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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

День города

Коврову
240 лет
С. Орлова, губернатор Владимирской области:
Современный Ковров – настоящая промышленная столица
Владимирской области. Ваша высококачественная инновационная продукция успешно конкурирует на мировых рынках.
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Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ, В. ЖУКОВА, Е. ПРОСКУРОВА, Е. СМИРНОВОЙ.

За заслуги
перед городом
Ковровом

9 сентября –
День танкиста

8 сентября –
день открытых
дверей в СКиДе
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День танкиста –
праздник
мужества
и
воли
жегодно во второе воскресе-

Е

нье сентября страна отмечает
День танкиста. Праздновать
День танкиста стали в советские времена в ознаменование выдающихся
заслуг воинов – танкистов и работников танковой промышленности в разгроме фашистской Германии. 75 лет
назад, в 1943 году, в боях под Курском произошло крупнейшее танковое сражение, переломившее ход войны, «чаша весов истории» склонилась
на сторону Красной армии. Через год,
11 сентября, наши дивизии совершили прорыв в кольце гитлеровских войск и отбросили назад вражеское наступление в операции, известной как
Восточно-Карпатская. После Победы
было решено отметить героизм танковых войск и вклад советских танкостроителей. 11 сентября 1946 года
в столице прошел марш гвардейцев
танковой дивизии. Это событие стало
первым празднованием замечательной даты. Вплоть до девяностых он
постоянно отмечался 11 числа, а затем
дата празднования была перенесена на каждое 2-е воскресенье месяца.
В эти дни мы вспоминаем участников Великой Отечественной войны,
тех, кто ковал победу страны на оборонных предприятиях. Чествуем тех,
кто служит или служил в рядах РА,
кто обеспечивает огневую мощь современных танков, создавая оружие
обороны.

Завод им. В. А. Дегтярёва разрабатывает и производит вооружение
для современных танков и является по некоторым видам вооружения
единственным исполнителем заказа
для МО. Заводские специалисты отвечают на запросы военных – по модернизации вооружения и созданию
более мощного и точного оружия –
оружия, предназначенного для усиления огневой мощи танков и для
защиты танков. Современные танки оснащаются комплексом оружия,
в том числе – произведённым на заводе им. В. А. Дегтярёва: пулемёты калибра 12,7 мм и 7,62 мм, а также ракетный комплекс 3УБК-20 – для решения
тех огневых задач, которые не могут
быть успешно выполнены основным
оружием при ведении огня на большие дальности. Таким образом, вооружение современных боевых машин
является сложной системой. От ее совершенства и подготовленности экипажей зависит огневая мощь танков.

Факты. События

ЗиД – на Галерее славы
В июне губернатор Светлана Орлова утвердила списки организаций,
передовиков и новаторов производства, представителей творческой
интеллигенции, работников организаций социальной сферы для
занесения на «Галерею славы» Владимирской области.

Списки были подготовлены областной трёхсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений по итогам 2017 года
с учётом вклада коллективов и граждан в экономическое, социальное
и культурное развитие региона.
А 30 августа во Владимире прошла
ежегодная церемония вручения 40
Свидетельств лучшим организациям региона (их в этом году –18) и 22-м
представителям трудовых коллективов – передовикам и новаторам производства – о занесении на областную
«Галерею славы» и церемония чествования победителей конкурса за звание «Мастер земли Владимирской».
Свидетельства вручали заместитель губернатора области по социальной политике М. Ю. Колков
и председатель областного объединения организаций профсоюзов
Н. А. Сухарникова.

Представители ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» –
Л. А. Смирнов, заместитель
генерального
директора,
и В. А. Мохов, председатель
профкома завода – были первыми вызваны для получения
Свидетельства. Этой чести
предприятие удостаивается не в первый раз. Последний раз на Галерею
Славы ЗиД заносился в 2016 году
(по итогам 2015-го).
Кроме нашего завода, на этот
раз в списке лучших предприятий –
Александровский научно-исследовательский институт телевизионной
техники «Рекорд»; Владимирское карьероуправление (Ковровский район); Ковровский завод силикатного
кирпича; Муромский стрелочный
завод; Научно-производственное
объединение «ВОЯЖ» (г. Ковров);
Суздальский молочный завод; Вла-

димирское лесничество; Областная
клиническая больница и другие промышленные и сельскохозяйственные
производства.
Среди 22-х передовиков производства и представителей творческой интеллигенции также есть
ковровчане. Это – Н. М. Карев – директор Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа, В. Ю. Давидов – директор по строительству
ООО «Строительное управление
ДСК», Н. И. Молчанов – станочник
широкого профиля ОАО «КЭМЗ».
С. ТКАЧЕВА.

Факты. События
Накануне Дня рождения
города в мэрии прошла
церемония вручения
высшей награды Коврова –
медали «За заслуги перед
городом Ковровом». Так
были отмечены люди,
внёсшие значительный
вклад в развитие города.
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Медаль «За заслуги
перед городом Ковровом»
вручена лучшим людям города
Владимир Дмитриевич Тменов – почётный дегтярёвец, награждён за вклад в благоустройство города, за трудовые заслуги перед
городом, значительные достижения в общественной деятельности, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ровесник завода В. Д. Тменов начал работать
на заводе в 1941 году в производстве ШВАК, затем в ствольном
производстве начальником ОТК, после Великой Отечественной
войны- комсоргом ЦК на заводе, заместителем парторга ЦК на заводе, затем работал вторым, первым секретарём горкома КПСС,
а вернувшись на завод, возглавил экономическую службу. После
ухода на заслуженный отдых принимал активное участие в жизни предприятия и города, большое значение имеют его воспоминания по истории завода в военные годы.

Решением Совета народных депутатов была учреждена медаль «За заслуги перед городом Ковровом». «Эта
награда приравнена к награде «Почетный гражданин города», – пояснил глава города А. В. Зотов. – У Коврова своя история, свой путь, своя
миссия, связанная с защитой России.
Ковров сегодня старается делать все,
чтобы обеспечить обороноспособность страны на высочайшем уровне.
Продукция Коврова известна во многих странах, сегодня наши спортсмены солидно побеждают на международных соревнованиях, мы надеемся,
что путь, начатый 240 лет назад, будет успешно продолжаться».
Медаль «За заслуги перед городом Ковровом» выполнена из металла золотистого цвета, на лицевой
стороне – герб Коврова в окружении
лавровых ветвей и надпись «За заслуги перед городом Ковровом», на оборотной стороне расположены две надписи «Город воинской славы Ковров».
О важности происходящего сказал
в приветственном слове А. В. Зотов:
«Этой награды удостоены самые лучшие люди города, достигшие успехов
в профессиональном плане, принесшие славу городу. Все те, кто получит награду, представлены трудовыми
коллективами предприятий и организаций. Это делает награду ещё более значимой». А. В. Зотов поздравил
всех присутствовавших с 240-летием
города и сообщил, что в День города
ожидается приезд гостей, в том числе, делегаций городов Воинской славы и Владимирской области.
Медаль «За заслуги перед городом Ковровом» получили: В. М. Седов, директор ООО «Аскона-Век»;
Е. В. Белов, глава администрации Коврова с 1991-1998 г. г.; В. Д. Тменов, ветеран труда, почетный дегтярёвец;
В. И. Медведев, ветеран ВНИИ «Сигнал»; Р. Н. Кудрявцев, руководитель
службы социально-медицинских услуг КЭМЗ; Р. Г. Шустрова, заместитель
председателя совета ветеранов горо-

да; М. Ю. Шикин, заместитель главного инженера ЗиДа; В. Г. Афанасьев,
представитель первичной профсоюзной организации КЭМЗ «РОСПРОФПРОМ»; С. Б. Баскаков, начальник
цеха № 1 Ковровского механического
завода; Г. В. Минина, старший мастер
швейного цеха фабрики «Сударь»;
А. И. Гаврилов, первый заместитель
главного конструктора ВНИИ «Сигнал»; В. Н. Дружинин, генеральный
директор ООО «Радомир»; А. Ю. Горелов, ветеран спорта; С. П. Чунаева,
директор школы № 4; Л. А. Волкова,
заведующая отделением поликлиники № 3 «КГБ № 2»; В. П. Пименова, педагог дополнительного образования; А. М. Степанова, заместитель
председателя совета ветеранов ЗиДа,
Ф. А. Моисеева, председатель совета
ветеранов КЭМЗ.
Кроме того, медалями награждены директор Ковровского историко-мемориального музея О. А. Моня-

кова; бывший работник ОАО «ДСК»
Б. Пальцев; начальник цеха № 63 ЗиДа
В. А. Соловьев, не сумевшие попасть
на церемонию вручения медалей.
В этот день ещё четырём ковровчанам были вручены не менее значимые
награды. Указом губернатора Владимирской области заслуженный учитель РФ Нина Чунаева была отмечена
медалью «За заслуги перед Владимирской областью», руководитель духового оркестра музыкальной школы № 1
Николай Попов и режиссер народного ансамбля песни и танца «У околицы» ДКиТ «Родина» Людмила Косарецкая – «Знаком великого князя
Андрея Боголюбского», начальник
отдела по молодёжной политике, семье и детству администрации города
Александр Никитанов отмечен Благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодёжи.
И. ШИРОКОВА.
Фото автора.

Александра Михайловна Степанова – заместитель председателя Совета ветеранов завода им. В. А. Дегтярёва. Работала на заводе
им. В. А. Дегтярёва с августа 1953 г. по декабрь 1996 г., в производстве
№ 12 работала с сентября 1959 г. старшим экономистом, начальником ПЭБ, ППО, с января 1992 г. по декабрь 1996 г. – заместителем начальника производства по экономическим вопросам. Награждена
орденом Трудового Красного Знамени и медалью «Ветеран труда»,
знаком «Ветеран атомной промышленности». Ей присвоено звание
«Заслуженный дегтярёвец».

Михаил Юрьевич Шикин – заместитель главного инженера ОАО «ЗиД» по строительству
и техническому обслуживанию
производства – последние несколько лет принимает самое непосредственное участие в работах по благоустройству города,
по реконструкции и капитальному ремонту имущества водоканализационного хозяйства города Коврова.

Раиса Григорьевна Шустрова заместитель председателя городского совета ветеранов, председатель совета социальных
работников, тринадцать лет работала заместителем председателя горисполкома по социальным
вопросам.
Уй д я н а п е н с и ю , Ра и с а
Григорьевна перешла на работу
в отделение социальной помощи
на дому при отделе социальной
защиты населения. Почти 20 лет
она возглавляла это отделение.
Была инициатором создания медицинского отделения, в котором, кроме социальных работников, трудились и медицинские
сестры, обслуживающие тяжелобольных лежачих клиентов. Член
городского общественного совета
по здравоохранению.
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Твои люди, завод

9 сентября – День танкиста

Три танкиста

9 сентября свой профессиональный праздник отметят те, кто строил,
приводил в движение, заряжал и давал залпы из многотонного
смертельного орудия, которое когда-то давно окрестили танком.
«Дегтярёвец» опросил троих работников участка сборки производства
№ 1 и выяснил, каково иметь дело со столь сокрушительным оружием.

Анатолий Демчан:
Лучше дома –
только
дома
Анатолий Фёдорович Демчан слу-

жил в танковых войсках в Германии
в 1973-1975 годах. Из ковровского военкомата – в Курск, там сформировали
эшелон, далее Брест, Польша и, наконец,
немецкий городок Форст Цинна. Анатолий служил механиком на учебном танке Т-62.
– Учебная машина – это постоянные
вождения, стрельбы, проверки, тревоги,–
объясняет Анатолий. – Танк должен постоянно быть заправлен и быть на ходу
в любое время суток и время года.
После прохождения срочной службы Анатолий вернулся в Ковров. В Германии, конечно, хорошо, но лучше дома
места нет.
После дембеля пришёл работать на завод. По карьерной лестнице дошёл до начальника участка. Сейчас вышел на пенсию и занимает почётную должность
бригадира на участке сборки.

