «Специальный репортаж» (16+)
«Бавария» - «Боруссия» (Мён15.00 «Своя игра» (0+)
«Музыкальные истории Тихона
2.20
«Постскриптум»
с
Алексеем
Пушхенгладбах).
Прямая трансляция
16.20 «Следствие вели..» (16+)
Хренникова» (16+)
ковым (16+)
21.30 «Футбольная Испания» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
19.20
«Романтика
романса».
Песни
Ти4.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
(16+)
хона Хренникова (16+)
5.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва
«Мальорка» - «Барселона». Пря20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
20.15 «Великие реки России». «Дон».
за эфир» (12+)
мая трансляция
0.15 «Квартирник НТВ у МаргулиАвтор и режиссер В.Тимощен0.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ»
са» (16+)
ко (16+)
(16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
20.55 Х/ф «РОКСАННА» (16+)
РЕН-ТВ
2.45 Смешанные единоборства.
2.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
22.40 «Queen. Венгерская рапсо5.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
Bellator. Тоби Мизеч против Эри4.00 Д/ф «Мировая закулиса. Секдия» (16+)
ка Переса. Алехандра Лара про5.15 «Невероятно интересные истоты» (16+)
0.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)
тив Веты Артеги. Трансляция
рии» (16+)
2.10 «Искатели» (16+)
из США (16+)
7.50 М/ф «Крепость: щитом и меТНТ
4.30 «Vamos Espana» (12+)
чом» (6+)
ТВ-3
5.30 «Команда мечты» (12+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
10.15 «Самая полезная програм6.00 Мультфильм (0+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
ма» (16+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Комаровский против корона7.00 Людмила Зыкина. Опустела
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
вируса» (12+)
15.20 Документальный спецпробез тебя земля… (12+)
ЖИТЬ» (16+)
10.15 «Последний герой. Зрители проект (16+)
7.50, 12.40 Собез. (6+)
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНтив звёзд. Побег из Рая» (16+)
17.20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ8.10, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
ТЕ» (16+)
11.45 «Мама Russia» (16+)
ПА» (16+)
8.35, 13.00 Лео и Тиг. (6+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
12.45
Х/ф
«ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА»
(6+)
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
20.00 «Однажды в России. Спецдайд- 21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+) 15.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
9.00, 5.25 «ЧЕМПИОНЫ». Россия,
жест» (16+)
17.15
Х/ф
«КРИКУНЫ
2»
(16+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)
2014. (6+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
1.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
10.40, 13.15, 1.30 Парк культуры. (12+)
23.00 «Дом 2» (16+)
(12+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)
11.10, Фильм линейки ТВ-конкурса
1.35 «Stand up» (16+)
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
Федерация. (12+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
2049» (16+)
11.40, 1.00 Планета вкусов. (12+)
ДОМАШНИЙ 0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
12.10, 0.30 Эксперименты. (12+)
МАРСЕ» (16+)
5 КАНАЛ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
13.40, 20.10 Елена Проклова. До слез
2.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
бывает одиноко… (12+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
6.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ14.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ7.40, 4.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
ЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
ВИ». (16+)
(16+)
ТВ 1000
16.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
10.25, 0.55 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ- 10.45, 1.00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(16+)
НЕБА». (12+)
СТВА ЮМОРА» (12+)
7.35 Х/ф «Одинокая женщина жела14.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2»
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
14.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
ет познакомиться» (12+)
(16+)
0.00 «Известия»
9.20 Х/ф «Вечная жизнь Александра 21.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». Испания,
Христофорова» (16+)
(16+)
2010. (16+)
11.15 Х/ф «Поддубный» (6+)
СТС
23.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)
4.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
13.25 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
1945. (12+)
4.05 Д/с «Чудотворица» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
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1.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
5.30, 6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ4.15 Д/ф «Будьте моим мужем
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
или история курортного ромаНА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
на» (12+)
ДОЖДИ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
СТС
7.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
8.10 «Здоровье» (16+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
друзей» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапо11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
гах» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непри- 7.30 М/с «Царевны» (0+)
думанные истории» (16+)
7.50 «Уральские пельмени. СмехBook»
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ(16+)
КЕ» (0+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
17.30 «Шансон года» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей»
19.30 «Лучше всех!» (0+)
(16+)
21.00 «Время» (16+)
11.25
М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
22.00 «Что? Где? Когда?». Финал»
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
(16+)
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
1.25 «Мужское / Женское» (16+)
(16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
3.40 «Наедине со всеми» (16+)
ДНЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
РОССИЯ
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
4.30, 1.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+) 0.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
6.10, 3.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШМАСКЕ» (0+)
КИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
4.10 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
8.35 «Устами младенца» (12+)
5.25 М/ф «Приключения Васи Куроле9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизясова» (0+)
ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
5.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
12.15 Концерт номер один. Денис Ма- 7.20 «Фактор жизни» (12+)
цуев, «Синяя Птица» и друзья
7.45 «Полезная покупка» (16+)
в Кремлёвском дворце (12+)
8.10 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
10.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА11.30, 0.10 «События» (16+)
НИЯ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
20.00 Вести недели
15.00 «Хроники московского быта»
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими15.55 Д/ф «90-е. Королевы красором Соловьёвым» (12+)
ты» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
НТВ
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
4.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
21.40, 0.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ6.15 «Центральное телевидение»
НЫ» (12+)
(16+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
1.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
2.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
4.20 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
5.00 Д/с Большое кино (кат 12+) (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
5.30 «Московская неделя» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
РЕН-ТВ
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 5.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Итоги недели»
8.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)
0.45 «Основано на реальных событи- 16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
ях» (16+)
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
3.25 «Их нравы» (0+)
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)
ГРАЖДАНИН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
ТНТ
3.40 «Самые шокирующие гипоте6.10 «ТНТ. Best» (16+)
зы» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
ДОМАШНИЙ
(16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
19.05 «Однажды в России. Спецдайд- 6.05 «6 кадров» (16+)
7.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
жест» (16+)
9.20 «Пять ужинов» (16+)
22.00, 2.00 «Stand up» (16+)
9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО23.00 «Дом 2» (16+)
ЩАЙ» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
(16+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО5 КАНАЛ
ЛОВЕ» (16+)
1.20 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2»
5.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
(16+)
6.10, 21.05 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
9.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
4.50 Д/с «Звезды говорят» (16+)
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17.15 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
7.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подко- 20.30 Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
паевым (12+)
22.05 Х/ф «Любовь в большом горо9.25 «Служу России» (12+)
де 3» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 23.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
№27» (12+)
1.30 Х/ф «Француз» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
3.55 Х/ф «Час пик» (16+)
«Охота на наследника Гитле5.45 Х/ф «Робо» (6+)
ра» (12+)
12.20 «Код доступа». «Специальный
выпуск с Павлом ВеденяпиИЛЛЮЗИОН
ным» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 5.25 Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Федор Щербак. Чернобыльский 7.00 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
7.20 Х/ф «Дом солнца» (16+)
отсчёт…» (16+)
9.00 Х/ф «Герой» (16+)
14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
10.25 Х/ф «Му-му» (16+)
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+) 12.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.30 Х/ф «Контрибуция» (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы17.35 Х/ф «Язычники» (16+)
ска» (16+)
19.20 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
20.55 Х/ф «Включи мотор и сдай на23.00 «Фетисов» (12+)
зад» (16+)
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+) 21.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
1.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС23.20 Х/ф «Амбивалентность» (18+)
ХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
5.05 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм (16+)
8.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
9.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
(16+)
12.15 «Письма из провинции» (16+)
12.40, 0.55 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк (16+)
13.20 Концерт Кубанского казачьего
хора в Государственном Кремлёвском дворце (16+)
14.30 «Другие Романовы». «Именем
Анны» (16+)
15.00 «Знакомые незнакомцы». Александр Лебедев. «В трудную минуту» (16+)
16.30 «Пешком...». Дома играющих
людей» (16+)
17.00 «Линия жизни» (16+)
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» (16+)
18.40 Асмик Григорян в Большом
зале Московской консерватории (16+)
20.15 «Великие реки России». «Северная Двина». Автор и режиссер В.
Тимощенко (16+)
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
(16+)
22.30 Pink floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома «Тёмная сторона Луны»
(16+)
1.35 «Искатели» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 «Комаровский против коронавируса» (12+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ» (16+)
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
(12+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
1.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
2.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Барханов и его телохранитель» (16+)
8.30 Х/ф «Фото на память» (16+)
9.50 Х/ф «Кандагар» (16+)
11.45 Х/ф «Водитель для Веры»
(16+)
13.45 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
15.45 Х/ф «Пятница» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Тяжеловес» (16+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Вильярреал» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» (12+)
13.25, 19.35, 22.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико». Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Энергетик-БГУ» (Минск) «Белшина» (Бобруйск). Прямая
трансляция
18.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
19.00 «Нефутбольные истории» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Осасуна».
Прямая трансляция
0.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
3.30 Мини-футбол. Чемпионат Европы - 2018 г. Матч за 3-е место.
Россия - Казахстан. Трансляция
из Словении (0+)
5.15 Реальный спорт. Мини-футбол
(12+)

7.00, 11.40, 20.10 Планета вкусов. (12+)
7.25, 12.10, 20.30 Эксперименты. (12+)
7.50, 12.40 Собез. (6+)
8.10, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
8.35, 13.00 Лео и Тиг. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 5.10 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Россия,
2016. (6+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10 Парк культуры. (12+)
13.15 Профессия. (12+)
13.25, 22.30 Фильм линейки ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)
16.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». (12+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ». Россия, 2013. (12+)
0.30 Праздничный концерт к Дню Войск Национальной Гвардии РФ.
(12+)
4.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
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На крупное предприятие в г. Муром
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО

 Без опыта работы
 Проезд за счет работодателя
 Бесплатное проживание
З/п от 33 000 руб.

