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Ну, началось!!!

Чемпионат Европы по мотоболу, к которому Ковров
готовился целый год, стартовал 6 августа на обновленном,
реконструированном мотодроме. На торжественном открытии
соревнований присутствовало более 3000 зрителей.

Читайте
стр. 11-13.
В ледовом дворце «Ковровец» был открыт музей
Ковровского мотоцикла. Перед мотодромом
была развёрнута экспозиция мототехники,
выпускаемой на заводе им. Дегтярёва. В рамках
выставки работала стилизованная фотозона,
где любой желающий мог запечатлеть себя
рядом с понравившимся мотоциклом.

12 августа – День Всероссийский 11 августа – День
строителя.
конкурс
физкультурника.
Строим
«Патриот
Михаил
и проектируем
России-2018»
Куриков
Стр. 2-6.
Стр. 8.
Стр. 10.

Положили
асфальт –
значит, скоро
начнут копать
Стр. 14.
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Новости ОПК
Армейские
международные
игры

ДОСЬЕ

С 28 июля по 11 августа 2018 года
на военных полигонах семи государств – РФ, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Казахстана, Ирана
и Армении – в четвертый раз проходят Армейские международные игры
(АрМИ) – учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда
иностранных государств.
Организатором игр является Министерство обороны России. Военно-прикладные конкурсы АрМИ
позволяют
продемонстрировать
умения и навыки солдат и офицеров, представляющих разные виды
и рода войск.
От России на международных соревнованиях выступают подразделения – победители предварительно
проводящихся в Вооруженных силах (ВС) РФ всеармейских конкурсов профессионального мастерства.
Технику для игр, как правило, предоставляет в полном объеме страна,
на территории которой проводится
конкурс (так, в 2017 году российские
военные выступали в ряде конкурсов с техникой Казахстана и КНР).
При этом Китай традиционно участвует в соревнованиях со своей
техникой.

РОССИЯ ВПЕРЕДИ
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По результатам восьми дней Армейских международных игр – 2018
(АрМИ) команда России победила
в семи из восьми конкурсов, сообщил пресс-центр соревнований.
Отмечается, что в воскресенье
на подмосковном полигоне «Алабино» состоялся брифинг главного судьи соревнований Александра Перязева для СМИ по итогам восьми
дней международного турнира.
«На сегодняшний день завершились соревнования по восьми конкурсам, в семи из которых команда
России одержала победу»,– говорится в сообщении.
По информации
РИА «Новости» и ИТАР-ТАСС.

Мы умеем не только
качественно строить,
но и хорошо
проектировать

Накануне профессионального праздника – Дня строителей – оценку работы
заводских строителей даёт заместитель главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства Михаил Юрьевич Шикин.
– Михаил Юрьевич, какие задачи стоят сегодня перед заводскими
строителями?
– Всегда перед строителями стоит главная задача правильной эксплуатации зданий и сооружений,
обеспечение своевременного и качественного капитального ремонта,
нового строительства хозспособом
и подготовка площадей к установке оборудования. Таким образом,
основная задача – это обеспечение трудоспособности заводских
подразделений. Хочу отметить,
что строительные подразделения
за последние годы достигли высокого уровня как в исполнении, так
и в проектировании. Были созданы,
помимо рядовых объектов, такие
объекты, как станция климатических испытаний в производстве № 1,
которую практически разработали
сами. Ещё один важный объект –

станция виброиспытаний в производстве № 21 – проектировали сами
и строили сами. Мы увидели, что работники ЗиДа умеют и проектировать, и строить одинаково хорошо.
Силами заводских строителей
был выполнен сквер Оружейников, признанный лучшим проектом благоустройства Владимирской
области в 2017 году. В настоящий
момент строители выполняют социальный заказ – заканчивается
реконструкция площадей Победы
и 200-летия города. Заложена часовня в сквере около корпуса производства № 9 – это реализация идеи
Александра Владимировича Тменова, высказанная ещё в период подготовки к 100-летию завода. Планируем закончить строительство также
своими силами, уже сделан фундамент. На базе отдыха хозспособом
были построены два здания, в этом