Руслан Мурадов:
ЯРуслан
изучил
устройство танка
Физулиевич Мурадов проходил срочную службу в ремонтно-восстановительном бата-

льоне в 2006-2008 годах. Первые полтора года срочной службы он провёл во Владимире, далее был
направлен в мотострелковый полк Таманской дивизии в должности командира отделения.
– Без нас танковые войска существовать не могут, – рассказывает Руслан. – Подбитый танк в бою –
не редкость. И если машина теряет боеспособность – её эвакуируют и производят ремонт. За срочную службу я изучил устройство танка. Могу произвести замену траков, двигателя и других силовых агрегатов. Вообще, я люблю технику.
Служить понравилось. Я бы ещё пошёл, но на срочную службу. Контракт – это неинтересно.
На заводе работаю третий год. В свободное время люблю охотиться. Из танкового орудия мне позволили сделать залп во время марша в Таманской дивизии. Мы тогда стояли на обеспечении танковой бригады. Ничего хорошего после выстрела не ощутил. Очень сильный неприятный запах
и много дыма. Прицела не видно. Это техника явно не для людей (смеётся).
Из танка не столько застрелишь, сколько задавишь. Танк в наши дни – машина поддержки пехоты, не более. Наступательной силы не несёт. Без артиллерии танковые войска существовать не могут. Груда железа. «Есть за что укрыться», не более.
На заводе им. Дегтярёва Руслан занят на участке по сборке пулемёта «КОРД».

Твои люди, завод
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Алексей
Цветков: Я был
и механиком,
и наводчиком,
и Алексей
командиром
Владимирович Цветков ро-

дился и жил до шести лет в Казахстане.
Потом его семья переехала в Челябинск.
После школы остро встал вопрос: куда
пойти учиться дальше? Алексей устремил свой взор в сторону зелёной формы и тяжёлой техники.
– В 2004 году я поступил в Челябинское танковое училище, – рассказывает Алексей. – Был выбор между автомобилистом, лётчиком или танкистом.
Третий вариант оказался ближе к сердцу. Через три года училище расформировали, и четвёртый курс пришлось оканчивать в Казани.
После выпуска получил звание лейтенанта и военную специальность «командир танкового взвода». Затем часть расформировали, и Родина направила служить в Дзержинск. Там занимал должность командира взвода. Войну не застал, но учений было много. 42-тонная машина стала мне родной».
Через год семью Алексея вновь ждал переезд. Служба продолжилась в Ковровской мотострелковой части.
– По окончании контракта я уволился из армии в звании старшего лейтенанта, – рассказывает Алексей. – Служить не захотел из-за постоянной смены места жительства. Семьи не видишь. Воспитываешь чужих детей (солдат-срочников), а свои – безотцовщина. Моя жена – герой. За семь лет моей
службы она стоически вынесла пять переездов. За это я её очень уважаю.
Алексей вспоминает о службе с огоньком
в глазах. Именно армия
подарила ему возможность укротить 42-тонную машину.
– Помню, в начале
обучения инструктор
говорил, что танк в бою
живёт примерно 40 секунд. Думаю, это не совсем верно. Всё зависит
от слаженности экипажа. В танке, как в доме,
где живёт семья, должно
царить взаимопонимание.
Если мнения механика,
наводчика и командира
будут направлены в разные стороны, то гореть машине ярким пламенем.
Если действия слаженные, то можно повоевать.
Экипаж нашего танка
был сформирован с самого начала обучения. Первый год мы притирались
друг к другу. Уже на втором году обучения наша
команда стала единым
организмом.
Все члены экипажа взаимозаменяемы. Я был и механиком, и наводчиком,
и командиром. Механик
отвечает за манёвры танка
и его укрытие, исходя из рельефа местности. Ему нужно заблаговременно заметить бугры, ямы, впадины,
чтобы в бою под интенсивным огнём было за чем укрыться. Наводчик обязан не только вести прицельный огонь, но и ориентироваться в показе целей, расставлять приоритеты. Стрелять, в первую очередь, нужно по тем целям, которые могут сжечь
танк. Командир наблюдает за полем боя и корректирует действия экипажа.
После контрактной службы Алексей отработал 5 лет на производстве межкомнатных дверей. Начал со шлифовщика, закончил начальником участка.
– У меня всё получалось, но я захотел быть ближе к оружию. На ЗиДе
занимаюсь сборкой ГШ-23. Чувствую себя гораздо комфортнее. Всё-таки
оружие – это моё.
Подготовил В. ЖУКОВ.

5 сентября 2018 года
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Мы предложили
жителям города
ответить на три вопроса:
1. Какие положительные (или
отрицат
отрицательные) тенденции в жизни
города можно
м
отметить?
2. Кого можно назвать патриотом города?
3. Каки
Каким бы вы хотели видеть
наш город
го
через 5 лет?

Дмитрий Воробьёв, начальник
бюро стратегии и инвестиционного
планирования
ОЭАС
За последнее время произошли поло-

1

жительные перемены в социальном
развитии города. Стало больше возможностей проводить досуг в городе, вести здоровый образ жизни, заниматься
на уличных тренажёрах и в спортивных залах. Открылся новый спортивный комплекс «Молодёжный», ледовый дворец «Ковровец», обновилась
территория мотодрома – недавно здесь
был проведён чемпионат Европы по мотоболу, который стал ярким событием в жизни ковровчан и гостей города.
Улучшилось транспортное сообщение,
дороги стали ремонтировать по новым
технологиям, с заменой бордюрного камня. Видны результаты работы по благоустройству города, дворов.
Здорово, что у нас ежегодно проводятся дни города. Это сплачивает ковровчан, даёт позитивные эмоции. Но хотелось бы пожелать организаторам
уходить от стандартного набора мероприятий, привлекать к участию в празднике и наши замечательные творческие коллективы, и самих жителей города, перенимать опыт других городов.
Но город так и не стал по-настоящему территорией развития, несмотря
на прогнозы и обещания. Не появились новые предприятия с высокими технологиями и новые рабочие места. Ковровские улицы в основной своей массе
не стали чище, многие годы остаются без внимания городской власти и без
ремонта тротуары даже в центральной части Коврова. Зато регулярно вырубаются зелёные насаждения, новых деревьев высаживается в разы меньше, мало клумб с цветами. Сегодня уже трудно назвать наш город уютным
и зелёным. Это большой минус в работе нашей администрации.
Недостаточно внимания уделяется вопросам экологии, уборки улиц. Стихийные свалки окружают город со всех сторон – и с каждым годом их всё
больше. Несознательные жители приносят свои пакеты с мусором на газоны и остановки общественного транспорта, бросают мимо урн, в частном
секторе вешают пакеты на деревья. Нужно это искоренять, в том числе административными мерами.
Я думаю, что патриотами города можно считать молодёжь, которая
несмотря ни на что осознанно остаётся в родном Коврове и не ищет
лучшей жизни в других городах. Хотя у многих есть возможности для этого.
Хочется жить в чистом, уютном, благоустроенном городе. Чтобы развивался малый бизнес, чтобы люди смогли себя реализовать, чтобы сфера
услуг была на более высоком уровне, чтобы город выглядел современным,
похожим на европейские города.
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День города

Место встречи
с прошлым,
настоящим
и будущим

В

день празднования 240-летия
Коврова сквер и улица Оружейников стали местом встречи с прошлым, настоящим и будущим
нашего города, который, как сказала
на открытии Дня города С. Ю. Орлова, является промышленной столицей
Владимирской области. Здесь работали интерактивные, промышленные, тематические площадки, и каждый мог почувствовать причастность

к достижениям заводов, предприятий, организаций трудового Коврова.
Многие пришли семьями, и родители с гордостью подводили своих детей к экспозициям ЗиДа, КЭМЗ, КБА,
«Сигнала», «Асконы», «Сударя», «Континента», КЗТО, «Ковровского трикотажа», ПКМЦ, где они работают.
Показали себя и свои работы и творческие коллективы домов культуры
и музыкальных школ.

Экспозиция
завода
имени
Дегтярёва, флагмана отечественной
оборонной промышленности, привлекала всех – здесь можно было
не только познакомиться с линейкой мото- и сельскохозяйственной
техники и посидеть за рулём понравившегося мотоцикла (здесь фаворитом стал «Бархан»), но и увидеть
настоящее стрелковое оружие, взять
в руки и сфотографироваться с любым автоматом, пулемётом или гранатомётом. Наверняка социальные
сети будут пестрить интересными фотографиями, запечатлевшими этот
праздник. Каждый в этот день мог
почувствовать себя репортёром.
А для официальных гостей Коврова – делегации областной администрации и г. Владимира – был проложен специальный маршрут по улице
и скверу Оружейников. Он начался
у бюста Г. С. Шпагину. Здесь же началось и знакомство с рабочим городом.
Светлана Юрьевна приветствовала
добрыми словами всех представи-

телей, кто на протяжении всей улицы рассказывал о потенциале наших
предприятий у своих стендов. Особое
внимание и аплодисменты заслужили наши талантливые дети – музыканты, танцоры, художники.
На входе в сквер гостей встретили хлебом-солью, показали стенды
с исторической информацией об оружейниках, прославивших Ковров,
а после возложения цветов к бюсту
В. Г. Фёдорова здесь же началось общение с родственниками маршалов
СССР Д. Ф. Устинова и Л. А. Говорова.
Внуки Д. Ф. Устинова передали в фонды Ковровского историко-мемориального музея ценный экспонат – его
удостоверение депутата Верховного
Совета СССР. Родственники Говорова
подарили свою книгу «Война и мир»,
созданную по страницам семейного
архива. Здесь же было озвучено решение губернатора о выделении гранта школе № 21 на продолжение патриотической работы в рамках проекта
«Маршалы Победы». На обратном
пути прямо на аллее работники городского Дома творчества лихо вовлекли в пляску под аккордеон главу
города А. В. Зотова. Вы когда-нибудь
видели с задором пляшущего мэра?
Экскурсия для высоких гостей закончилась возложением цветов к мемориальной доске М. Т. Калашникову и бюсту В. В. Бахирева. По отзывам
горожан, 240-й день рождения города останется и в истории, и в памяти
ковровчан как светлый объединяющий праздник.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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Мы предложили
жителям города
ответить на три вопроса:

Новости

1. Какие положительные (или
отрицат
отрицательные) тенденции в жизни
города можно
м
отметить?
2. Кого можно назвать патриотом города?
3. Каки
Каким бы вы хотели видеть
наш город
го
через 5 лет?