Тел. 8 (991) 398-96-55, Юля

реклама

Ковровская неделя

ИНФОРМАЦИЯ ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2020 г. №232 призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по
15 июля 2020 года.
Призыву на военную службу во Владимирской области подлежfт более 1400 человек.
Все плановые мероприятия, связанные
с призывом и отправкой граждан в войска
(силы), будут проведены установленным порядком в сроки, скорректированные с учетом
выполнения комплекса мер, направленных
на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции.
Отправки призывников со сборного пункта Владимирской области начались с 20 мая
2020 года.
В основном призывники будут проходить
военную службу в границах Западного военного округа, в подшефных воинских частях,
10 человек будут призваны в Президентский
полк, небольшая часть – в ВМФ и ВКС, они будут проходить военную службу за пределами
зоны ответственности округа.
Порядка 10% призывников будут направлены в учебные подразделения, после окончания которых они могут продолжить службу
в любой точке России.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в военных комиссариатах
области созданы запасы дезинфекционных
препаратов, средств индивидуальной защиты
дыхания. Усилен контроль за режимом проветривания и обработки помещений с применением дезинфицирующих средств каждые два
часа работы.
В военный комиссариат области поставлено
более 18 тысяч масок, свыше 300 литров дезинфицирующей жидкости, более 2,5 тысячи
тест-систем для проверки призывников на наличие СОVID-19.
Все военные комиссариаты и областной
сборный пункт полностью обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными лампами, дезинфицирующими средствами
и средствами защиты лица с учетом обеспечения ими призывников на весь маршрут следования как на областной сборный пункт, так
и к месту прохождения службы.
Олег Кувшинов,
военный комиссар Владимирской области
генерал-майор
В целях гарантированного и качественного комплектования в 2020 году курсантами первых курсов
военных вузов и военных профессиональных образовательных организаций в условиях принимаемых
мер по недопущению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, продлены
до 1 июля 2020 года мероприятия по предварительному отбору кандидатов, изъявивших желание поступить в вузы.
Для получения информации обращаться:
ул. Советская, д. 21-а, каб. 14. (призывной пункт).

Просто анекдот
 – Ну что, помогло тебе колдовство?
– Да! Просто ужас! Муж вернулся!
– Так почему ужас?
– Так не нынешний муж, а первый, который
помер!
 Говорят, что если человек тебе приснился –
он о тебе думает. Не ожидала, Брэд Питт,
не ожидала…
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В США идет стихийный американский бунт, безжалостный и беспощадный, бедные, безработные громят богатую инфраструктуру сытых. Америка перестает быть страной равных возможностей. Расовые беспорядки стали коктейлем
Молотова для широкого социального протеста.

Чёрное и белое

Михаил Воронов

Фото из соцсети «Фейсбук»

Тот, кто принадлежит к поколению постарше, знает старый анекдот, где американец спорит с советским гражданином о том, какая страна живет лучше. Как последний аргумент в споре наш гражданин произносит эту знаменитую фразу, которая
стала тогдашним мемом. Кто бы мог
подумать, что через полвека история
сделает еще один причудливый виток
и всё опять повторится сначала: пылают кварталы, торговые центры, участки полиции, а что же еще здесь поджечь не смогли?

ВЕЛИКАЯ НЕГРИТЯНСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?
Это совсем не шутка. Эти слова заимствованы из передовицы американской
газеты 1968 года, когда в южных штатах начались выступления негров, бомбивших города, где находились их гетто,
чем попало под руку. Уже тогда некоторые американские правые всерьез искали советский след в этом повстанческом движении. Национальная гвардия
вместе с полицией штатов решительно
и беспощадно подавляла беспорядки.
Тогда еще не было специального гражданского оружия в виде резиновых пуль
и щадящих аэрозолей, поэтому стреляли из боевых винтовок и поливали боевым слезоточивым газом. Применение
водометов и резиновых дубинок можно было считать верхом гуманизма ожесточенных потерями в своих рядах легионеров гвардии.
Нынешняя картинка сильно напоминает восстание римских рабов. Латы,
шлемы, щиты из пластика в руках гвардейцев ассоциируются с манипулами
римлян где-нибудь под Карфагеном. Но
мы живем в третьем тысячелетии.
Расовая сегрегация в США ушла в
прошлое только к 80-м годам прошлого века. Сравнительно недавно. Негры
бились за отмену варварских обычаев
Юга, преследование расистов, которые
линчевали тайно чернокожих за смешанные браки с белыми, за мелкие преступления, ни за что.
После празднования 50-летия Октября в СССР в США были серьезные опасения, что Советы не остановятся в своей борьбе за мировую революцию. Тем
более что реально существовала коммунистическая партия США, которая, несмотря на всю свою карикатурность и
малую численность, не оставалась без
внимания ФБР. Не стоит забывать, что
тогда тоже велись гибридные войны и
советские зенитчики сбивали американских асов в небе Вьетнама и Кубы,
наш спецназ сражался с «дикими гусями» в Африке и Латинской Америке.

Еще не было интернета, но были газеты
и радио, в эфире бились лучшие пропагандисты двух социальных систем.
Поэтому когда бывший госсекретарь
Кондолиза Райс высказала свои мысли
о российском и китайском следе в американских беспорядках, то она не совершила больших пропагандистских
открытий. Всё давно придумали до нее.
Негритянские бунты 60-х привели
Америку к освобождению от старых
расистских законов и порядков. Чернокожие получили новое имя – афроамериканцы.

КАК НИ НАЗОВИ,
А СЛАЩЕ НЕ СТАНЕТ

На прошлой неделе в Миннеаполисе полицейские придушили до смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«А В АМЕРИКЕ
НЕГРОВ БЬЮТ!»

Душили коленом 8 минут. Он был наркоманом, он расплатился в магазине
фальшивой долларовой купюрой, он
дрался с полицейскими. Зная законы
США, можно удивляться одному: почему его не пристрелили на месте, если
очень хотели убить.
Средний курс профессиональной
подготовки копа составляет: 60 часов
стрельбы в тире, 50 часов изучения
полицейской тактики, 8 часов уроков миротворчества. Короче говоря,
сначала стреляем, а потом объясняем
оставшимся в живых, чего делать им
точно не стоит.
Я бы не спешил обвинять американских копов в расизме и жестокости. Каждый год в США гибнет от рук
преступников 167 правоохранителей.
За один день этой недели в Сан-Луисе
убили четырех полицейских и одного
отставника полиции. При этом от рук
полиции за год погибает около тысячи преступников.
Самое главное, что нам надо знать
про американские беспорядки, – это
то, что они не являются протестом исключительно чернокожих. В них активно участвуют белые леваки из
числа студенческой молодежи мегаполисов, прежде всего Нью-Йорка.
Анархизм, маоизм, троцкизим – всегда были популярны в университетской среде США. Там читали К. Маркса, Л. Троцкого, но недолюбливали со-

ВСТАНЬ И ИДИ

Совет специалиста

Галина Мухтасимова,
психолог

Есть простенькая притча.
Она многим известна, но со
временем как-то подзабыта. А в наши дни, такие тревожные и беспокойные, мне бы
хотелось ее напомнить.
Ученик спросил учителя:
– Учитель, что бы ты сказал,
если бы узнал, что я упал?
– Я бы сказал: «Вставай».
– А если бы ты узнал, что я
снова упал?

– Всё равно бы сказал:
«Встань и иди».
– А если бы я много раз падал,
ты всё равно мне бы это повторял?
– Конечно. Покуда в тебе есть
жизнь – при любых обстоятельствах поднимайся и иди
дальше. Те, кто упали и не смогли подняться, на самом деле
уже мертвы.
Вроде бы всё очень просто,
но как вдохновляют такие слова. Сейчас наступают нелегкие
времена. Многие бизнесы разоряются, люди теряют работу, доходы катастрофически

ветский вариант – ленинизм, считавшийся формой тоталитаризма. И сейчас леваки слились в экстазе с бушующим негритянским гетто, используя
его первобытную силу. В этом смысле
беспорядки в США сильно смахивают
на Майдан... История еще возвращается бумерангом...