году был отремонтирован и сдан
ещё один корпус в лагере «Солнечный», планируем в будущем году
выполнить ремонт следующего корпуса. Также была заасфальтирована
дорога восточного въезда в лагерь.
В парке им. В. А. Дегтярёва заканчивается строительство спортивной
площадки.
– Как Вы оцениваете работу
руководителей заводских подразделений по улучшению условий труда
и культуры производства?
– Большой объем работ был выполнен в подразделениях по наведению порядка и улучшению условий
труда. Проверки по культуре производства, проводимые в течение
двух лет, жёсткий контроль членов
Правления ОАО «ЗиД» за содержанием бытовых помещений и рабочих мест, за выполнением мероприятий по культуре производства
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жизнь
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Вчера, 7 августа, перед еженедельной плановой оперативкой председателей цеховых комитетов состоялась 41-я внеочередная конференция
первичной профсоюзной организации завода им. В. А. Дегтярёва, на которой присутствовали 68 делегатов
от трудовых коллективов, а также
члены профкома завода. В повестке
дня вопрос «Об избрании делегатов
на 19-ю внеочередную конференцию
Владимирской областной организации РОСПРОФПРОМ», которая состоится в октябре т. г.
Согласно нормам представительства, установленным Постановлением областного комитета
профсоюза, избрано 11 делегатов
первичной профорганизации завода им. В. А. Дегтярёва.

ЕДИНОГЛАСНО ИЗБРАНЫ:

позволили не только привести в порядок подразделения, но и приучили
работников к соблюдению порядка
на рабочих местах. Сейчас большая
часть бытовых и производственных
площадей находится в хорошем состоянии. Результат от этой работы
есть. Генеральный директор дал команду проводить проверки один раз
в квартал.
Все начинали с разного уровня.
И если говорить о том, где было выполнено больше работ по наведению порядка, то я бы отметил цех
№ 43. Первая проведённая проверка в цехе № 43 показала, что в цехе

был полный беспорядок: свалены в одну кучу заготовки, какой-то
хлам, не закрыты электрошкафы
и прочее. Сейчас в цех приятно зайти: чисто, всё на своих местах, порядок везде. А в производстве № 9
изначально специфика производства требовала идеальной чистоты
и порядка. Тем не менее, я не считаю, что по улучшению условий
труда и по выполнению мероприятий по культуре производства в производстве № 9 сделано не меньше.
Просто они занимались нюансами.
В целом на заводе достигнут определённый уровень по культуре про-

изводства, которого придерживаются все подразделения.
День строителей – это не только
праздник коллектива цеха № 55,
это профессиональный праздник
всех строителей, которые работают в заводских подразделениях. Они также старательно и умело выполняют свою работу. Хочу
пожелать всем заводским строителям счастья, здоровья, семейного
благополучия и успешной работы
на благо предприятия.
И. ШИРОКОВА.

В. А. МОХОВ, председатель ППО
завода им. В. А. Дегтярёва,
В. Н. ШИЛОВ, зам. председателя ППО
завода им. В. А. Дегтярёва,
И. А. КИРЕЕВА, председатель
профкома производства № 2;
С. М. КИСЛЯКОВА, председатель
профкома производства № 1;
О. А. КОРНИЛОВА, мастер производства
№ 9, член обкома профсоюза;
С. В. КРУГЛОВА, член профкома
производства № 50;
Б. В. КУЗНЕЦОВ, председатель
комиссии профкома завода;
Г. В. ЛОБАЗОВА, председатель
ученического профкома КПГТ;
А. В. МОХОВ, председатель профкома
производства № 21;
А. В. КОМАРОВА, председатель
профкома производства № 3;
Т. В. ТИХОНОВА, председатель
цехового комитета цеха № 41.
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Подготовка к зиме

Чтобы зимовать
было комфортно
Подготовка зданий
и энергохозяйства завода
к работе в осенне-зимний
период – это большой
комплекс мероприятий,
которые начинаются
даже не летом, как
в пословице, а уже в мае.
И соответствующий
приказ по предприятию
выпускается в апреле.
В текущем году приказ
№ 263 «О подготовке
зданий, сооружений
и энергохозяйства
завода к работе в осеннезимний период 2018–
2019 гг., о проведении
ремонта энергетического
оборудования в 2018 г.»
был выпущен 2 апреля.
Около 30-ти страниц
текста – подробного
перечня необходимых
работ, с указанием
сроков исполнения
и исполнителей.