Необходимость
заставила
олвека назад в новый инженер-

П

ный корпус начали переезжать
заводские отделы, началось благоустройство прилегающей территории. Сегодня фасад многоэтажного
здания почти не виден с главной аллеи – он скрыт листвой мощных деревьев, возраст которых чуть меньше 50.
Но часть деревьев-великанов находится
уже в своём старческом возрасте: стволы подгнили и наклонились под опасным углом над пешеходной дорожкой
вдоль корпуса и аллеей оружейников,
а корни каштанов начинают разрушать
фундамент здания. Когда-то саженцы
Внутри каштана – уже труха.
деревьев были малолетками, их посадили слишком близко к зданию, а они прижились и возмужали.
На совещании у заместителя главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикина было принято решение убрать самые критичные деревья – три американских клёна и один
каштан, а также подрезать несколько деревьев. Специалисты цеха № 64 выполнили указание руководства. На освободившейся площади работники заводской оранжереи сделают зелёную лужайку и высадят цветы.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Оксана Аронова,
менеджер
ОМТО
Прежде всего, это масштабные ра-

1

боты по реконструкции территории
города: преображаются городские парки и скверы, дворы домов, приобретают ухоженный, красивый вид.
А как развивается спорт! Построили ледовый дворец «Ковровец», спортивный комплекс «Молодежный», проведена масштабная реконструкция
мотодрома.
Конечно же, не все идеально и многое еще предстоит сделать, но заданный темп работ позволяет верить, что
с каждым годом наш город будет только лучше.
Любого гражданина, который гордится своим городом, сопереживает
его проблемам, искренне радуется его успехам и достижениям и от всей
души старается преобразить его собственными руками. Например, я бы
назвала патриотами города тех, кто разбивает на придомовых территориях цветочные клумбы, ухаживает за ними на протяжении всего сезона. Это
труд неоплачиваемый, зато его результат радует не только самих жителей,
но и случайных прохожих, оказавшихся рядом.
Все мы любим свой город и хотим, чтобы он стал еще лучше. Благоустроенный, чистый, с множеством зеленых насаждений, с прекрасной
набережной, где можно было бы отдохнуть, наслаждаясь видами природы.
Чтобы в городе жили культурные граждане, оберегающие и любящие свой
родной край.

2
3

Вот рофком
оноподвел
какое,
наше лето…
Игорь Селезнёв,
итоги летней оздоровительной кампании. Итак, что же
предлагалось заводчанам в этом году и где они могли провести свой работник
отпуск с семьей и детьми?
Начнем с излюбленного места отдыха дегтярёвцев – заводской турбазы. производства № 50:
За 7 смен (с 4 июня по 7 сентября) база отдыха «Суханиха» приняла 2 656 чеЗа последнее время город значи-

П

ловек – работников завода и членов их семей, в том числе 980 детей. Это ничуть не меньше, чем в прошлом году, а детей – даже на 90 человек больше.
Не меньшей популярностью в последние годы пользуется у заводчан и семейный отдых на Черноморском побережье, организуемый профкомом завода с солидной скидкой.
Так, на базу отдыха «Зарница» (п. Лазаревское) был организован всего
один заезд, но воспользовались этой возможностью 96 человек (в их числе – 26 детей). А база отдыха в Дагомысе (рядом с Сочи) приняла за 8 летних смен 423 человека (из них 150 детей).
И, наконец, – любимый всеми детский загородный оздоровительный лагерь «Солнечный». После реконструкции корпусов удалось несколько увеличить число мест в лагере, но ребят (в том числе детей работников других
предприятий города, области и даже столицы), желающих попасть в «Солнечный» хоть на 1 смену, все равно более чем достаточно. За 4 смены в «Солнечном» всего отдохнуло 2190 детей, из них – более 1600 детей работников
завода, в том числе 252 ребенка – внуки работников завода. Кстати, бабушкам и дедушкам завод продает путевки в «Солнечный» на таких же льготных условиях, что и родителям.
В других лагерях города отдохнули еще 136 детей работников завода.
Закончилось лето, но работа с детьми «Солнечного» продолжится.
11 сентября приглашают школьников – тех, кто хочет приобщиться к жизни «Солнечного» – на организационную встречу в УСС, 2 этаж, 7 кабинет.
Вниманию родителей, чьи дети отдыхали в «Солнечном»! Уголок потеряшек работает в кабинете № 7 УСС с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30.

1

тельно преобразился. По-моему
он стал более уютным и комфортным
для проживания: обновляются дворы,
скверы, парки, построен ледовый комплекс и появляются спортивные площадки. Это все – положительные моменты в жизни города.
К отрицательным тенденциям, считаю, нужно отнести низкое качество медицинского обслуживания населения в Коврове, о чем свидетельствует высокий уровень смертности в нашем
городе. Еще одна давнишняя и нерешаемая проблема – плачевное состояние
большинства дорог, ремонт которых начинается, как правило, ближе к осени, а с приходом весны асфальт «тает» вместе со снегом.
Затрудняюсь назвать кого-то конкретно. В городе немало хороших людей, но нужно знать о личном вкладе каждого в развитие города. Поэтому я бы назвал Александра Владимировича Тменова, генерального директора нашего завода.
Хотелось бы видеть Ковров постоянно развивающимся городом. На мой
взгляд, очень украсила бы город красивая и благоустроенная набережная, которая стала бы еще одним местом для отдыха ковровчан. Очень бы
хотелось, чтобы этот проект реализовался в ближайшие годы.
С днем рождения, Ковров!

2
3

8

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №35

5 сентября 2018 года

День города

Факты. События

Бюст писателя
в «лысом» сквере

В День города на улице
Чернышевского
состоялось торжественное
открытие сквера писателя
Сергея Никитина. Также
его нарекли литературным
сквером. В народе же
он получил меткое
название «лысый» сквер.
НИКИТИНА У НАС НЕ ЗАБЫЛИ

Центральным событием церемонии стало открытие бюста писателя.
Родственников С. Никитина на торжестве не было. Вдова Клара Михайловна ушла из жизни три года назад.
Внучка Анастасия не смогла приехать,
поскольку ее дочь в этот день пошла
в первый раз в первый класс. Внук
Сергей также не смог выбраться: был
занят на работе. Зато коллеги писателя не обошли вниманием праздник.
Своими воспоминаниями поделился
председатель Владимирского отделения Союза писателей России Николай Дмитриевич Лалакин, который
был лично знаком и тесно сотрудничал с Никитиным, считал его своим
учителем. «Никитин – родник речи,
оберегатель русского слова», – такую
характеристику дал ученик своему наставнику. Николай Дмитриевич ставит нашего земляка в один ряд с Тургеневым, Пришвиным, Паустовским,
указывает, что он входил в тройку
лучших новеллистов Советского Со-

Н.Д. Лалакин.

юза. По словам Н. Лалакина, между
Сергеем Константиновичем и другим известным литератором земли
Владимирской, поэтом А. Фатьяновым была крепкая дружба. У Никитина случился инфаркт, когда он узнал о смерти Фатьянова (поэт умер
в возрасте 40 лет). Никитину тогда
было 33 года. Писатель говорил Н. Лалакину: «Я умру – двадцать лет пройдет, и меня забудут». Это его пророчество не оправдывалось.
А что бы сказал Сергей Константинович, узнай он, что сквер его имени создан на том месте, где совсем
недавно зеленел, радовал глаз единственный в городе березовый уголок?
Н. Лалакин считает, что Никитин это
дело не одобрил бы. Да и как такое
мог одобрить писатель, воспевающий
родную природу! Вот, к примеру, маленький отрывок, касающийся Коврова, из его повести «Живая вода»:
«…недавно я прочитал в газете, что
мой город победил в соревновании
по озеленению улиц. Да и сам я, не по
газете, вижу, как лес входит в город
и как долговязые лесные липы постепенно кряжистеют стволами и круглеют кронами на вольном свету наших широких улиц». Сохранились ли
те липы, о которых писал автор? Или
тоже попали под пилу в рамках программы благоустройства?
В церемонии открытия бюста Никитина приняли участие губернатор
области С. Ю. Орлова и глава города А. В. Зотов. «Был бы писатель –
описал бы, – говорила губернатор,
осматривая сквер. – Смотрите, как
красиво, – березы». Слова Светланы

Юрьевны внесли оживление в народные массы, вызвали чуть-чуть иронии. Возможно Орлова не в курсе,
что эти красивые березы всего лишь
«последние из могикан». Но хватит
о грустном. Сделанного не воротишь.

НА ГОЛОМ ЭНТУЗИАЗМЕ

А вот бюст Сергея Никитина получился на славу. Собирали на него, что
называется, с миру по нитке. Свою
лепту внесли жители города, а также
предприятия: ВНИИ «Сигнал», «Радомир», «Цикл», «Континент». Особо нужно сказать об участии в этом
деле ковровского предпринимателя,
мецената, директора ООО «Септа»
В. Б. Фримана. Владимир Борисович,
а также ряд других неравнодушных
предпринимателей города реализуют уже не первый благотворительный проект.
За собственные средства они сделали ремонт в ДК им. Ногина, установили «стену памяти» на площади
Победы, «аллею Героев» и памятники
снайперам Ковшовой и Поливановой
на территории Окружного учебного центра. Большой вклад был внесен предпринимателями и в ремонт
монумента на площади Победы. Памятник С. Никитину – это второй
проект, который Владимир Фриман
организовал с московскими скульпторами Николаем Комраковым и Луизой Бобокуловой. До этого они сотрудничали при создании барельефов
на «аллее Героев». Владимир Борисович акцентировал внимание на том,
что молодые скульпторы над созданием бюста писателя трудились на го-

лом энтузиазме. Л. Бобокулова в интервью нашей газете сообщила, что
работа продолжалась 4 месяца. Первым делом скульпторы познакомились с произведениями Сергея Никитина. Это позволило понять автора,
внести глубину в его образ. Сделали портфолио из фотографий, предоставленных центральной городской
библиотекой. Было создано несколько
эскизов, из которых утвержден один.
Окончательный этап работы – отливка из бронзы в Смоленске. Владимиру
Фриману, Николаю Комракову, Луизе Бобокуловой были вручены благодарственные письма администрации
Владимирской области.
Николай Лалакин предложил каждый год в день рождения писателя
(10 октября) проводить в новом сквере Дни памяти Никитина. Светлана
Орлова подала идею организовать
в сквере библиотеку под открытым
небом, как во Владимире, чтобы каждый желающий мог познакомиться
с произведениями писателя. А многие ли ковровчане читали Никитина?
В центральной городской библиотеке, которая носит его имя, сказали,
что его книги спрашивают нечасто.
В школьной программе его творчество не изучают, разве что на уроках внеклассного чтения, но это дается на откуп учителям. И в книжных
магазинах томики ковровского писателя – редкость. Наверное, читающее население города находит книги Никитина в интернете. Надеемся,
так и есть. Печально, если в память
о писателе останется один лишь бюст.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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Мы предложили
жителям города
ответить на три вопроса:

Получившие
«Признание»
27

августа в администрации города состоялась девятнадцатая церемония вручения премии «Признание».
В номинации «Изобразительное искусство» премию получил
художник-акварелист Сергей Синицин. В настоящее время он художник-постановщик Дворца культуры «Современник». Учился у известных педагогов и художников Эмилия Красавина и Юрия Ясашина. Сергей Синицин
состоит в объединении ковровских художников с 1997 г. Постоянный участник традиционных выставок в Ковровском музее и выставок областного
и регионального уровней. Автор шести персональных выставок в Коврове.
В номинации «Народное творчество» награду получила балетмейстер
народного ансамбля бального танца «Экшн» Елена Сивцова. Народный ансамбль бального танца «Экшн» создан в 1978 году. С 1997 года с коллективом работает Елена Васильевна. В четырех группах занимаются 77 человек
от 4 до 15 лет. Танцевальные дуэты коллектива неоднократно становились
финалистами и призерами городских, областных и межрегиональных турниров. «Экшн» – постоянный участник городских мероприятий.
Ковровский историко-мемориальный музей получил «Признание» в номинации «Культурно-просветительская деятельность». Выставочная деятельность музея началась в 1975 году с открытия выставочных залов в здании
на ул. Абельмана, 20. С тех пор было организовано свыше 600 различных
выставок. Ежегодно их открывается до двадцати.
Преподаватель по классу «Хореография» ДШИ им. М. В. Иорданского
Елена Колосова получила премию в номинации «Музыкальное искусство».
Ее образцовый ансамбль танца «Перезвоны» – активный участник многих
творческих проектов Коврова. Ансамбль успешно участвует в конкурсах
и фестивалях межрегионального и международного уровня.
В номинации «Литература» премию получил поэт и сказочник, драматург,
член Союза писателей РФ, автор более тридцати книг Игорь Жуков. Поэт
родился в Коврове. Окончил Ивановский университет, преподавал детскую
и зарубежную литературу в Шуйском пединституте. Первые его публикации
появились в 1988 году в ивановской газете «Рабочий край». С 2006 г. Игорь
Жуков живет в Москве, продолжает печататься в детских журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», «Тошка», «Жили-были», «Кукумбер», «Филя»,
«Простоквашино» и др. Его стихи и сказки переводились на английский,
итальянский, словенский, эстонский, украинский и польский языки. Он
соавтор сценария анимационного фильма «Кин-дза-дза+» режиссера Георгия Данелия. Автор стихов для художественного фильма «Шекспиру даже
и не снилось», мультфильма «Новые приключения Бабки Ежки», текста песни к художественному фильму «День Додо», сценария анимационного фильма по авторским сказкам «Время травмы». Является лауреатом конкурса
Союза театральных деятелей РФ 2008 года за создание пьес для театра кукол, поэтической премии «Московский счёт» 2009 и 2011 годов, Всероссийской литературной премии имени П. П. Ершова (2009), Всероссийской премии за лучшее произведение литературы для детей и юношества «Книгуру»
и Всероссийского конкурса «Новая детская книга» (2013). В Коврове он уже
был удостоен общественной премии «Богема» в 2000 г.
Специальным дипломом в этом году награжден Илья Кретов. Он окончил школу искусств им. Иорданского, проходил службу в Военном оркестре
Московского округа. 26 лет работал во Дворце культуры «Современник».
Принимает участие в организации и проведении крупных городских мероприятий. С 2013 года Илья Александрович – звукорежиссер и настройщик
музыкальных инструментов ДШИ им. М. В. Иорданского. С его участием
проходят все мероприятия школы: концерты Ковровского филармонического общества, ежегодный фестиваль «Добротворский», детская филармония,
областные конкурсы юных музыкантов им. М. В. Иорданского и им. А. Г. Груманова и др. В 2016 г. он возглавил ООО «Ковров Медиа» и стал руководителем городского телевизионного канала «Наш регион-33».
Е. ПРОСКУРОВ.

1. Какие положительные (или
отрицат
отрицательные) тенденции в жизни
города можно
м
отметить?
2. Кого можно назвать патриотом города?
3. Каки
Каким бы вы хотели видеть
наш город
го
через 5 лет?

Юлия Клочкова,
инженертехнолог
ОГТ
Положительными тенденциями

1

в жизни города считаю реконструкция и строительство скверов, спортивных площадок, ремонт дорог. К отрицательным тенденциям отнесла бы
постоянное повышение цен на продукты питания, услуги ЖКХ и прочее,
причем на более высоком уровне, чем
даже в других городах области. А также – недостаток или даже отсутствие рабочих мест с зарплатой, соответствующей уровню этих цен.
Патриот города – это человек, который, проживая в своём городе, стремится сделать его лучше. Патриот – это критик, предлагающий варианты улучшения города и помогающий воплощать их в жизнь по мере своих
возможностей. Это человек, который любит людей и думает об их интересах
тоже, а не только о собственных. Не буду называть какого-то конкретного
человека по причине того, если назвать личность известную во всем городе, – это будет политика. А в Коврове так много рядовых горожан, чьи имена никому не известны, но они являются настоящими патриотами. Пусть
таких людей будет больше.
Через несколько лет хотелось бы видеть город более зелёным, чистым,
современным. Хотелось бы, чтобы в нем было больше различных мест
для досуга. А ещё хотелось бы, чтобы в Коврове было больше рабочих мест
с высокой зарплатой, чтобы молодые семьи могли покупать собственное жильё, чтобы молодые специалисты имели возможность для самореализации
и профессионального роста, чтобы молодёжь не уезжала из родного города
в поисках лучшей жизни. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы люди относились добрее и уважительнее друг к другу, чтобы выросла культура общения.

2

3

Сергей Рохманько,
начальник
бюро
УИТ
Положительные: Благоустройство

1

(скверы, тротуары и т. п.). Усиление
внимания к спортивно-оздоровительной жизни (бассейн, ледовый комплекс,
чемпионат Европы по мотоболу).
Отрицательные: Отсутствие единого архитектурного замысла (проекта),
да и вообще архитектора. Проблемы
с озеленением (нет планового ухода
за насаждениями. Старые деревья вырубаются, а новые…). Асфальтирование (хотелось бы чего-то более долговечного, качественного, каждый год
одни и те же улицы ремонтируются).
Человека, словом или делом действующего на благо города, его имидж.
Я бы назвал Д. Ф. Устинова.
Комфортным, зеленым, чистым.

2
3
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День города

На грани абсурда
Довольно странное мероприятие прошло 30 августа
на площади 200-летия города. В торжественной
обстановке открывалась «обновленная» городская
«Доска почета». «Что же в этом странного? – ктото спросит. – Хорошее дело». Дело-то хорошее,
вот только открывать с помпой то, что через
год разломают – попахивает абсурдом.
Этим летом площадь 200-летия
взялись реконструировать. Подрядчиком первого этапа работ выступал завод им. В. А. Дегтярёва. В ходе

благоустройства были снесены все
малые архитектурные формы перед памятником, включая и прежнюю «Доску почета». Сама же пло-

В.И. Резник и В.В. Никулин.

щадь кардинально поменяла облик.
На месте старого асфальта выложена тротуарная плитка. Картинка, которую заводу предложили в качестве
«дизайн-проекта», стала реальной
картинкой. И как же старания завода на проходившем мероприятии отметили первые лица города? Словами
«на обновленной площади мы проводим церемонию открытия городской
«Доски почета». Оказывается, открываем не площадь, на приведение которой в подобающий вид потрачено
около 8 млн рублей и которая стала
еще одним достойным местом в городе. Мы открываем решетку с портретами – временный вариант «Доски Почета», который на фоне новой
площади смотрится нелепо. На следующее лето нелепость снесут – программа благоустройства площади
предусматривает два этапа. Наверное,
власти рассудили правильно: должно
быть место для портретов людей, ко-

Новая книга о Коврове –
полная летопись жизни города
Вышла в свет новая книга о Коврове, точнее, второе издание книги « Город Воинской славы Ковров. Сквозь века». Её представила на презентации
директор Ковровского историко-мемориального музея, доктор исторических наук О. А. Монякова. Новое издание дополнено новыми фактами истории города за последние 5 лет, цветными вкладками и именным указателем.
Это самое объемное издание о нашем городе, в котором использованы ранее неизвестные или мало кому известные исторические факты, собранные
авторами книги. В этой книге нашли свое отражение все этапы развития города, все направления жизни и деятельности горожан: образование, медицина, культура, промышленность, строительство, транспорт. И что самое
ценное – оценки событий, воспоминания современников.
Экскурс в историю летописей города сделала О. А. Монякова. Она рассказала обо всех изданиях о городе, выпущенных к юбилейным датам. Первая книга о Коврове вышла в 1903 году, в год столетия, это – историко-статистическое описание города и его уезда. Автор – И. Ф. Токмаков, известный
библиограф и краевед, составитель многочисленных описаний историй городов России, в том числе Владимирской губернии, он посетил Владимир
в 1881 году. В 1928 году к 150-летию Коврова вышла книга «Город Ковров
в прошлом и настоящем» под редакцией А. И. Иванова, кандидата исторических наук, магистра-богослова. Очень хорошо продумана структура книги, в ней отражены все сферы и области жизни горожан. Следующая книга
вышла к 200-летию города – в 1978 году. На обложке – орден Трудового Красного Знамени, которого был удостоен город. У книги – солидный авторский
актив: член СЖ СССР В. А. Григорьев, член Союза писателей Ю. Н. Синицын, бывший редактор газеты «Рабочий клич» А. В. Зайцев. На стенде представлен двухтомник Н. Фролова и Э. Фроловой о жизни Ковровской земли
с древнейших времен до сегодняшнего дня, изданный к 230-летию города. Достойное место среди юбилейных изданий заняла новая книга «Город
Воинской славы Ковров. Сквозь века», издание второе. Дополненное. Над

торых в декабре награждали на церемонии «Человек года». Пусть будет.
Но к чему фанфары, гимн и торжественные речи? Да еще людей уважаемых, что на портретах, во второй
раз принялись официально поздравлять, от работы оторвали.
Кстати, напомним, что в прошлом
году лауреатами премии «Человек
года» стали заводчане: начальник
цеха № 63 В. А. Соловьев в номинации «За вклад в развитие города»
и начальник управления качества
и сертификации В. И. Резник в номинации «За вклад в оборонную
промышленность».
В завершение мероприятия по случаю юбилея города наградили представителей городских СМИ. Благодарственным письмом горсовета был
отмечен журналист, историк, руководитель техноцентра ОАО «ЗиД»
В. В. Никулин.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

этой книгой работал коллектив авторов
в составе О. А. Моняковой, В. В. Никулина, И. Н. Зудиной, И. Н. Широковой.
В составе общественной редколлегии –
В. Т. Арсентьев, председатель Совета
почётных граждан г. Коврова, А. Е. Горбачёв, главный инженер ОАО «ЗиД», А. В. Зотов, глава города, Н. Н. Кокошкин, директор
по инновациям ОАО «КЭМЗ», С. Г. Павлюк,
начальник управления образования, Н. А. Пояркова, председатель комитета по культуре,
туризму, молодёжной политике, семье и детству, А. Г. Прилипко, почётный гражданин города. Первыми обладателями нового издания
стали победители конкурса фотографий, объявленного ко дню рождения города: Б. Л. Борисов, С. Е. Никитин, А. В. Сорокин, И. И. Волков, и краеведческого конкурса: С. В. Пузанова,
учитель истории школы № 2, И. О. Молочкова,
пенсионер, В. Н. Куприянов, инженер КГТА,
М. Костяев, ученик 9 класса шк.№ 24. Приобрести новую книгу можно в Ковровском историко-мемориальном музее. Ко Дню города был выпущен также фотоальбом «Ковров: история, традиции, слава», автор проекта А. В. Зотов, спонсор – В. М. Седов, директор ООО «Аскона-Век».
Составители фотоальбома – Ю. Миронова, Е. Моисеева, Н. Павлова, А. Трещалина. В фотоальбом вошли фотографии Николая Бобкова, Игоря Волкова, Александра Соколова, Олега Головина, Владимира Егорова, Романа Козлова, Александра Кузнецова, Германа Моисеева, Бориса Никитина, Кирилла
Плотникова, Дмитрия Феофанова, Олега Филипчука.
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Мы предложили
жителям города
ответить на три вопроса:

День города

1. Какие положительные (или
отрицат
отрицательные) тенденции в жизни
города можно
м
отметить?
2. Кого можно назвать патриотом города?
3. Каки
Каким бы вы хотели видеть
наш город
го
через 5 лет?