ГОЛОДНЫЕ
ПРОТИВ СЫТЫХ

Вот что пишут американские журналисты о событиях в своей стране:
«Американские города изменились,
по крайней мере, многие из них. Даунтауны снова стали местом назначения для белых богатых жителей города. Появились «технопарки». Были
построены стадионы и кварталы дорогого жилья. Множились рестораны.
Повысилась арендная плата. Достойная производственная и канцелярская работа практически исчезли, сменившись обширным сектором услуг с
низкой заработной платой. А разрыв
между самыми благополучными районами и теми, кто всё еще живет в нищете, становился всё шире и заметнее.
Это растущее городское неравенство,
неотделимое от расового вопроса, стало еще одним источником гнева и вызвало новые волны беспорядков. Если
в 1960-е годы протестующие кричали из бедных черных районов, то теперь они штурмуют города, которые

уменьшаются. Можно сидеть
и ныть – а можно найти в себе
силы и идти дальше.
Есть много примеров предпринимателей, которые теряли всё, но вставали и шли. Наверняка у многих в окружении
есть такие люди, которые падали, но находили мужество
подниматься. И с одной поездки такси или с одной машины
цемента вновь затевали бизнес.
Сразу вспоминается Эдисон
и его 10 тысяч попыток. Чтобы
получить дешевую электрическую лампу, ему потребовалось 10 тысяч ее прототипов.
Одна из самых знаменитых цитат Томаса Эдисона: «Я не тер-

получили огромные инвестиции – инвестиции, из которых исключают черных.
В Чикаго протестующие сошлись на
Мичиган-Авеню, знаменитой полосе дорогих магазинов города. В Атланте это
был богатый Бакхед. В Филадельфии –
в Сити. В Нью-Йорке – Сохо. В Лос-Анд
желесе лидер – Беверли-Хиллз».
Ночные грабежи, которые последовали за некоторыми из этих демонстраций, имели похожий ряд целей –
магазины с дорогой, элитной одеждой
и техникой. Но справедливости ради
отметим, что досталось и обычным
магазинам – особенно алкогольным.
Джордж Флойд, чья смерть от рук
полиции Миннеаполиса вызвала протесты, был охранником в ресторане
и ночном клубе и потерял работу во
время пандемии.
Именно пандемия и карантин лишила средств к существованию огромную
часть не только черного, но и белого населения. Как ни крути, но сегодня в США идет стихийный американский бунт, безжалостный и беспощадный, где бедные, безработные в отчаянии громят богатую инфраструктуру
сытых. Америка перестает быть землей обетованной, страной равных возможностей. И мы наглядно видим, как
расовые беспорядки стали коктейлем
Молотова для широкого социального
протеста. 

пел поражений. Я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». А затем
он еще четыре года занимался тем, чтобы его лампы стали
приносить прибыль.
А знаете, сколько отказов
претерпел Сильвестр Сталлоне, когда пытался продать сценарий фильма «Рокки»? Тысячу пятьсот! Пока одна из попыток не увенчалась успехом.
А когда фильм вышел на экраны и стал культовым, гонорары
его выросли в десятки раз.
Конечно, не все выдерживают такие перепетии. Некоторые ломаются на первой же попытке: «Ах, не получилось, значит, не мое». И ждут, кто что

предложит. А сегодня не предлагают, сегодня, как барон
Мюнхгаузен, сам себя вытаскивай за волосы из болота. Сам
проси, сам ищи, что-то начинай делать. И не важно, кем ты
стал сейчас – рабочим или аграрием – важен твой труд и твое
желание сделать лучше свою
жизнь и жизнь своей семьи.
Сейчас главное – выжить.
И даже выживая, надо держать
в голове главную цель – что хочется в конечном итоге и куда
хочется прийти, кем стать и что
иметь. С целью всё получится.
И хорошо, когда есть многовековая мудрость, которая помогает нам стать сильнее и верить в себя. 

Ковровская неделя

5 июня 2020 г.

Пресс-конференция

Третьего июня в ОМВД «Ковровский» прошла расширенная пресс-конференция. В ней участвовали начальник
полиции Александр Кузин, начальник отдела уголовного
розыска Александр Лапушкин, врио начальника отдела
участковых уполномоченных Александр Лебедев, старший уполномоченный ОУР Мария Смирнова и оперуполномоченный по розыску пропавших лиц Наталья Опарина. Лейтмотивом стала борьба с мошенничеством.

ка тут бессильна. И потому
строгий наказ жителям Коврова: отвечайте на все телефонные звонки из банков:
«Не верю!» В случае сомнений обратитесь непосредственно в банк.
Через сайты «Авито» и
«Юла» деньги крадут легче
легкого. Особенно у любителей животных. Покупая, на-

Можно констатировать,
что «девятый вал» дистанционных хищений денег с
банковских карт накрыл ковровчан в начале этого года.
За 4 месяца поступило уже
120 заявлений от пострадавших, и только 10 преступлений удалось раскрыть. В дежурную часть ежедневно поступает 4-6 заявлений о мошенническом отъеме денег.
Меры профилактики в виде
памяток и бесед с гражданами, можно сказать, бесплодны: беспечных простаков среди ковровчан великое множество. А раскрыть
кибермошенничество архи
сложно.
Вопиющие факты «святой
простоты» привели полицейские. Самый свежий случай с 40-летней индивидуальной предпринимательницей, подарившей обманщикам... свыше 500 тыс. рублей. Ей позвонили якобы из
службы безопасности банка,
сообщили о попытке хище-

пример, собачку для ребенка, легко переводят по 30 и
более тысяч рублей. А один
наш крестьянин решил продать на «Юле» козла. И покупатель нашелся, он перевел
продавцу требуемую сумму,
но... с переплатой. Вежливо попросив вернуть излишек, мошенник узнал банковские данные продавца,
снял все деньги. Таких примеров множество, будьте
предельно осторожны при
интернет‑покупках!
Еще один вид обмана: через сайты «Одноклассники»
и «ВКонтакте» со страниц
якобы друзей поступает сигнал о получении денежного
приза или подарка, запрашиваются номера банковских
карт. Знайте, что это тоже
бесплатный сыр в мышеловке: моргнуть не успеете, как
лишитесь денег. Заявление
об ущербе у вас в ОМВД. обязательно примут, но вернут
ли похищенное – это бабушка надвое сказала.

Анатолий Сенцов. Фото автора

СКАЖИ КИБЕР
МОШЕННИКАМ НЕТ

служба 01

ния средств. Когда женщина
сказала, что счета в данном
банке у нее нет, а есть в другом, ее сиюминутно «перевели на коллег другого банка». И уже новый «охранник»
предложил
обезопасить
средства, переведя их на два
суперзащищенных счета. Незадачливая дама сняла с кредитной (!) карты вышеуказанную сумму и всю наличность в несколько приемов
через банкомат перевела мошенникам. Нет слов – одни
междометия! И как теперь
искать злоумышленников?
Практика
показывает,
что большинство телефонных мошеннических номеров (с начальными цифрами
495 – типа «мы из Москвы»)
зарегистрированы на иностранных граждан, чаще всего с Украины. Отечественный же киберпреступник
приходит получать ворованные деньги в банкомате
в медицинской маске и шапочке по глаза – видеосъем-

Ночной пожар
на Островского

31 мая около 4 часов утра в дежурную часть пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом
доме №75 на ул. Островского. На
место незамедлительно выехали
пожарно-спасательные подразделения. Горела внутренняя отделка
квартиры на четвертом этаже. Площадь пожара – 21 кв.м.
Огнеборцами из задымленного подъезда было выведено 50 че-

ловек, проживающих на верхних
этажах. Параллельно шло тушение

дорога

Соблюдай дистанцию –
не просто слова

В ночь с 29 на 30 мая на трассе М7
«Волга» произошла авария с трагическими последствиями. Столкнулись два
грузовых автомобиля ИПВ‑5751ZC и
«Мерседес». Не рассчитав дистанцию,
ИПВ подъехал очень близко к «Мерседесу», произошло столкновение.
В результате кабина ИПВ оказалась
полностью под двигавшимся впереди
грузовиком. Тело 32-летнего водителя
оказалось зажато. От удара пострадавший получил травмы и потерял много
крови. Мужчину не удалось спасти. Он
погиб во время деблокировки.

Главное –
пристегнуться

29 мая в 14.45 у дома №6 на ул.
Федорова, водитель
автомобиля
«Ауди‑80» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Ниссан‑Жук». В результате столкновения трое несовершеннолетних пассажиров «Ниссана» получили ушибы. Дети находились на заднем
сиденье и были пристегнуты ремнями
безопасности.
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пожара. Возгорание было оперативно ликвидировано.
Погибших и пострадавших на
пожаре нет. Хозяев квартиры на
момент загорания дома не было.
В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.
Дознаватели рассматривают версию неисправности электрооборудования, а также неосторожное
обращение с огнем при курении.
К ликвидации последствий происшествия привлекались четыре единицы техники и 12 человек
личного состава.

Друг за другом
28 мая в 18.30 у дома №35 на
пр‑те Ленина водитель автомобиля
«Рено-Логан» не выбрал безопасную
дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Рено». Тот врезался в
«Форд‑Фьюжн», «Форд» – в «Киа‑Вен-

Сбили на переходе
29 мая в 21.40 у дома №129 на
ул.
Комсомольской
автомобиль
«Опель‑Зафира»
сбил
пешехода
1992 г.р., переходившего проезжую
часть по переходу. Мужчина получил
телесные повреждения.

ДЕТИ И ПОЖАРНЫЕ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Сотрудники Ковровского пожарно-спасательного
гарнизона продолжают проводить онлайн-занятия в социальных сетях.
Темы бесед со зрителями самые
разнообразные, но все они связаны одной целью – донести необходимость соблюдать правила безопасности и бережно относиться к
своей жизни.
29 мая состоялся эфир, главным
героем которого стал начальник
дежурной смены службы пожаро-

Помогите следствию

тушения Денис Дмитраков. Гостей
было более 300 человек.
Вопросы задавали разные. Например, сколько времени под воздействием открытого пламени может находиться пожарный в боевой
одежде. Ответ: не менее 15 секунд.
Сколько по времени длился самый
долгий пожар, который довелось
тушить Денису Дмитракову? Ответ: четверо суток. Именно столько тушили и разбирали сгоревшие
конструкции в 2012 году, когда горел дом-коммуна в Коврове. Часто
ли приходится спасать животных,
и кого чаще – котов или собак? Денис Владимирович рассказал о случае, когда пожарные тушили горящую свиноферму, где из огня спасли около 50 свиней и поросят. 

И ШТАНГЕНЦИРКУЛИ
ВОРУЮТ
25 мая около 11.25 в секции «Бигам» ТЦ «Русь» на ул. Строителей была
совершена кража штангенциркуля
Мatrix. Камера видеонаблюдения зафиксировала противоправные действия мужчины и женщины.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении и личностях этих персон,
просят позвонить по телефону участкового уполномоченного полиции по номеру 8-999-377-57-89 или по телефону
дежурной части 02, 2-13-51. Конфиденциальность гарантируется. 

История

«КУДА Я ВАМ
ЕЁ ПОСТАВЛЮ?»

Эту историю рассказал боец городского поисково-спасательного отряда Михаил Быков, который ведет в социальной сети паблик «заметки спасателя».
– Сегодня (31 мая) около 3-х часов утра поступило сообщение, что

на ул. Федорова на машину упало
дерево. Дежурная смена ПСО направилась к месту вызова. Хотелось бы отметить поведение женщины, чья машина стояла рядом.
Она кричала, что сейчас упадет
еще одно дерево, но уже на ее машину. Женщине предложили переставить машину, на что она очень
остро отреагировала: «И куда я ее
вам поставлю?»
В моей практике это не первый
случай, когда человек так реагирует на очевидные вещи. Такое поведение не поддается объяснению.
Дружеский совет от спасателей:
если вы не хотите подсчитывать
убытки и нам добавлять работы,
то когда паркуете машину, выбирайте максимально безопасное место для вашей ласточки.
Машину аккуратно освободили.
Дерево распилили и умчались на
новый вызов. 

происшествия

31 мая в 9.20 у дома №8 на ул. Белинского автомобиль «Лада‑Гранта», двигаясь со стороны ул. Расковой в сторону ул. Дегтярева, сбил женщину 1958 г.р.,
переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. В аварии она получила телесные повреждения.

Перевёртыш
в Чкалове

га», «Киа» – в «Ладу‑Ларгус», а «Лада» –
в ВАЗ-2115. В результате ДТП водитель
«Киа» получил растяжение шейного отдела позвоночника.

Акция

31 мая в 15.50 у дома №26 на
ул. Осиповской водитель автомобиля «Хендай-Акцент» потерял контроль
над управлением транспортным средством, машина вылетела за пределы
проезжей части и попала в кювет. Двое
пассажиров, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.

Обокрали
припаркованный
автомобиль

В ночь с 28 на 29 мая, примерно с 1.00 до 8.50, неизвестные
личности разбили переднее пассажирское стекло в автомобиле
«Фольксваген», припаркованном
у частного дома на ул. Тургенева.
Из салона машины похищен сотовый телефон, деньги, документы.
Возбуждено уголовное дело.

Маленький
путешественник

26 мая около 19.00 жительница Коврова Елена Попова, двигаясь на автомобиле в Ковровском
районе, на обочине дороги увидела идущего ребенка. Мальчик на
вид 6-7 лет находился на оживленной трассе один. Он пояснил,
что поссорился с мамой и ушел
из дома. Ковровчанка позвонила
в полицию.
Елена Попова передала ребенка прибывшим на место полицейским, которые установили личность мальчика. В настоящее вре-

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

мя его жизни и здоровью ничего
не угрожает.
Установлено, что к моменту обнаружения ребенок успел пройти несколько километров, но только Елена, не пожалев своего времени, остановилась. Сотрудники
полиции выражают ей благодарность за проявленную бдительность и неравнодушие.

Ночные похитители
металла

В ночь с 1 на 2 июня на ул. Овражной в селе Большие Всегодичи Ковровского района злоумышленники похитили 30 профильных металлических листов на
27 тысяч рублей.

Зачем же столько
колбасы?

29 мая около 14.30 ранее неоднократно судимый гражданин
в магазине «Дикси» на ул. Белинского попытался похитить 30 батонов колбасы на 2,7 тысячи рублей. Однако был задержан сотрудниками магазина. Возбуждено уголовное дело.

информация, реклама
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Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Владимирской области

«КОВРОВСКИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ НА 2020/2021 гг.
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ (2 г. 10 мес.)
• машинист дорожных и строительных машин
• мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Вступительные испытания не предусмотрены.
Всем нуждающимся предоставляется общежитие.
Возможность получения водительских удостоверений категорий «А», «В», «С».
Гарантированное трудоустройство, стипендия, питание.

реклама

Прием документов с 8.00 до 17.00.
Адрес: г. Ковров, ул. Малеева, д. 2.
Телефоны приемной комиссии:

8-49232-3-00-13; 8-49232-3-26-30;

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой
в стране общественная приемная партии «Единая Россия» в г. Коврове временно работает в дистанционном режиме. Для получения первичной консультативной помощи и записи на дистанционный и личный прием вы можете обращаться по телефону: 8 (49232) 9-18-57. Запись ведется строго с 10.00 до 13.00.

ПЛАН-ГРАФИК ПРИЕМОВ

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (3 г. 10 мес.)
• техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей;
• техническая эксплуатация подъёмно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
• автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте);
• организация перевозок и управление на транспорте (по видам);
• правоохранительная деятельность (платно) экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (платно)

Вся информация на сайте: www.ktk-33.ru
Лицензия: №0000843 от 29 июля 2015 года, Аккредитация: №0001017 от 11 августа 2015 года

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в г. Коврове в ИЮНЕ
Дата и часы
приема

Ф.И.О.
ведущего прием

Должность

08.06.20
16.00-18.00
09.06.20
16.00-18.00

Храпкова Светлана Валерьевна

Депутат Совета народных депутатов по округу №18

Шилов Владимир Николаевич

Депутат Совета народных депутатов по округу №15

10.06.20
16.00-18.00

Секретарь местного отделения партии «Единая
Щербаков Иван Вячеславович Россия», депутат Совета народных депутатов по
округу №30

15.06.20
16.00-18.00
16.06.20
16.00-18.00
17.06.20
16.00-17.00
22.06.20
16.00-17.00

Базунов Дмитрий Сергеевич

23.06.20
16.00-18.00
24.06.20
16.00-17.00
29.06.20
16.00-18.00
30.06.20
16.00-18.00

Депутат Совета народных депутатов по округу №22

Депутат Совета народных депутатов г. Коврова по
округу № 8
Руководитель ГКУ «Отдел социальной защиты населеЧернов Игорь Юрьевич
ния по г. Коврову и Ковровскому району»
Начальник ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ в
Бекасова Елена Алексеевна
г. Коврове»
Заместитель председателя Совета народных депутатов
Кашицын Сергей Владимирович города Коврова, депутат Совета народных депутатов
по округу №19
ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр
Масленникова Татьяна Викторовна Директор
социального обслуживания населения»
Аганин Евгений Иванович

Рябиков Роман Вадимович

Депутат Совета народных депутатов по округу №9

Парциков Сергей Павлович

Депутат Совета народных депутатов по округу №14

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую
неделю» можно подать, не выходя из дома!
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Дом с участком в микрорайоне Заря.
19 соток. Свет, гараж, теплица, насаждения. Цена 3,5 млн. Торг. Тел. 8-904596-35-09.
 Гараж металлический. Район Черемушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995960-35-09.
 Гараж на ул. Муромской. Т. 8-995960-38-08.
 Гараж на Малеевке. Погреб, яма. Т.
8-961-252-35-35.
 Земельный участок Зайкино. Хороший, ровный. Т. 8-904-03-012-03.
 1-комн. кв-ру в р-не Первомайского
рынка. Недорого. Тел. 8-915-752-96-92.
 2-комн. кв-ру на ул. Строителей,
около шк. №с 21. Тел. 8-915-752-96-92.
 3-комн. кв-ру на Малеевке, идеальное состояние. Тел. 8-915-752-96-92.
 3-комн. квартиру от собств., свободная, ул. Социалистическая, потолки 3 м, 2/2, общ. 55 кв.м, кухня большая, комнаты небольшие, санузел
большой, раздельный, окна ПВХ. Тел.
8-904-256-52-41; 8-980-750-08-35.
 Дом в д. Сергеиха Камешковского
р-на. Тел. 8-915-752-96-92.
 Дом в д. Юдиха, пл. 36 кв.м., у-к 39
соток, хоз постройки, баня, сад. Тел.
8-910-097-42-14.
 Комната в общежитии 18 кв.м. на
ул. Владимирская, 53а. Тел. 8-904-03361-13.
 Сад. участок в к/с №2 ЗиД, ул. Космонавтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904038-68-23.
 Сад в д. Бабенки СНТ» Ковровский»,
6 соток земли, кирпичный домик, насаждения. Тел. 8-903-830-67-03.
 Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, за вокзалом, 3,2 сот., рядом река, озеро, недорого. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.
 Земельный уч., Ковров, ул.Володарского, 55 сот., для производственных
целей, огорожен мет. забором, электричество подведено, два заезда. Возможен подъезд крупногабаритных машин. 6 млн.200 т.р. Тог уместен. Тел.
8-910-674-37-22.
 Гараж, в районе ул. Октябрьская, 37
кв.м, кирп., пол бетон., крыша бетон,
погреб выс. 2,2 на половину гаража.
Документы оформлены. 200 т.р. Торг
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.