Национальный
квартал
В
скверике на ул. Брюсова расположился «Национальный
квартал». Трудно припомнить, когда в последний раз этот
«пятачок» видел такой наплыв горожан. Задумка сработала. Было на
что посмотреть, что узнать и что
попробовать. Выходцы из Армении, Азербайджана, Татарстана,
Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Чечни представили
зрителям элементы своей национальной культуры. Каждый называл себя по-разному: татарская община, общественная организация
выходцев из республики Таджикистан, Владимирская региональная
азербайджанская культурно-национальная автономия в г. Коврове и
т.д. Пришедшие на праздник могли познакомиться с декоративным
творчеством этих народов, дегустировать блюда национальной кухни,
поддержать артистов, исполнявших
песни и танцы народов бывших союзных республик.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

Анастасия
Комарова,
председатель
профсоюзного
комитета
производства
№
3
Положительные: Ремонт дороги

1

к проходным на третьей промплощадке. Восстановление скверов. Ремонт площади Победы. Благоустройство дворов.
Отрицательные: Торчащие балки рядом со стелой около проходных ЗиДа.
Людей, которые делают что-то хорошее для нашего города, а таких не мало
от пенсионеров до бизнесменов.
Хотелось бы, наконец-то, увидеть обещанный крытый манеж для занятий конным спортом.
Чтобы развивался спорт в городе, чтобы секции для детей снова стали
бесплатные.
Чтобы были нормальные дороги.
Чтобы построили кинотеатр рядом с «Молодёжным», который обещали.
Построенную набережную.

2
3

Ирина Седенкова,
инженертехнолог
ОГТ
В первую очередь, хочу отметить

1

меняющийся облик города. Много сил и средств направлено на благоустройство, обновление. Однако этих
сил и средств хватает на поддержание
лица города – его центра. На окраинах
все грустно. Благоустройство не проводилось с советских времен. Придомовые и дворовые территории улучшают за свой счет собственники жилья.
Муниципальные территории в плачевном состоянии.
Не могу не отметить вклад завода им. Дегтярёва в развитие города. Там,
где провели работы подразделения ЗиДа, все сделано качественно, основательно, на «пятерку».
Во-вторых, стараниями областной и городской администрации Ковров
вышел из тени мало кому известных провинциальных городов, превратился в открытую площадку для проведения масштабных общественных, спортивных, музыкальных мероприятий.
Я думаю многих ковровчан, которые любят то место, где родились и выросли, можно назвать патриотами города. Это неравнодушные к проблемам города люди. Их вклад в общее дело различен. Но они гордятся
историей своего города, гордятся сегодняшними достижениями, верят в его
большое будущее.
Мечтаю, чтобы город развивался и процветал, был ухоженным, красивым и комфортным для жителей. Желаю стабильности и успешного развития предприятиям города, сохранения и увеличения рабочих мест, ведь
это залог нашего будущего. Хочется, чтобы молодежь не уезжала из Коврова, чтобы все помнили: Москва и Санкт-Петербург – это еще не вся Россия.
Наша страна сильна единством огромного количества малых городов, таких, как наш Ковров.

2
3

Егор Пухов,
инженер
ОПЛИР
Город меняется к лучшему, его на-

1

чали более-менее облагораживать.
Для мощения улиц начали использовать тротуарную плитку. Посмотреть
приятно. Минус в том, что при этом
вырубают зелёные насаждения. В другие города деревья наоборот завозят.
Идёшь по нашему городу – подул ветер, и такое чувство, будто стоишь посреди пустыни.
До сих пор не пойму: почему сквер им. Никитина появился на ул. Чернышевского, если сам писатель жил в северной части города. Рядом с библиотекой, кстати, названной в его честь. Сквер на Чернышевского, конечно,
требовал реконструкции, но можно было бы обойтись меньшими ресурсами. На мой взгляд, разумней было бы создать зелёную зону в северной части. Там, где почти нет благоустроенных мест для досуга горожан.
Патриот города – не тот человек, который бьёт себя в грудь и кричит:
«Я за Ковров!». Он должен любить свой город и хотя бы не ухудшать
его положение. Банально не мусорить.
Я хотел бы, чтобы через пять лет в нашем городе стало меньше злых
людей. Даже гости из других городов говорят про ковровчан, что
мы – озлобленные.

2
3
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День города

Спортивно, зрелищно,
по-молодецки
День города в парке им. В. А. Дегтярёва выдался по-настоящему семейным. На сцене парка свои таланты продемонстрировали городские творческие коллективы:
песни, танцы, акробатические трюки, – насыщенная программа не давала соскучиться даже самым взыскательным зрителям.
У парковой сцены разгорелись спортивные страсти.
Спортивный военно-патриотический центр «Держава»
предоставил возможность всем желающим богатырям
показать, на что они способны. Сами богатыри на людей посмотрели, себя показали, штангу поднимали, пикап за трос тягали… Если в трёх словах: спортивно, зрелищно, по-молодецки.
Потом началась «война». Участники клубов исторической реконструкции из Владимирской, Московской, Нижегородской областей развернули в парке
им. В. А. Дегтярёва самый настоящий театр боевых действий. Солдаты армии Вермахта ожесточённо сопротивлялись наступлению бойцов РККА. Стрельба, взрывы,
дымовые завесы, перевязка раненых, – на всё это смотрела восторженная толпа. Рядом с полем боя развернули полевой госпиталь. Проходящие мимо зрители могли видеть инсталляцию из окровавленных медицинских
инструментов того времени. Рядом с полем боя установили полевую кухню. Отведать солдатской каши мог
любой желающий.
День города в парке В. А. Дегтярёва выдался на славу.
С каждым годом праздничная программа становится более насыщенной и интересной. Надеемся, что данная тенденция останется без изменений и мы (зрители) не устанем удивляться полёту фантазии творческих коллективов.
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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Спортклуб имени В. А. Дегтярёва
День открытых дверей
8 сентября с 9.00
В субботу, 8 сентября, залы спорткомплекса
ОАО «ЗиД» с 9.00 до 12.00 будут открыты
для всех желающих посмотреть
тренировочные занятия юных спортсменов,
занимающихся в секциях СКиДа.
С 12.00 до 15.00 родители могут лично
побеседовать с тренерами спортивных
секций и записать детей на занятия
в новом учебно-спортивном году.
Наши тренеры:
Крюкова Екатерина
Владимировна, Чудакова
Алёна Сергеевна, Новиков
Сергей Алексеевич –
легкая атлетика
Покореев Виктор
Иванович, Каретин
Александр Викторович –
бокс
Лаврентьев Алексей
Владимирович –
греко-римская борьба
Саблин Илья
Дмитриевич – самбо-дзюдо
Фолифоров Сергей
Фёдорович, Хлынов
Владимир Анатольевич –
велоспорт
Туманова Галина
Леонидовна –
лыжные гонки

Взрослые могут
записаться
у администратора
на занятия
в тренажёрном
зале СКиДа,
который работает
ежедневно, кроме
воскресенья,
с 9.00 до 21.00.

Тренеры СКиДа. 1 ряд: И. Д. Саблин, А. В. Каретин, Е. В. Крюкова, А. Д. Богатов, В. И. Покореев.
2 ряд: Г. Л. Туманова, А. С. Чудакова, С. А. Новиков, А. В. Лаврентьев, В. А. Хлынов, С. Ф. Фолифоров.
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Коммунальный
калейдоскоп

Когда начнется реконструкция «пятого» дома? Какая роль отводится
управляющим компаниям в программе благоустройства 2019 года?
Какова степень готовности города к отопительному сезону? Эти
и другие вопросы поднимались в конце августа на городской
коммунальной планерке. Как всегда, модератором собрания
коммунальщиков был замглавы по ЖКХ Ю. А. Морозов.
ОБРЕМЕНЕНИЕ В «ПЯТОМ» ДОМЕ

Первым из выступавших был
руководитель городской службы
ГОиЧС И. О. Догонин. По его информации, в августе на территории
города было семь пожаров, причем
четыре – в период с 20 по 26 августа. Преимущественно возгорания
происходили в частном секторе.
В прошлом месяце в очередной раз
горел дом № 15 на ул. Октябрьской.
Дом расселен и стал пристанищем
для бомжей. Отсюда и возгорания.
Как долго «пятый» дом будет оставаться объектом повышенной пожароопасности? Юрий Морозов
поделился дальнейшими планами
администрации в отношении данного «особняка».

«Ищут пожарные, ищет милиция», и администрация тоже ищет
некоторых собственников жилых
помещений в «пятом» доме. Иных
уж нет, а те далече: кто-то переехал
в другой регион, кто-то находится
в местах не столь отдаленных. Они
сейчас являются «обременением».
Поэтому всех нужно «документально» найти и предоставить им другое жилье, по адресу ул. Белинского
д. 7а. Пока последний собственник
не будет найден, проводить конкурс по реконструкции «пятого»
дома администрация не имеет права. Но процесс идет: год назад «без
вести пропавших» было 37, сейчас
таковых осталось 8. Юрий Алексеевич убежден, что в сентябре тема
будет закрыта, и конкурс – проведен. Кстати, в этом заброшенном

доме в двух нежилых помещениях до недавнего времени пользовались водопроводом и электричеством. И это несмотря на решение
комиссии по чрезвычайным ситуациям от 2015 года об отключении
пользователей от энергоресурсов.

ХВАТИТ СМОТРЕТЬ СО СТОРОНЫ

В этом году в программе благоустройства дворовых территорий участвует два подрядчика. К ООО «Дор-Тех», по словам
Ю. Морозова, вопросов немного,
чего не скажешь о другом подрядчике, ООО «Вулкан». За несвоевременное выполнение договорных
обязательств к нему будут применены штрафные санкции. Исходя из двухлетнего опыта участия
в программе благоустройства,
Ю. Морозов считает, что назрели изменения в дальнейшей работе по программе. И здесь замглавы
ведущую роль отдает управляющим компаниям: «Практика показывает: где управляющая компания
заинтересована, чтобы на территории было хорошо, там и подрядчик
не вильнет в сторону. Управляющей компании никто не запрещает
на общих основаниях выйти в качестве генерального подрядчика работ. Готовьтесь в следующем году
выходить на свои территории. Это
не рекомендация. Будем настоятельно прорабатывать момент.
Пора учиться работать с федеральными, областными деньгами, средствами муниципального бюджета.
На субподряд берите организации
по своему усмотрению. Но отвечать
перед жителями и перед нами будете вы. Хватит смотреть на эту историю со стороны».
В программу благоустройства
дворовых территорий на 2019 год
включены 57 домов. Для них
за бюджетный счет будут заказаны работы по выполнению дизайн-проектов и составлению смет.
Сколько домов реально получат
финансирование, будет известно
в декабре после утверждения областного бюджета. Ю. Морозов
рассчитывает, что денег на благоустройство дворов выделят больше,
чем в этом году.
По программе благоустройства общественных территорий
в 2019 году продолжатся рабо-

ты на площади Победы и площади 200-летия города. Учитывая
последние тенденции благоустройства по-ковровски, заранее становится тревожно за зеленые насаждения возле памятника 200-летия
города. Продолжится благоустройство парка Экскаваторостроителей.
На эти цели будут направлены очередные 5,5 млн рублей.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
НЕ ЗА ГОРАМИ

О готовности города к отопительному сезону рассказала начальник УГХ Елена Фомина. На данный
момент из 8335 домов в Коврове к отопительному сезону подготовлены 7962 дома. Из 53 котельных готовы 46. Из 262 км тепловых
сетей – 203 км. Центральные тепловые пункты готовы на 87%,
водозаборы – на 86%, водопроводные сети – на 97%, электрические сети – на 99%, газопроводы – на 96%. Окончательный срок
подготовки объектов к отопительному сезону – 15 сентября.
Ю. Морозов призвал присутствующих оперативно войти в отопительный сезон. Он предвидит,
что сложности будут. Ведь в этом
году проводилась большая работа по недопущению таких нежелательных явлений, как перетопы.
Но не должно быть «косяков», которые имели место прежде. Почему в дома не поступает тепло, хотя
уже 10 дней, как начался отопительный сезон? Оказывается, забыли