Продам

На Первомайский рынок

в торговый павильон
«Колбасный Домик»
Достойная
заработная
плата

Обращаться по тел. 8-905-106-39-35
ирина

РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

№ 41

Изготовление проектов
на домокомплект (побревновка)

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

 Дом Никологоры. Большой, теплая
терраса, кухня, фундамент, крыша жел.
Газ, вода в доме. Уч 7 сот. Насаждения.
Цена 830 т.р. 8-904-03-012-03.
 Дом в п. Мстера. 40 кв.м. Вода, газ,
сл. яма. 1 комн и кухня. Уч 8 сот. Вода
в доме. Отопление – котел. Цена 580
т.р. Тел 8-930-833-35-09.
 Дом Пантелеево. Крыша нов оцинк.
газ балл, 15 сот, 580 т.р. Торг. Т. 8-995960-35-09.
 Дом д. Старая. Ветхий. Отопл печн.
В дер – газ. Газ к плите. 25 сот уч. Цена
580 т.р. Т. 8-996-199-199-7.
 Гараж в ГСК на ул. Циолковского (ямы). Пол бетон, крыша бетон. Т.
8-961-252-35-35.
 Два гаража один за одним. Ширина
гора. Без крыши и ворот. Дешево. Дог
есть. Т. 8-904-596-35-09.
 Гараж-сарай под мотоцикл, ДСК, поворот на ПОГОСТ. Недорого. Тел 8-995106-02-54.
 Гараж в центре города. Недорого
Тел 8-930-833-35-09.
 Гараж у Треугольника Тел. 8-995-10602-54.
 Сад в черте города. Тел. 8-995-96038-08.
 Сад Чкалово. Недорого. Тел. 8-915796-93-63.
 Комната Владимирская, 53. Тел.
8-996-199-199-7.
 Сад в коллективном саду КЭМЗ. Домик, насаждения. Недорого. Тел 8-995106-02-54.
 Сад Чкалово. Недорого. Есть домик.
Тел. 8-961-252-35-35.
 Сад в Баберихе (около Репников).
Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад в Андреевке. Участок обработан. Домик 2 эт. Тел. 8-995-960-29-03.
 Сад в Говядихе. Тел 8-904-03-012-03.
 Сад Автодром. Участок обработан.
Т. 8-995-960-29-03.
 Сад за нефтебазой. Домик, насаждения. Т. 8-930-833-35-09.
 Земельный участок дер. Выселки.
Около Владимира, платформа 209 км.
15 соток. Недорого. Т. 8-915-796-93-63.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Просто анекдот

 Тяжело приходится следователям при карантине.
Отпечатки пальцев снимать без толку, фоторобот
составить нереально.
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Поздравляем!
6 июля Л.С. Стригунова, много лет проработавшая преподавателем музыкальной школы №1, отмечает
90-летний юбилей. Коллектив школы сердечно поздравляет Людмилу Сергеевну с такой знаменательной датой!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век.
Так пусть звезда во всю сияет,
По крайней мере лет до ста.
Пусть счастье дом ваш окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Уважаем, любим, восхищаемся! Коллеги
 2 кв., 2/4, Ковров-8, пл. 43,9, не угл.,
балкон, санузел совмещенный, чистая,
большая кладовая, зал проходной, 1
150 т.р., Тел. 8-910-674-37-22.

Куплю

 Если ваш сад. участок зарос и вам не
нужен, заберем, оформим докум., избавим от налога, рассм. любые варианты. Тел. 8-996-199-199-7.
 Куплю гостинку, варианты. Тел.
8-961-252-35-35.
 Квартиру в городе, рассмотрю варианты. Тел. 8-915-796-93-63.
 Комнату в общеж., в коммуналке,
рассмотрю любые варианты в разных
районах. Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад, дачу в Коврове или пригороде, рассмотрю варианты. Тел. 8-930833-35-09.
 Дом или дачу в Ковровском, Камешковском, Вязниковском, Савинском
районе. Рассмотрю все варианты и
предложения. Можно ветхие, под снос
или крепкие. Т. 8-930-833-35-09.
 Квартиру в городе. Рассмотрю любые варианты – 1,2,3 комнатные, в
разном состоянии, в разных районах.
Т. 8-915-796-93-63.
 Комнату в общежитии, в коммуналке. Рассмотрю любые варианты в разных районах. Т. 8-996-199-199-7.
 Куплю гостинку. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-961-252-35-35.
 Сад, дачу в Коврове и пригороде. Все
варианты. Т. 8-930-833-35-09.
 Гараж в любом состоянии. Рассмотрю все районы. Т. 8-996-199-199-7.
 Квартиру или дом от собственника.
Тел. 8-915-752-96-92.

Приму в дар

 Ненужный вам земельный участок,
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю
от налогов, оформлю документы. Тел.
8-995-960-35-09

Меняю

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у холодильников, плит, стиральных машин, батарей, ванн и
прочего металлолома.
Тел. 8-900-476-09-40.
РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и промышленных; СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Заправка КОНДИЦИОНЕРОВ и автокондиционеров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА

от мелкого до крупного
РАБОТА ПО ДОМУ:
• сантехника • электрика
• плотницкие работы и т.д.
А также: • установка окон ПВХ
•AL конструкции • сайдинг
• крышы, внутренняя отделка
Тел. 8-930-830-10-90.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
с опытом работы более 30 лет.
Кладка, ремонт, чистка и разборка печей, каминов, барбекю любой сложности и ценовой категории.
Тел. 8-920-903-35-56

 Полдома, дерев., со всеми удобств.,
в центре, общ. 35 кв.м, с мебелью, есть
2 сот. земли, сарай, летний водопр.
на 1-комн. квартиру или продам. Тел.
8-919-020-43-74.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

Сдам

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 1-комн. квартиру на Заре, 5000 руб.
в месяц. Тел. 8-904-037-00-84.
 Квартиру в северной части города с
мебелью, посуточно. Тел. 8-910-17204-40.

Все виды, в том числе мелкие.
Установка смесителей, сливных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62;
8-904-859-76-91.

Сниму

ВЕЩИ

АВТО МОТО

Продам

 Дом от собств. на ул. Строителей.
Тел. 8-915-752-96-92.

Продам

 А/м ВАЗ-2107, 2000 г.в., цв. красный,
39000 руб. Тел. 8-915-779-39-63.
 А/м ВАЗ 21083 (аварийный), двигатель в хор. сост., диски. Тел. 8-920-90446-00.
 А/м «Daewoo Matiz», 2011 г.в., пр.
146 тыс. км, гаражное хранение, зимой
не экспл., ТО пройдено. Тел. 8-915-77049-40.

Куплю

 Автомобиль легковой, кроссовер,
фургон, стоим. до 200 тыс. руб. Тел.
8-904-036-36-47.

РАБОТА
Ищу

 Ищу подработку продавцом на выходные дни или работу по графику
2/2. Тел. 8-904-251-58-27.
 Ищу работу по уходу за пожилым человеком. Тел. 8-904-256-48-64.

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«Room-ART»
фото на одноименной странице сайта «Одноклассники».
Тел. 8-904-859-75-98.

 Эл/водонагрев. на 15 л, мало б/у,
5000 руб. Тел. 8-915-767-62-51.
 1,5 спал. теплые одеяла, 2 шт.; ковер,
пр-во ГДР (2,5х3,5); военную плащпалатку. Тел. 8-910-679-00-30.
 1-спал. кровати, 3 шт.; 1,5 спал., 1 шт.
Все с матрасами, с тумбами; обеденный и кухонный стол; стулья; 2 стир.
машины, механические и др. хоз.
вещи. Тел. 8-919-007-81-62.
 Велосипед складн. «Аист», б/у, хор.
сост. Тел. 8-904-595-83-09.
 Картофель деревенский - крупный и
семянка. Тел. 8-910-098-15-78.
 Лестницу-стремянку, 9 ступ., рабочая выс. 2 м, новая в упак. Тел. 8-904595-83-09.
 Станину для обраб. древесины; эл/
выжигатель; стир. машину «Сибирь».
Тел. 8-910-679-00-30.
 ТВ цветной «Sony», диаг. 54, хор.
сост, 1500 руб. Тел. 8-904-032-11-23.
 Велосипед «Стелс» в отл. сост., 3800
руб. Тел. 8-904-257-10-96.
 Облепиху протертую с сахаром, 0,5 л
- 100 руб. Тел. 8-910-185-65-34.
 Подростк. велосипед «Стелс» в отл.
сост., 2000 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
 Картофель для еды. Тел. 3-67-22;
8-915-776-21-01.
 Семянную картошку и серые щи в 3
л банках по 100 руб. Тел. 5-25-05.
 Ведра пластмас. 1, 5, 10 л, от 20 до 35
руб.; стекл. банки 0.5, 0.7 л-10 руб., 3
л-20 руб. Тел. 8-910-096-07-16.
 Детск. спортивный велосипед (6-10
лет), 1000 руб. Тел. 8-904-255-81-95.

ÐÈÒÓÀË
реклама

в час
с утраты

ЗВОНИ
* 0315 

(короткий номер, звонок бесплатный)

8-800-222-18-66

ПАМЯТНИКИ

Отдам

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

ОГРАДЫ

Куплю

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
НЕНИЯ
ЗАХОРОНЕНИЯ

 Одежду для девочки 13-15 лет (летняя и зимняя). Тел. 8-930-031-79-55.

Отдам

 В добрые руки сиамскую кошку, 2,5
м, к лоточку приучена. Тел. 8-904-25490-92.
 В добрые руки кошку, 2 года, сиамский окрас, пушистая. Тел. 8-920-62726-56; 6-92-67.
 Симпатичные пушистые котята ждут
добрых хозяев (есть рыжие). Тел.
8-900-588-26-51.

(около Первомайского рынка)

ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»))

* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте
у менеджеров

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

• Реставрация мест захоронений

(правка памятников, цветочниц, оград)

• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами
захоронений
• Озеленение

 8-915-757-62-40

Продам

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
Общество с ограниченной ответственностью

И пока живете, верьте –
Я не умер, я воскрес!»
Светлая помять и вечный покой.
Жена, дети, родные,
ученики, друзья

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

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

2-23-14

Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66

реклама



Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы.
Но именно в это время родственники обязаны засвидетельствовать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники названных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты»
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают раньше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граждан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующихся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за организацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в городской специализированной службе.
Нарекания потерпевших заставили администрацию города
принять на совещании при главе решение о совместном порядке действий медработников и участковых полиции при установлении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы передают 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

г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка,

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

 Дойную козочку 1 год 5 мес., удой
1,5 литра, 3500 руб.; козлят, 2 мес. Тел.
8-904-959-95-75.

Александра Ивановича
КОСАРЕЦКОГО

 Огромный выбор,
доступные цены
 Доставка, установка
 Гарантия качества
и порядочности.

реклама

ЖИВОТНЫЙ МИР

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

ул. Дегтярёва, 140

реклама

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные
старинные иконы, складни, книги.
Интересуют и поврежденные иконы или их части (оклады и др.) под
реставрацию. Различные старинные
церковные предметы. Адрес в г. Коврове и бесплатная оценка по тел.
8-920-930-97-79. Выезжаем по адресу и в район. Клуб коллекционеров.

ПОЛИМЕРБЕТОН

Адреса:

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

Группа в ВК

реклама

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, книги, статуэтки и различ. другие предметы из СССР и предметы старины. Старую посуду; самовары и подстаканники; старые и современные
знаки, медали. Старые открытки,
документы, фото людей в форме до
1960 г. и мн. другое. Тел. 8-920-93097-79. Клуб коллекционеров.

реклама

www.ritualkovrov.ru

10 июня исполняется 40 дней со
дня смерти любимого мужа, отца,
дедушки, друга, учителя

Оп прожил жизнь счастливым –
Был удачен, был любим,
И таким на белом свете
В этой жизни был один.
Он спешил к ученикам на помощь
И оплаты не просил.
Всё, о чем мечтал он в жизни,
Он сказал и получил.
Он ушел, покинув землю,
Не прощаясь, как и жил.
И во сне его увидев,
Я вернуться попросила,
Он сказал: «Спокойно, други!
Здесь отлично, я в раю!
Как и раньше, под баян,
Песни русские пою.
Вы живите, я вас вижу,
Будет помощь вам с небес!

Городская
Ритуальная
Служба

ИП Мустафин Б.И.

 Биотуалет новый в упаковке, дешевле чем в магазине. Тел. 3-11-27.
 Комнатные цветы- разные, ухожены, 50-100 руб. Тел. 8-915-791-26-42.
 Мужской велосипед «fet baik» в отл.
состоянии. Тел. 8-904-957-53-95. 2-3554.
 Новый дамский велосипед. Тел.
8-960-727-33-91.
 Офицерскую плащ-палатку; ковер
2,5х3,5 (ГДР); п/шубок под норку, молодежный (р-р 46-48); модельная обувь летняя и зимняя (р-р 40). Тел. 8-910679-00-30.
 Соковыжималка-шинковка, пр-во
Беларусь; мультиварка «Philips». Тел.
8-910-180-37-46.
 Подшипники, хромовые передки р.
43, сапожную пятку. Тел. 8-930-03045-25.
 Телевизор «LG» в рабочем состоянии. Тел. 8-930-031-79-55.
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реклама

 Диван раскладной, дешево; новую
полир. подставку для цветов, выс. 1,5
м. Тел. 910-671-03-80.
 Железн. дверь, входная, откр. вправо, с ключами. Тел. 8-910-096-07-16.
 Женскую одежду, р-р 48-50 в хор.
сост.; обувь, р-р 39-40 в хор. сост., дешево. Тел. 910-671-03-80.
 Стенку «Галина» (пр-во столплит),
цв. бук, дл. 3,4 м, выс. 2,1 м. Тел.
8-915-792-85-10.
 Стол раздвижной, выс. 77 см, внутри
тумба на колесиках, цв. орех; кресло
б/у. Тел. 8-919-022-31-21.
 Цветы алоэ, разного возраста, от 50
до 350 руб.; герань душистую и цветущую. Тел. 8-910-096-07-16.
 Кольца на свадеб. машину; мужской
костюм, плащ, куртку р-р 52. Все новое.
Тел. 2-42-11.
 Новую женск. ветровку, р-р 68; цветы глоксинии, 25 шт., дешево. Тел.
8-904-033-06-72; 8-910-090-25-88.
 Резиновую 2-местн. лодку; эл/рубанок большой. Тел. 8-910-092-49-80.
 Рассаду помидоров в стаканчиках,
недорого; темные щи в банках, 3 л.
Тел. 8-904-037-00-84.
 3-камерный холодильник «Стинол»,
15000 руб. Тел. 8-915-798-55-94.
 Люстру хрустальную «Натали», 15
тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
 Мультиварку «Vitesse», 3 л, 3000 руб.
Тел. 8-910-172-04-40.
 Массажную кровать «Нуга Бест», в
идеальном сост., 100 тыс. руб.,; массажер шейный, 15 тыс. руб.; трансформер для лечения суставов., 25 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-919-011-27-51.
 Пальто весна-осень, цв. красный, р-р
48, 1500 руб.; пальто черное, р-р 48,
7000 руб.; пальто зимнее, цв. терракот., р-р 48, 8000 руб. Тел. 8-910-17204-40.
 Сервант-буфет
деревянный
(1,6х1,55х0,4), 2000 руб. Тел. 8-910172-04-40.
 Телевизор импортный, маленький.
Тел. 8-904-597-07-53.
 Шкаф-прихожую, купе с зеркалом
во всю высоту, угловой (1,2х1,6х0,6),
высота 2,5 м, 20 тыс. руб. Тел. 8-915798-55-94.
 Дубленки длинные: черная с лазер.
обработкой; бордовая, р-р 48-50, 20
тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
 Новую в упаковке картину (гобелен с изображением голубей) в коричн. багете с позолотой, 750 руб. Тел.
8-910-172-04-40.
 Скороварку, 3 л; цветы алоэ и денежного дерева; книги разные от 5 руб.;
летнюю женск. одежду, р-р 48-50: кофты, юбки. Все новое. Тел. 8-920-90780-83.
 Хромовые сапоги, б/у, р-р 41, 1500
руб. Тел. 8-910-172-04-40.

информация, реклама

№ 41

5 июня 2020 г.
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Ковровская неделя

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем
вопросам организации похорон. Специалисты этой городской службы возьмут на себя все заботы по организации
траурных мероприятий и помогут достойно проводить
в последний путь усопшего.
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важно знать

№41

Конституция Российской Федерации
Начало на стр. 16
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и
самообразования.
Статья 44
1. Каждому гарантируется свобода
литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
2. Каждый имеет право на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и
культуры.
Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои
права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом.
Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в
суд.
3. Каждый вправе в соответствии с
международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав
и свобод человека, если исчерпаны все
имеющиеся
внутригосударственные
средства правовой защиты.
Статья 47
1. Никто не может быть лишен права
на рассмотрение его дела в том суде и
тем судьей, к подсудности которых оно
отнесено законом.
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение
его дела судом с участием присяжных
заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Статья 48
1. Каждому гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь
оказывается бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника)
с момента соответственно задержания,
заключения под стражу или предъявления обвинения.
Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана
в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим
в законную силу приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать
свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Статья 50
1. Никто не может быть повторно
осужден за одно и то же преступление.
2. При осуществлении правосудия
не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке,
установленном федеральным законом,
а также право просить о помиловании
или смягчении наказания.
Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и
близких родственников, круг которых
определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.
Статья 52
Права потерпевших от преступлений
и злоупотреблений властью охраняются
законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Статья 53
Каждый имеет право на возмещение
государством вреда, причиненного
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной
силы не имеет.