открыть задвижку. Зато рапортовали о готовности на все сто.
В этом году «Владимиртеплогаз» проводит работы в рамках областной программы модернизации тепловых сетей. О ходе этих
работ рассказал директор компании А. В. Соловьев. На двух участках работы завершены. Это первый
и второй контуры на ул. Чернышевского. На четырех участках они находятся в разной степени завершения. На ул. Социалистической
(д. 6, д. 4б) остается врезка. Поэтому до 9 сентября прекращена подача горячего водоснабжения в близлежащие дома и учреждения. На ул.
Колхозной работы завершены,
а с благоустройством территории
Алексей Васильевич обещал успеть
к 1 сентября. По проспекту Ленина (д. 49, д. 51) и по ул. Социалистической (д. 21, д. 25) проводятся
земляные работы. Работы на ЦТП3
(в сторону ул. Ранжева, д. 7) обещают завершить до 25 сентября. «График достаточно напряженный,
но реализуемый. Контроль осуществляется ежедневно», – говорит
Соловьев. Также в этом году «Владимиртеплогаз» работает по программе капитального ремонта. Завершены работы на ул. Строителей
д. 22, д. 33. Подрядчику осталось навести «лоск». В стадии завершения
работы по замене тепловой сети
на ул. Грибоедова на участке от котельной в сторону д. 56.
Е. ПРОСКУРОВ,
фото автора.

Наш город

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №35

Добрая память
о светлом человеке

Первая после летних каникул встреча учеников и учителей
школы № 22, состоявшаяся 30 августа, началась с торжественного
открытия мемориальной доски А.А. Любимову, бывшему директору
с 1980 г. – школы № 14, с 1992 г. до 2006 г. – школы № 22.

В.В.Любимова (справа) с сыном, дочерью, правнуком Алексеем. А внук Андрей вместе с
коллегами из цеха №64 ЗиДа накануне устанавливал памятную доску.

реклама

51 год своей жизни Алексей Алексеевич отдал
педагогической работе, сначала как учитель физики, математики, потом как заместитель директора Мелеховской средней школы и директор
двух ковровских школ. По отзывам коллег, его
творческая натура, душевная неуспокоенность,
мудрое предвидение и умелое руководство педагогическим коллективом, полная самоотдача
любимому делу помогли завоевать авторитет и
уважение педагогов, родителей, учеников. А их
у него – не сосчитать сколько. И 51 год А.А. Любимов прожил в мире и согласии со своей супругой Валентиной Васильевной, которая вместе с
другими родственниками была приглашена на
эту торжественную линейку.
В годы работы директор школы каждый день
лично встречал учащихся у входа в школу – это
стало традицией. Теперь он снова будет встречать новые поколения и своих коллег, только
безмолвно…
На памятной доске, кроме информации о неординарной личности, есть слово «Любовь». Его

предложила включить в композицию нынешний
директор школы № 22, бывшая ученица А.А. Любимова И.Е. Гаврилова. «Любовь в нашей жизни
– главный посыл, главное слово, – сказала она в
интервью представителю «Дегтярёвца». – Чтобы дети приходили в школу не только за знаниями. Главное – чтобы они любили жизнь, друг
друга, своих родных, то дело, которым будут
заниматься». И автор композиции, член Союза
художников РФ, ведущий художник-дизайнер
строительно-архитектурного отдела ОАО «ЗиД»
Павел Яковлевич Раскин согласился внести изменения в свой проект.
Все присутствовавшие отметили большое
портретное сходство с оригиналом и выразили
искреннюю благодарность автору, всем работникам завода имени В.А. Дегтярёва за проделанную работу. А ученикам дали напутствие: Не забывайте своих учителей!»
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

5 сентября 2018 года
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Информация. Реклама

– Имеет ли право руководитель отправить
работника в отпуск без содержания?
– Этот вопрос был задан работником цеха № 60. О ситуации,
возникшей в цехе, мы попросили рассказать председателя цехового
комитета А. В. Гудина. Алексей Валентинович пояснил, что в цехе было
проведено рабочее собрание, где работникам предложили написать
заявления о предоставлении отпуска без оплаты на один день.
В соответствии с Планом мероприятий по сокращению затрат на 2018 год многие подразделения предприятия снизили свои затраты на текущий ремонт, что привело к снижению объемов
работ вспомогательных цехов, в том числе и цеха
№ 60. Сложившиеся обстоятельства делают невозможным факт выполнения трудовых обязательств
сотрудниками на рабочем месте в данный период времени. Поэтому единственный способ решения проблемной ситуации, пояснил А. В. Гудин,–
достижение договоренности с работниками. Что
и было сделано на собрании.
При ведении переговоров были обозначены
преимущественные стороны неоплачиваемого
отпуска: свободное время для решения накопившихся проблем; сохранение места работы и рабочего стажа; отдых и возможность занятия любимым делом или оплачиваемой деятельностью.
Также обратили внимание работников на сохра-

нение права на использование налоговых вычетов. Неоплачиваемый временной период исключается из расчетов при определении величины
средней заработной платы. Параметр не уменьшается и не способствует занижению социальных пособий.
Как объясняет юрист по трудовому праву, для
оптимизации своих расходов руководитель вправе принимать кадровые решения, к которым относятся сокращение штатов, введение режима
работы по неполной рабочей неделе или в виде
неполного рабочего дня. Эффективность и целесообразность такого действия оцениваются ответственными специалистами самостоятельно.
Все мероприятия должны быть проведены в соответствии с законодательными нормами, требующими предварительного уведомления работников
о предстоящих изменениях, а также соответствующего документального оформления.

Новая
регистратура принимает пациентов
о дню рождения Коврова,

К

наконец-то, завершены последние работы по реконструкции на первом этаже поликлиники городской больницы
№ 2 на улице Тимофея Павловского. 3 сентября вновь открылся центральный вход в здание
поликлиники.
После реконструкции фойе
кардинально преобразилось, появилось электронное табло и расписание приёма специалистов, обустроен новый гардероб. Работы
проводились в соответствии с проектом Министерства здравоохранения «Открытая регистратура».
Его цель – улучшение обслуживания населения, сокращение очередей за счёт электронной записи
к специалистам.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Реклама
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Гороскоп
с 10 по 16 сентября

ОВЕН. Увеличение объема работы может

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Смирнова Т.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)
ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Газете

- 20 лет

«Дегтярёвец» поздравляет коллектив газеты «Ковровские вести» с 20-летием.
В сентябре 2018 года вам исполнилось 20 лет, хотя история газеты началась значительно
раньше: 1 марта 1917 года вышел первый номер газеты «Ковровские вести», где описывались события февральской революции в Коврове. Этот революционный дух сохранился и
на страницах возрождённой в 1998 году газеты. И уже в новом качестве за 20 лет газета приобрела армию своих читателей, которые её любят и ждут, доверяют ей. Крупнейший тираж
в регионе и финансовая независимость – тому подтверждение.
«Ковровские вести» никогда не были посредственной газетой. Вы стараетесь охватить
все значимые события не только города Коврова, Ковровского района, но и области. Ваш
творческий коллектив объединяет неравнодушных, искренне преданных своему делу журналистов. Ваш профессионализм неоднократно был подтвержден и победами на конкурсах
самого высокого уровня.
С 2013 года газету возглавляет Ирина Владимировна Пахомова. И можно сказать, что через ее «школу» прошли многие журналисты Коврова, успешно продолжающие трудиться в
СМИ города и области. Как профессионала ее отличают объективность, взвешенность, высокая грамотность публикаций, вызывающих широкий читательский резонанс.
20-летие газеты «Ковровские вести» – это праздник не только коллектива издания, но
и его партнеров. В год юбилея «Дегтярёвец» поздравляет своих коллег и желает новых ярких журналистских работ, творческих побед, успешной реализации идей и проектов, верных читателей!

реклама

негативно сказаться на вашем здоровье. Вы
можете чувствовать себя некомфортно даже в
компании близких друзей.
ТЕЛЕЦ. Просчитывайте каждый свой шаг заранее.
Но в целом неделя обещает порадовать вас
хорошим настроением и вниманием со стороны
окружающих.
БЛИЗНЕЦЫ. Полоса везения расширится, и вы
получите новый интересный опыт и прибыль.
РАК. Давайте поменьше обещаний, выполнить их
будет трудно.
ЛЕВ. Желательно не спорить с начальством и не
создавать конфликтную ситуацию. Постарайтесь
реально оценивать свои возможности и не
огорчаться по пустякам
ДЕВА. Держите в тайне ваши намерения,
поменьше говорите о том, что собираетесь делать.
ВЕСЫ. В решении личных вопросов больше
полагайтесь на интуицию. Возможны перепады
настроения.
СКОРПИОН. Неделя обещает быть бурной и
полной разнообразными приятными событиями.
Можно рассчитывать на успехи в делах и
признание.
СТРЕЛЕЦ. Соберитесь с силами и не откладывайте
сложные вопросы на потом. Если что-то не будет
получаться, постарайтесь не идти напролом,
придумайте обходной маневр.
КОЗЕРОГ. Не пытайтесь изменить своих близких,
принимайте их такими, какие есть.
ВОДОЛЕЙ. Нужно будет отстаивать свое мнение,
и, возможно, бороться за интересы своих друзей,
родных или деловых партнеров.
РЫБЫ. Самой важной проблемой могут оказаться
взаимоотношения в семье. Постарайтесь не давать
воли эмоциям.

Гороскоп. Информация

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скажи «Да» чистоте
15 сентября 2018 г. будет проходить масштабная акция – Всемирный
день чистоты «Сделаем!» – это гражданский проект, цель которого –
объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для
очистки природы от мусора и сохранения устойчивой чистоты.
Данный проект поддерживается на городском, областном и всероссийском уровне власти и общественными организациями.
Совет молодых специалистов ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» приглашает всех работников и членов
семьи стать участниками Всемирного дня чистоты, внеся свой вклад в общее дело.
Сбор участников акции – 15 сентября 2019 г. в 9.00 у «Бизнес-инкубатора», ул. Першутова, д. 16.
Мы будем убирать набережную реки Клязьма, тем самым развивая идею проекта, выдвинутого молодежной организацией завода, по строительству в г. Коврове набережной с развитой инфраструктурой.
Координатор проекта «Сделаем!» от ОАО «ЗиД» председатель Совета молодых специалистов Соколова Анна. Тел: 8-919-022-64-25

Ищет дом
щенок
- мальчик

Очень умный, добрый и ласковый. Поддается воспитанию.
8-920-914-92-75
Татьяна.

Поздравления
Сегодня, 5 сентября, отмечает свой юбилейный день рождения начальник бюро расчетов
по заработной плате МАРИНА ВИКТОРОВНА
ЛЕОНТЬЕВА. От всей души поздравляем ее с
этим замечательным праздником.
Итак 35! 35- это класс!
В разгаре роман твоей жизни сейчас!
Живи увлеченно, живи от души,
Искусно роман своей жизни пиши!
Пусть строчки ложатся, как дивный узор,
Пускай иллюстрации радуют взор:
Вот фото с Кариб ,вот открытка из Ниццы –
Пусть яркие краски украсят страницы!
Пусть что ни минутка, то меткая шутка,
А что ни денек - то в глазах огонек,
Пусть жизни странички любовью пестрят
И счастьем горит в 35 пусть твой взгляд.
Руководство, цехкомитет и коллектив
ОГБух.
5 сентября отмечает свой день рождения
начальник бюро расчетов по заработной
плате МАРИНА ВИКТОРОВНА ЛЕОНТЬЕВА.
Коллектив бюро поздравляет её с этим замечательным днем и желает здоровья, счастья,
удачи и всего самого наилучшего!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
С днем рождения!