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его
совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него
устранена или смягчена, применяется
новый закон.
Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав
и свобод не должно толковаться как
отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и
гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и
гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Статья 56
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности
граждан и защиты конституционного
строя в соответствии с федеральным
конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения
прав и свобод с указанием пределов и
срока их действия.
2. Чрезвычайное положение на всей
территории Российской Федерации и
в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в
порядке, установленных федеральным
конституционным законом.
3. Не подлежат ограничению права
и свободы, предусмотренные Статьями
20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40
(часть 1), 46 – 54 Конституции Российской Федерации.
Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы,
устанавливающие новые налоги или
ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом
и обязанностью гражданина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации
несет военную службу в соответствии с
федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации
в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение
военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.
Статья 60
Гражданин Российской Федерации
может самостоятельно осуществлять в
полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.
Статья 61
1. Гражданин Российской Федерации
не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому
государству.
2. Российская Федерация гарантирует
своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.
Статья 62
1. Гражданин Российской Федерации
может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство)
в соответствии с федеральным законом
или международным договором Российской Федерации.
2. Наличие у гражданина Российской
Федерации гражданства иностранного
государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей,
вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.
3. Иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Статья 63
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными
нормами международного права.
2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц,
преследуемых за политические убежде-

ния, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской
Федерации преступлением. Выдача лиц,
обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для
отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе федерального закона или международного
договора Российской Федерации.
Статья 64
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности
в Российской Федерации и не могут быть
изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.
Глава 3.
Федеративное устройство
Статья 65
1. В составе Российской Федерации
находятся субъекты Российской Федерации:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан,
Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Республика Саха (Якутия), Республика
Северная Осетия – Алания, Республика
Татарстан (Татарстан), Республика Тыва,
Удмуртская Республика, Республика
Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика – Чувашия;
Алтайский край, Забайкальский край,
Камчатский край, Краснодарский край,
Красноярский край, Пермский край,
Приморский край, Ставропольский
край, Хабаровский край;
Амурская область, Архангельская
область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область,
Владимирская область, Волгоградская
область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область,
Иркутская область, Калининградская
область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область,
Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская
область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область,
Новгородская область, Новосибирская
область, Омская область, Оренбургская
область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область,
Сахалинская область, Свердловская
область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская
область, Тульская область, Тюменская
область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область;
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь – города федерального значения;
Еврейская автономная область;
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Чукотский автономный округ,
Ямало-Ненецкий автономный округ.
2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового
субъекта осуществляются в порядке,
установленном федеральным конституционным законом.
Статья 66
1. Статус республики определяется
Конституцией Российской Федерации и
конституцией республики.
2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа определяется
Конституцией Российской Федерации
и уставом края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, принимаемым
законодательным (представительным)
органом соответствующего субъекта
Российской Федерации.
3. По представлению законодательных и исполнительных органов автономной области, автономного округа
может быть принят федеральный закон
об автономной области, автономном
округе.
4. Отношения автономных округов,
входящих в состав края или области,
могут регулироваться федеральным
законом и договором между органами
государственной власти автономного
округа и, соответственно, органами государственной власти края или области.
5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации
и субъекта Российской Федерации в
соответствии с федеральным конституционным законом.
Статья 67
1. Территория Российской Федерации
включает в себя территории ее субъек-

тов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над
ними. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы
федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается
указанным федеральным законом.
2. Российская Федерация обладает
суверенными правами и осуществляет
юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической
зоне Российской Федерации в порядке,
определяемом федеральным законом и
нормами международного права.
2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и
территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации,
демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение
части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.
3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с
их взаимного согласия.
Статья 67.1
1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на
своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем)
Союза ССР в отношении членства в
международных организациях, их
органах, участия в международных
договорах, а также в отношении
предусмотренных международными
договорами обязательств и активов
Союза ССР за пределами территории
Российской Федерации.
2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших
нам идеалы и веру в Бога, а также
преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное
единство.
3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды.
Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается.
4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики
России. Государство создает условия,
способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию
детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к
старшим. Государство, обеспечивая
приоритет семейного воспитания,
берет на себя обязанности родителей
в отношении детей, оставшихся без
попечения.
Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз
равноправных народов Российской
Федерации.
2. Республики вправе устанавливать
свои государственные языки. В органах
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных
учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком
Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует
всем ее народам право на сохранение
родного языка, создание условий для
его изучения и развития.
4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа.
Культура поддерживается и охраняется государством.
Статья 69
1. Российская Федерация гарантирует
права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
2. Государство защищает культурную самобытность всех народов и
этнических общностей Российской
Федерации, гарантирует сохранение
этнокультурного и языкового многообразия.
3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам,
проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении
защиты их интересов и сохранении
общероссийской культурной идентичности.
Статья 70
1. Государственные флаг, герб и гимн
Российской Федерации, их описание и
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порядок официального использования
устанавливаются федеральным конституционным законом.
2. Столицей Российской Федерации
является город Москва. Статус столицы
устанавливается федеральным законом.
Местом постоянного пребывания
отдельных федеральных органов
государственной власти может быть
другой город, определенный федеральным конституционным законом.
Статья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
а) принятие и изменение Конституции
Российской Федерации и федеральных
законов, контроль за их соблюдением;
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;
в) регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств;
г) организация публичной власти;
установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование
федеральных органов государственной
власти;
д) федеральная государственная собственность и управление ею;
е) установление основ федеральной
политики и федеральные программы
в области государственного, экономического, экологического, научно-технологического, социального, культурного и национального развития
Российской Федерации; установление единых правовых основ системы
здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования;
ж) установление правовых основ
единого рынка; финансовое, валютное,
кредитное, таможенное регулирование,
денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические
службы, включая федеральные банки;
з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;
и) федеральные энергетические
системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные
транспорт, пути сообщения, информация, информационные технологии и
связь; деятельность в космосе;
к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации,
международные договоры Российской
Федерации; вопросы войны и мира;
л) внешнеэкономические отношения
Российской Федерации;
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение
порядка продажи и покупки оружия,
боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических
средств и порядок их использования;
обеспечение безопасности личности,
общества и государства при применении информационных технологий,
обороте цифровых данных;
н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного пространства,
исключительной экономической зоны
и континентального шельфа Российской
Федерации;
о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное
законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство;
процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности;
п) федеральное коллизионное право;
р) метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и
исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических
объектов; метеорологическая служба;
официальный статистический и бухгалтерский учет;
с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации;
т) федеральная государственная
служба; установление ограничений
для замещения государственных
и
муниципальных
должностей,
должностей государственной и муниципальной службы, в том числе
ограничений, связанных с наличием
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской
Федерации.
Продолжение
в следующих номерах
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ОВЕН. На этой неделе вас вряд ли порадует информация, которую вам сообщат. Возможно, вы окажетесь
втянутыми в неприятные разбирательства. Это неблагоприятное время для поездок и новых знакомств. Более позитивная тема недели связана с подведением итогов. Это поможет
вам спланировать дальнейшие шаги. Также сейчас самое время
рассудительно снять разногласия и недопонимания в семье.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы почувствуете желание радикально поменять имидж. Это удачное время для новых
знакомств. Успешно пойдет учеба. Проблемой может
стать банальная нехватка денег. Также звезды советуют
вам ограничить себя в общении с друзьями и праздном времяпрепровождении. Возможно, в эти дни вы осознаете, что планы
не так-то легко осуществить и перед вами более серьезные препятствия, чем вы представляли.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя складывается неоднозначно.
С одной стороны, вы сможете улучшить свое финансовое положение. Вам могут предложить дополнительную подработку. С другой стороны, проблемными станут карьера
и взаимоотношения с влиятельными людьми. Усильте самоконтроль и не делайте того, о чем вас не просят. Сейчас инициатива
будет наказуемой. Возможно, вам придется вести борьбу за место под солнцем и отстаивать свои интересы.
РАК. На этой неделе не нарушайте правила и нормы закона, будьте внимательнее на дороге. Возрастает вероятность получения штрафов. Это не лучшее время для
судебно-юридических разбирательств. Также могут возникнуть
сложности в учебе и поездках. Дружеские контакты будут полезны и информативны. Вы можете познакомиться с представителем противоположного пола. Также у вас будет много возможностей, чтобы проявить таланты и способности.
ЛЕВ. На этой неделе, если вы чувствуете себя неуверенно в каких-то житейских ситуациях, попробуйте разобраться с психологическими причинами этого. Это поможет вам удерживать себя в состоянии равновесия, тем более
что неделя может сложиться весьма непредсказуемо. Причиной
беспокойств станут отношения с друзьями. При посещении дружеской вечеринки вы можете столкнуться с конфликтной ситуацией. Также старайтесь быть осмотрительнее с техникой – в эти
дни возрастает вероятность травматизма.
ДЕВА. На этой неделе могут произойти кардинальные
перемены в карьере и в семейной жизни. Нарастет напряжение в семье, увеличатся нагрузки на работе. Сил на
всё может не хватить. Поэтому, вероятно, вы проявите недовольство. Не действуйте слишком прямолинейно. Сумейте адаптироваться к неблагоприятным обстоятельствам. Обязательно прислушивайтесь к интуиции. Ищите общения с людьми, которые
придерживаются тех же взглядов, что и вы. Контакты с друзьями и единомышленниками будут укреплять и поддерживать вас.
ВЕСЫ. На этой неделе вы приблизитесь к заветной
цели еще на шаг. Обстоятельства складываются благоприятно для того, кто методично идет к поставленной цели. Возможно обострение хронических заболеваний. Опасайтесь переохлаждений, держите ноги в тепле. Физические перегрузки также не способствуют вашему здоровью, поскольку сейчас организм энергетически ослаблен. Больше времени отводите на отдых. Берегите здоровье.
СКОРПИОН. На этой неделе вы весьма преуспеете в
учебе. Успешно состоятся поездки, командировки – вы
узнаете много нового и интересного. В результате ваш
авторитет повысится. Другая позитивная тема связана с улучшением супружеских отношений. А вот в любовно-романтических делах может усилиться напряженность. Наиболее вероятной причиной станет излишняя ревность. Постарайтесь быть деликатнее и внимательнее к пожеланиям партнера и не требуйте
того, чего он или она не желает делать.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете столкнуться с осложнениями в отношениях в семье. Возможно, со стороны партнера будет высказано критическое замечание. Старайтесь не концентрироваться на обидах и настройте себя на позитивную волну. Молодым людям будет сложно находить взаимопонимание с родителями. Вместе с тем это благоприятное время
для борьбы с вредными привычками. Можно наладить режим
дня и стабильный ритм.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вас ожидает улучшение в личной жизни. Вы будете чувствовать намерения других людей и сможете найти компромиссы в любом вопросе. Не
исключено новое знакомство, любовь с первого взгляда. Проблемной темой могут стать отношения с окружающими. Люди
будут крайне неохотно вступать с вами в контакт. Также старайтесь не перегружать себя физическими нагрузками на работе.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе максимум внимания уделите
режиму дня. У вас есть шанс исправить хаотический жизненный ритм. Изучите основы тайм-менеджмента и попробуйте упорядочить свой режим. Это сразу положительно отразится на ваших успехах и на состоянии здоровья. Тема финансов и имущества может оказаться наиболее проблемной и злободневной. Не исключена поломка бытовой техники. Постарайтесь не обсуждать с любимым человеком тему денег.
РЫБЫ. Сдерживайте свои амбиции и не вступайте в
споры с членами семьи. Чем тише и спокойнее вы себя
будете вести в эти дни, тем меньше неприятностей с
вами произойдет. Особенно не следует навязывать другим людям свои предпочтения и образ мыслей. Успешно пойдут дела
у тех, кто имеет любимое дело, хобби, которому уделяет много времени и чем по-настоящему увлечен. Одинокие могут познакомиться с представителем противоположного пола во время поездки.

Просто анекдот

zz По революционной классике в первую очередь
надо брать почту, телефон и телеграф, а в США в
первую очередь берут Louis Vuitton, Gucci, Prada.
zz Заподозрил коронавирус, когда жена готовила,
а я не мог ничего унюхать. Оказалось, у нее первый раз за много недель ничего не подгорело...
Успокоился!
zz В нашей столовой манны небесной нет. Гречку
будете?
Ответы на сканворд в №39

НОВЫЙ ПРОЕКТ КОВРОВСКОГО
ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ

Далёкое-близкое

Соб. инф.

Историко-мемориальный
парк «Иоанно-Воинский некрополь» расположен на территории старинного ковровского кладбища. Здесь погребали местных жителей
еще с XV столетия. Самые старые из уцелевших к началу
XX века надгробий находились на могилах князей Ковровых, бывших владельцев
села. На Иоанно-Воинском
кладбище (названо по имени позже построенной при
нем церкви св. Иоанна Воина)
были похоронены многие известные горожане, внесшие
немалый вклад в развитие
города и уезда.
В 1934 году кладбище было
закрыто для захоронений,
позже нарушено и превращено в парк.
В 1937 году в СССР широко
отмечали 100-летие со дня гибели на дуэли великого поэта
А.С. Пушкина. Именно поэтому

в этот год парку дали имя поэта.
В 1950-1960-е годы, когда
проводилось активное благоустройство парка, были установлены ворота с бюстом А.С.
Пушкина и памятник поэту
при входе в парк.
В 2015 году постановлением администрации города парк имени А.С. Пушкина
передан Ковровскому историко-мемориальному музею
для организации на его территории историко-мемориального парка.
В 2017 году, спустя 80 лет,
парк поменял свое название
на Ковровский историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».
Уважаемые жители города! Если в ваших семейных альбомах есть фотографии парка имени А.С. Пушкина, просим прислать их на
электронный адрес музея:
museum-kovrov@mail.ru для
создания фотовыставки по
истории парка. 

информация, реклама

Весной прошлого года ушла
из жизни Учитель с большой
буквы Любовь Дмитриевна Завьялова (на фото). В Коврове,
наверное, нет человека старшего и среднего возраста, кто
бы не знал Любовь Дмитриевну. Второго января нынешнего
года ей бы исполнилось 90 лет.
До этой большой даты она не
дожила 7 месяцев.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

рода. Огромную роль сыграла
Любовь Дмитриевна и в другом деле. Посещая удивительные литературные вечера, организуемые Любовью Дмитриевной в школьном музее,
мы ощущали особую теплую
ауру этого старинного здания,
так удачно расположившегося
в старой части города. И когда
решался вопрос, где открыть
на благо всех детей города Детскую художественную школу,
мы, не сомневаясь, указали на
это здание. Время показало,
что не ошиблись. И я всегда го-

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
QQ ремонт старых домов, крыш,
QQ фундамент, терраски, бани, сараи, веранды
сайдинг, отмостка, колодцы, заборы.
QQ внутренняя и внешняя отделка
старых домов.
 Работаем с материалом
СКИДКА
заказчика и своим.
пенс
ионерам
 Выезд, замер бесплатно.
15 %
реклама
 Работаем без выходных.

ПОМНЯТ ЛЮДЕЙ
ПО ДОБРЫМ ДЕЛАМ

Главный редактор
Н.А. Парфёнова

и оказался свидетелем удивительного разговора.
Директор Пушкинского музея искренне благодарила
за дар и сказала, что Любовь
Дмитриевна совершила настоящий подвиг, собрав такие
уникальные документы. Она
пообещала часть из них включить в постоянную экспозицию музея.
В это время Любовь Дмитриевна из-за болезни уже

Адрес редакции:
Ковров, пр-т Ленина, д. 33
(8.00-17.00, обед: 12.00-13.00)
Тел.: 6-44-07 e-mail: kovrovnedelya@
yandex.ru для рекламодателей:
kn-bizness@mail.ru

Подписной индекс: 50900 (для
физ. лиц), 51900 (для юр. лиц)

была прикована к постели.
И каким-то непостижимым
образом в последние 8 лет ее
борьбы с неизлечимой болезнью эта хрупкая старенькая
женщина совершила удивительное духовное восхождение. В эти годы ею было написано 10 книг стихов, прозы,
воспоминаний, глубоких исследований поэзии Пушкина.
Благодаря отзывчивым и добрым людям, живущим в нашем городе, эти книги были
напечатаны. Любовь Дмитриевна очень хотела, чтобы они
были переданы во все школьные библиотеки города и
района. Вообще Любовь Дмитриевна оставалась Учителем
с большой буквы до последнего дня своей жизни. Видя, в каком тяжелом положении она
находилась, невозможно было
не удивляться ее жизнелюбию и постоянному желанию
помогать другим. На наши
вопросы она всегда отвечала, что есть те, кому гораздо труднее, чем ей. Наверное,
это внутреннее тепло ее сердца объясняет тот факт, что у
Любови Дмитриевны до последнего дня было много искренних и добрых друзей. Поэтому в день рождения Любови Дмитриевны в ее квартиру шел нескончаемый крестный ход ее друзей и почитателей. Но в эти последние годы
жизни у Любови Дмитриевны
были тяжкие периоды болезни и болей, и тогда посещение
ее квартиры превращалось в
собственные душевные испытание и боль. Все, кто навещал
Любовь Дмитриевну, конечно,
вспомнят ее неповторимую
улыбку и слова: «Как же здорово жить на свете».
Людей помнят по добрым
делам. Любовь Дмитриевна
сделала очень много доброго и светлого для детей нашего города. Она была искренне
верующим православным человеком, и поэтому молилась
каждый день и за живых, и за
ушедших, и этот список был
более чем из 150 имен.
Мы верим, что теперь уже
с небес она продолжает молиться за всех нас. Светлая память удивительному человеку Любови Дмитриевне Завьяловой. 
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Дети вели поиск и переписку
с потомками Пушкина. Адреса ее выходили далеко за границы бывшего Советского Союза. Музей даже посещали некоторые из потомков великого
поэта. Можно только представить, какое воздействие эти
встречи оказывали на детей.
Свою особую любовь к Пушкину Любовь Дмитриевна
смогла передать сотням, если
не тысячам детей нашего го-

ворю, что это лучшая память о
Любови Дмитриевне.
Она в работе была очень
требовательна как к себе, так
и к окружающим. За долгие
годы в фонде музея собраны
интересные документы, письма и фотографии потомков
Пушкина. К сожалению, мы не
всегда можем по достоинству
оценить дела и поступки современников. По-видимому,
так же произошло и с наследием Любови Дмитриевны. Опасаясь за судьбу собранных в
музее документов, она настоятельно просила меня и моих
детей самые ценные из документов отвезти в Санкт-Петербургский музей Пушкина
(Набережная Мойки, 12). Мы
с дочерью Анной это сделали,
передав папки под расписку
смотрителю музея, оставив
номер телефона Любови Дмитриевны Завьяловой. И буквально через пару недель из
Санкт‑Петербурга позвонила директор этого знаменитого музея. В это время я был в
гостях у Любови Дмитриевны

8-906-562-79-30

реклама

реклама

Любовь Дмитриевна посвятила свою жизнь одной из самых нужных и благородных
профессий. Она была учителем. Профессия сформировала ее характер, служение стало ее потребностью. Эта жажда служения, стремление к высокому помогли ей, кроме преподавания в школе, в создании
единственного в нашей области школьного музея, посвященного жизни и творчеству
Александра Сергеевича Пушкина. А жизнь и творчество
своего кумира Любовь Дмитриевна действительно знала.
Надеюсь, я никого не обижу,
если скажу, что такого пушкиниста в нашей области больше
нет. Знать всех потомков великого поэта до пятого поколения – это что-то почти невозможное.
Музей жил в стенах ковровской школы 40 лет. И не просто жил, в нем велась активная
просветительская и поисковая
работа. Под руководством Любови Дмитриевны работал целый коллектив школьников.

5 июня 2020 г.
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