7 сентября отметит свой юбилей работница центрального здравпункта ОЛЬГА
ПЕТРОВНА КАЛИНИНА. Коллектив медицинской службы предприятия от всего
сердца поздравляет ее с этой замечательной датой.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны.
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья –
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.
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4 сентября отметила свой юбилейный день рождения ДАША ЛОБАНОВА.
Четверть века, юбилей!
Жить желаем веселей,
Лучшее от жизни брать –
Умножать на двадцать пять.
В двадцать пять раз больше смеха,
а,
В столько же – удач, успеха,
Достигать, любить, мечтать
Раз сильнее в двадцать пять!
Коллектив БТК и восьмого участка.
тка.

2 сентября отметила свой юбилей
ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
ТЮРЮКАНОВА, работница производства
№ 2. Коллектив третьего отделения сердечно поздравляет ее с этой датой.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

6
сентября
отметит
свой
юбилей
КОБЛОВ
ВАДИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Две пятерки – пять и пять,
Поздравляю с юбилеем
И желаю не хворать,
С каждым днем быть здоровее.
Живи в ладе и достатке
Не печалься никогда,
Пусть идет все в жизни гладко,
Стороной пройдет беда,
Пусть мечты осуществятся
И зарплата растет вверх,
Можешь и не сомневаться:
Тебя ждет во всем успех!
Сестра.

2 сентября отметила свой юбилейный
день рождения прекрасная женщина,
отличный друг, «клубок» позитива, оптимизма, радости и просто хороший человечек ЕЛЕНА БОРИСОВНА ТОНЯВИНА!
Поздравляю! Желаю невероятной радости, потрясающего успеха, волшебного
вдохновения, искренних улыбок, верных
друзей! А еще — удачных дней, хороших
новостей, огромной силы духа, приятных
событий и неиссякаемого оптимизма!
Истинная Женщина с буковки большой,
Милая, веселая, с доброю душой.
Как же ты любуешься на листву, цветы.
Истинная Женщина-это значит ты!
В сердце не растрачена вера в красоту.
Покорить стараешься духа высоту.
Будущее, прошлое - все в тебе живет,
Тяга к неизвестному в путь тебя зовет.
Ах, не ведай старости, будь всегда такой.
Не дружи, пожалуйста, с грустью и тоской.
Радует пусть солнышко, радуют друзья.
По-другому Женщине просто жить нельзя.
Елена.
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31 августа отметила
свой день
рождения бухгалтер отдела главного
бухгалтера ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
КУДРЯШОВА. Коллектив бюро расчётов по заработной плате от всей души
поздравляет её с праздником! Желаем
здоровья, счастья, удачи и всего самого
наилучшего!
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом.
Особенными, добрыми словами,
Удачей и везением во всём.
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,
Прекрасными и радостными днями,
Похожими на день рождения твой!

3 сентября отметила свой день
рождения инженер по инструменту второго отделения производства №21 ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
БЕРЕЗКИНА.
С днем рождения, Олечка,
Ласковое солнышко.
Нежная красавица
Всем безумно нравится.
Мы желаем быть счастливой,
Модной быть, всегда красивой
И от счастья громко петь!
Пусть в глазах сияют звезды,
Поражая глубиной,
Если их и тронут слезы Лишь от радости большой.
Коллеги.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 34

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Эпизод. Сустав. Кровосос. Лопух. Ареал. Ефим. Старр. Лихо. Оспа.
Артек. Нарком. Дуэт. Гана. Тромб. Осирис. Аксон. Вакула. Огонь.
Дари. Вилка. Салага. Маки. Скип. Обол. Рута. Утварь. Сана. Ранг.
Азот.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Коллектив. Вата. Прореха. Отклик. Форум. Лира. Бал. Самоед.
Кадастр. Двор. Скунс. Каа. Серп. Огр. Антон. Испуг. Уэллс. Торги.
Голова. Тяпка. Карло. Абаз. Риони. Негоро. Вихор. Масть. Альт.

Криминальная хроника
Женоненавистник

Грабеж, кража, незаконное проникновение в жилище, угрозы убийством и изнасилование – данные
обвинения пополнили «послужной список» 41-летнего мужчины без определенного места жительства.
Муром, 2017 г. 52-летняя одинокая пенсионерка
по инвалидности в социальной сети познакомилась,
как она думала, с бизнесменом из Москвы. На свиданиях мужчина проявлял обходительность и внимательность. Конфетно-букетный период длился
недолго. 21 августа «кавалер» избил женщину и похитил у потерпевшей два мобильных телефона.
30 августа женщина пригласила к себе подругу,
чтобы обсудить, как расстаться с мужчиной без последствий для здоровья. В тот же день объект беседы в состоянии алкогольного опьянения незаконно
проник в квартиру пенсионерки. Злоумышленник
избил и ограбил женщин и изнасиловал подругу хозяйки жилища.
В ходе следствия оказалось, что «кавалер» до этих
случаев дважды отбывал сроки в исправительных

Сканворд

учреждениях и освободился в мае 2017 г. А за день
до случившегося он похитил сумку у 60-летней
пенсионерки. Рецидивист пойман и заключен под
стражу.

Доносчица
В органы полиции позвонила женщина и заявила

о покушении на изнасилование. В ходе следствия доносчицу вывели на «чистую воду». Оказалось, дело
было так.
В квартиру «потерпевшей» зашел 30-летний знакомый, но ее сожителю не понравилось появление
нежданного гостя. Между ними возник конфликт,
в ходе которого сожитель нанес мужчине ножевые
ранения в область руки. Чтобы условный срок суженого не превратился в реальный, женщина позвонила в полицию. По её словам, знакомый получил
ножевые ранения, пытаясь изнасиловать потерпевшую, а сожитель тут вообще ни при чём.

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
27 сентября в 18.30Гастроли
Ивановского
музыкального
театра.
Оперетта И.Штрауса в
3-х действиях «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ». 12+
2 октября в 18.30 - Большой сольный концерт
ЕВГЕНИЯ КУНГУРОВА с
оркестром «С любовью
к женщине…» Е.Кунгуров- талантливый баритон
с уникальным голосом,
участник телепроектов
Первого канала «Голос»,
«Один в один», ведущий
программы на телеканале
«Культура» «Романтика романса». 6+
5 октября в 18.00 - Лирическая комедия Народного театра «Откровение» «КОМНАТА НЕВЕСТЫ» .Режиссер В.Михайлов. 12+
14 октября в 18.30 - Концерт Заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации ИГОРЯ НИКОЛАЕВА. “Лучшие и новые
песни». 6+
20 сентября – Детская развлекательно-игровая программа
для младших школьников «ЗАБАВЫ ТРУСЛИВОГО СОЛДАТИКА»
(Приглашаются школы города и ковровские семьи). 0+
3 ноября в 18.00 - Концерт легендарной советско-российской
группы «САМОЦВЕТЫ».Художественный руководитель Ю.Маликов, солистка Е. Преснякова. 6+
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9 сентября 12.00 – День открытых дверей. Концерт творческих
коллективов. Запись в коллективы.3+
30 сентября в 14.00 – «Я люблю тебя, жизнь»- концерт памяти
певца, народного артиста Иосифа Кобзона с участием солиста
Ивана Колтыгина (баритон)6+
6 октября в 14.00 – «Романтика романса»-концерт народного вокального коллектива «Мелодия» и солиста Ивана Колтыгина 12+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

17-19 сентября - «Ковров – город оружейников». Тематическая
программа для школьников по заявкам. 6+
22 сентября в 16.00 – «Бабушкино лукошко». Сказочный клуб
выходного дня для детей и родителей.3+
23-28 сентября – Игровое квест-пространство «Посвящение в
первоклашки» (по предварительным заявкам). 6+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61

ПРИНИМАЮТСЯ ГРУППОВЫЕ ЗАЯВКИ НА НОВОГОДНИЕ ШОУ:
Запашных «МагиЯ», цирк на Вернадского «Песчаная
сказка», ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В выставочных залах музея по адресу: Абельмана, 20 открыта 43-я
осенняя традиционная выставка ковровских художников «С любовью к городу» /к 240-летию Коврова. 0+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
- Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 6+
9 сентября в 12.00 - экскурсия в Историко-мемориальном парке
«Иоанно-Воинский некрополь» (парк Пушкина) (сбор в музее: ул.
Абельмана, 20)
Стоимость – входной билет в музей (взрослые – 50.00 руб., студенты, пенсионеры – 40.00, школьники и учащиеся ПТУ – 30.00 руб.).
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19

На следствии женщина во всём призналась. Ей
грозит штраф до 300 тыс. руб., либо срок до трех
лет. Сожитель привлечен к административной
ответственности.
В результате сожитель привлечён за нанесение
потерпевшему телесных повреждений, а его «защитница» в ближайшее время предстанет перед судом.

В квартиру –
через
погреб
У 66-летней ковровчанки из квартиры были по-

хищены ноутбук и мобильный телефон. Чтобы попасть в жилище пенсионерки, злоумышленник
подошёл к делу со смекалкой: разобрав часть кирпичной кладки дома, вор проник в подвал, а из него,
открыв люк – в комнату.
Свидетели рассказали сотрудникам полиции, что
видели мужчину, выходящего из подъезда данного
дома с ноутбуком. Вскоре вор был задержан. Виновный пояснил, что украденное хотел продать и купить спиртные напитки. Имущество было изъято
и возвращено потерпевшей. Возбуждено уголовное
дело.

Ипотечный заем предоставляет АО «ДОМ.РФ» в рублях РФ для целей полного погашения
задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному заемщику.
Размер базовой процентной ставки - от 8.75% годовых (с даты выдачи ипотечного займа в
течение первых двух календарных месяцев процентная ставка будет увеличена на 2 п.п.
относительно базовой ставки; в случае отсутствия факта государственной регистрации
залога в пользу нового займодавца в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты выдачи
ипотечного займа, процентная ставка с первого числа третьего календарного месяца может
быть увеличена на 6 п.п. относительно базовой ставки; с первого числа месяца, следующего
за месяцем регистрации ипотеки в пользу нового займодавца, процентная ставка
устанавливается на уровне базовой ставки). Срок займа от 36 до 360 мес.; сумма займа от
500 000 руб. до 10 000 000 руб. Вид обеспечения: залог (ипотека) имеющегося в собственности
заемщика жилого помещения (имущественных прав требования). Обязательно наличие
имущественного страхования по тарифам страховой компании; личное страхование - по
желанию заемщика (при его отсутствии базовая процентная ставка увеличивается на
0,7%). Обязательное требование к действующему ипотечному кредиту (займу): наличие
ежемесячных платежей не менее чем за 6 процентных периодов и отсутствие текущей
просроченной задолженности и просроченных платежей сроком более 30 дней.

Обещали 6 миллионов,
обманули
на
372
тысячи
55-летняя жительница Ковровского района зака-

зывала товары для здоровья в интернет-магазине.
В конце июня ей позвонил мужчина. Незнакомец
сообщил, что приобретённые медицинские препараты и техника для лечения были контрафактными.
Женщине положена компенсация – шесть миллионов рублей. Но прежде чем обеспечить себе безоблачную старость, женщине необходимо оплатить
страховку – 120 тыс. руб., услуги инкассаторской машины – 80 тыс. руб., налоговый сбор – 172 тыс. руб.
Потерпевшая исправно брала на эти цели кредиты
и выполняла денежные переводы через платёжные
терминалы. Когда злоумышленник запросил еще
300 тыс., женщина отказала в переводе ввиду отсутствия денег.
Итого в руки мошенников ушло 372 тыс. руб.
Возбуждено уголовное дело.
В. ЖУКОВ, по материалам прокуратуры,
СК, ОВД г. Коврова и Владимирской области.

реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 15-18.09; 21-24.09; 2-5.11
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 20-24.09 «Закрытие фонтанов»
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
14.09 – Москва. «Москвариум» - океанариум, дельфинарий.
14.09 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
15.09 – Кремль в Ростове-Великом.
Переславль-Залесский - Ботик Петра, обзорная.
15.09 – Н.Новгород. Художественный музей,
канатная дорога, Кремль, Покровка.
15.09 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
16.09 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу, теплоход.
16.09 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
16.09 – Москва. Зоопарк, океанариум.
22.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
22.09 – Н. Новгород. Кидбург.
23.09 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход.
23.09 – Кострома – «Колыбель династии Романовых», музей, теплоход.
23.09 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира». NEW
30.09 – Н.Новгород. «Слоны в цирке».
6-7.10 – «Огни Москвы».
07.10 – Москва. «Ква-Ква парк».
13.10 – Плес. Кострома.
20.10 – Москва. Малый театр «Свои люди-сочтемся!»
20.10 – Москва. Третьяковская галерея.
10.11 – Москва. Территория Кремля, Храм Христа Спасителя,
парк «Зарядье».
01.12 – Москва. «Песня года».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 100 руб.
02.09; 30.09 – Н. Новгород. Икея.
22.09; 20.10 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
16,23.09 ; 6-7.10 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
7-8.09; 22-23.09 – Дивеево.
29,30.09; 6,7,13,14.10 – К мощам святителя Спиридона Тримифунтского.
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4-комн. кв., сталинка, пр. Ленина, 96 кв. м, кухня – 12 кв. м,
н/у, б/к, сост. нормальное. Тел. 8-920-920-84-16.
1-ком. кв., ул. Фёдорова, 4/5, н/у, об. пл. 32, кух. 8 кв. м.,
950 тыс. руб., собственник. Тел. 8-980-752-44-25 – Наталья.
1-комн. кв., ул. Комсомольская, 4/5, 32 кв. м, 880 тыс. руб.
Тел. 8-980-752-44-25.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 соток земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
2-комн. кв., ул. Островского, д. 75, с меб. и техникой.
Тел. 8-999-239-84-26.
нежилое помещение, ул. Блинова, 76, 78 кв. м, цена 1,4 млн
руб. Тел. 8-980-752-47-10.
полдома, р-н военного городка, 72 кв. м, все удобства, 3
сотки земли. Тел. 8-910-091-57-55.
дом, Клязьминский Городок, у церкви (газ, вода, туалет
в доме), 1600 тыс. руб. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
2-комн. (42 кв. м) и 3-комн. (50 кв. м) квартиры в пос. Мелехово, обе – после ремонта. Тел. 8-904-653-57-52.
земельный участок, дер. Заря, 19 сот., домик, гараж, насаждения. Тел. 8-910-172-83-34.
земельный участок, 19,5 сот., п. Ручей, готов под строительство, к участку подведены газ, вода, электр. Тел:
8-919-021-37-25.
садовый участок № 521, к/с «Нерехта 2», 6 сот., 2-этажный
домик, газ, вода, свет. Тел. 8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56,
Надежда.
садовый участок № 83, к/с № 2, 5 соток, д. Игумново.
Тел. 8-920-928-97-21.
садовый участок, 6 соток, за автодромом (дом кирпичный,
беседка, бассейн). Тел. 8-920-920-90-98, Нелли.
садовый участок, к/с № 25 «Сосновый бор», 6 сот.
Тел. 8-904-957-657-25, Николай.
гараж, ул. Еловая, напротив ПКМЦ, 19,5 кв. м.
Тел. 8-910-175-94-29.
гараж, ул. Свердлова, 20 кв. м, земля в собственности, яма,
погреб. Тел. 8-910-185-08-14.
мотоцикл «Восход-3М», снят с учета. Тел. 8-920-921-86-10.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал, требуется
ремонт двигателя, зимняя резина в подарок. 15 000.
Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
4-колесный велосипед, сост. хор., цена договорная;
вещи на мальчика 1,5-3 года: куртка, осень, р.98; куртка
+ брюки, зима; брюки утепл. осень, р.90; спортивный
костюм; толстовки, р.92-98; джинсовые брюки + толстовка, р.92-98. Тел. 8-904-037-06-89.
ковёр, 2х3м, детскую коляску. Тел. 8-920-626-36-90,
Людмила.
телевизор «Самсунг», диаг.52 см. Тел. 8-904-253-66-80.
стенку в зал, дл.4,2 м, ясень; 2-спальную кровать с матрасом «Аскона», в упаковке, недорого. Тел. 8-960-729-43-99.
2 шкафа (1 шкаф угловой, выс.2 м) в детскую, б/у, 5 тыс. руб.,
можно отдельно, сост. хор. Тел. 8-920-928-30-85.
1-комн. кв., ул. Комсомольская, недорого.
Тел. 8-904-253-14-07.
1-комн. кв., ул. Моховая, 2/11, 9 тыс. руб.+ свет.
Тел. 5-05-43.
2-комн. кв. в Москве. Тел. 8-920-902-76-23,
8-910-187-46-82, 8-905-648-69-07.
1-комн. кв. с меб., р-н АТС на длит. срок.
Тел. 8-904-260-64-27.
в аренду нежилое помещение, ул. Блинова, 76, 78 кв.
м, 10 тыс. руб. в месяц. Тел. 8-980-752-47-10.

Цех №64

ОАО «ЗиД»
ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

по изготовлению
металлических изделий
для населения
(ворота, изгороди,
цветочницы,
лестницы, теплицы, беседки и т.п.).

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•надфили, отвертки,
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные
100л
•кровать
• ватник
•матрас «Аскона»
•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•телевизор
•гетинакс
•лампа L58W/765

• светильники
потолочные, люстры
•банки 3-литровые
•ручки декоративные
•шланг резиновый,
воронки резиновые
•выключатели 1 и
2-клавишные,
•розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
•ящики деревянные

Обращаться
по тел. 9-16-29

ДОСТАВКА

Торф, песок,
чернозем щебень.
Тел. 8-904-037-79-63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

ОБНОВЛЕНИЕ:

•тумблер
•кнопочная станция
•вентили
•ткани х/б
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•шнур асбестовый
•бак мембранный

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на
запчасти «Птахи», на двигатели, на листы пропиленовые и
Реклама.
мн.другое.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.

Детскому саду № 5 (ул. Грибоедова, 117а)
срочно требуются младший воспитатель,
кухонные рабочие.
Тел. 5-71-80, 5-72-67, 8-910-672-50-47.
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4.55 Т/с «Таксист». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

4.55 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Девушка без адреса». [6+]
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Один день, одна ночь». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Американская контрреволюция». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

НТВ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Где находится нофелет?» [12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50, 4.05 Х/ф «Один день, одна ночь».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Олег Ефремов». [16+]

ТВЦ

НТВ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]

ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Мачеха».
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «От первого до последнего
слова». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Секс без перерыва».
[16+]

ТВЦ

4.55 Т/с «Таксист». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 12 сентября. День
начинается».
9.55, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.10 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 11 сентября. День
начинается».
9.55, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.10 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+]

Среда
12 сентября

Вторник
11 сентября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 10 сентября. День
начинается».
9.55, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.10 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
10 сентября

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 сентября. День
начинается».
9.55, 3.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.55 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос 60+». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Субура». [18+]

Пятница
14 сентября

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» [12+]
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «От первого до последнего
слова». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Всадник без головы».
10.20, 11.50 Х/ф «Разоблачение Единорога». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Дело Румянцева».
17.45 Х/ф «Опасный круиз». [12+]
20.05 Х/ф «Кем мы не станем». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви». [16+]
0.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про
любовь». [12+]
1.30 Х/ф «Ретро втроем». [16+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.40 Т/с «Отец Браун». [16+]

ТВЦ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
12.00, 3.55 «Судьба человека с Борисом чевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
Корчевниковым». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [16+]
[16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». 23.00 «Новая волна-2018».
2.05 Х/ф «Салями». [12+]
[12+]
23.15 «Новая волна-2018». Бенефис ВлаНТВ
димира Преснякова.
4.55 Т/с «Таксист». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
НТВ
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
4.55 Т/с «Таксист». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
происшествие.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи».
12.00 «Реакция».
17.10 «ДНК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
18.10 «Жди меня». [12+]
происшествие.
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
17.20 «ДНК». [16+]
Родины». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русско[16+]
го». [12+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
3.15 «НашПотребНадзор». [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 13 сентября. День
начинается».
9.55, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.10 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+]

Четверг
13 сентября

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел». [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь». [12+]
13.15 Х/ф «Ищите женщину».
16.10 Музыкальный фестиваль «Жара».
17.50 Премьера. «Я могу!»
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» .
23.10 Х/ф «Жги!» [16+]

Воскресенье
16 сентября

НТВ

ТВЦ

4.55, 11.55 Дачный ответ. [0+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
6.05 Х/ф «Длинное, длинное дело».
7.55 «Фактор жизни». [12+]
ТВЦ
8.30, 4.45 Петровка, 38. [16+]
5.30 Марш-бросок. [12+]
8.40 Х/ф «Кем мы не станем». [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
вопреки». [12+]
7.20 Православная энциклопедия. [6+] 11.30, 0.05 События.
7.50 Х/ф «Королевство кривых зеркал». 11.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
9.05 «Выходные на колёсах». [6+]
14.30 Московская неделя.
9.35, 11.45 Х/ф «12 стульев».
15.00 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Х/ф «От первого до послед- 15.55 «Хроники московского быта.
Ушла жена». [12+]
него слова». [12+]
16.40 Д/ф «90-е. Безработные звезды».
17.00 Х/ф «Семейное дело». [12+]
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
17.35 Х/ф «Как извести любовницу за
Пушковым.
семь дней». [12+]
22.10 «Право знать!» [16+]
21.20, 0.20 Х/ф «Темная сторона души».
23.55 «Право голоса». [16+]
[12+]

4.55, 12.00 Квартирный вопрос. [0+]
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном . [18+]

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Россия 1
Петросяна.
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Актуальная тема. Местное время. 8.00 Утренняя почта.
8.40 Неделя в городе. Местное время.
9.00, 11.20 Вести. Местное время.
9.20 Сто к одному.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «Потерянное счастье». [12+] 11.40 Т/с «Сваты-2012». [12+]
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся». [12+]
16.00 Субботний вечер.
18.00 «Удивительные люди-3».
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести недели.
20.00 Вести в субботу.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
21.00 Х/ф «Сухарь». [12+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.45 М/с «Смешарики».
6.55 Т/с «Родные люди».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «На тебе сошелся клином
белый свет...».
11.20, 12.15 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич».
13.15 «Памяти Михаила Танича».
14.15 «Не забывай». Песни Михаила
Танича.
16.25 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 Премьера сезона. «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым. [16+]
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]

Суббота
15 сентября
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