№ 263 в производстве было создано
3 бригады, в составе которых по одному сварщику и по два слесаря.
(Хочу заметить, далеко не каждое
подразделение может себе позволить выделить такой состав рабочих для осуществления ремонтных
работ). Правда, эти люди не освобождены и от выполнения другой
работы – они участвуют, когда есть
в том необходимость, в монтаже, перестановке, подключении и ремонте
оборудования.
И все-таки главными для них
с мая по сентябрь остаются работы
по подготовке корпусов и оборудования к зиме. В связи с этим в коллективе произошло некоторое временное перераспределение работ,
и выручает нас (в это время особенно) владение смежными профессиями практически всеми работниками
ЭМО: сварщики могут выполнять
работу слесарей, слесари по вентиляции – работу сантехников, а сантехники – работы по ремонту и чистке вентсистем.

– Сергей Николаевич, а что
можете сказать об объемах работ: запланированных и уже
выполненных?
– Как правило, объем выполненных работ за 4 месяца, всегда бывает
гораздо больше запланированного
и отраженного в приказе процентов на 30. Это связано, с одной стороны, с проводимой в производстве
реконструкцией производственных
площадей (попутно выполняются и незапланированные работы),
а с другой – с нашим стремлением
выполнить как можно больше работ,
чтобы зимовать было комфортнее.
На текущий момент запланированный объем работ выполнен уже
не менее чем на 50–60% плюс работы, связанные с реконструкцией. Произведен ремонт во всех АБК
корпуса «40», а также в южной части
производственного здания, где заменены обратный и подающий трубопроводы, ведутся работы на участке
гальваники. В связи с реконструкцией производственных площадей корпуса «Фронтовых бригад» по пору-

Как продвигаются данные
работы в производстве
№ 1, мы попросили
рассказать С. Н. Малышева,
начальника ЭМО. Он
и его подразделение
отвечают за подготовку
к зиме систем отопления
и вентиляции и ремонт
энергооборудования.
– Сергей Николаевич, как в производстве организовано выполнение данных работ?
– По сути, поддержание теплосистемы и энергооборудования производства № 1 в работоспособном состоянии и есть одна из основных
задач ЭМО. Чтобы в мае с окончанием отопительного сезона приступить к подготовке зданий и оборудования к работе в осенне-зимний
период, еще в прошлом году был
составлен предварительный перечень работ, которые должны войти
в план мероприятий по подготовке
к зиме 2018–2019 гг., и было заказано
всё необходимое для ремонта и замены отопительных приборов, трубопроводов, запорной арматуры, калориферов и т. п. А в настоящее время
мы уже прикидываем план работ
по подготовке к зиме 2019–2020 гг.
и список необходимых материалов.
Сейчас – август, и у нас – самый напряженный период. В соответствии с приказом гендиректора

Сварщик К. С. Селивановский и слесарь А. С. Грибков ведут ремонт отопительной
системы в северной части производственного корпуса «40».

чению начальника производства
С. В. Пустовалова была полностью
произведена замена теплосетей
и отопительных агрегатов на втором этаже АБК с переводом на пластик и установкой запорной арматуры на каждый отопительный агрегат.
Кроме этого, демонтирована старая
система отопления и установлена
новая с использованием пластиковых труб и заменой теплоагрегатов
на участке укупорки и на вновь организованном участке входного контроля. Работы на участке укупорки
можно назвать самыми трудоемкими. В ближайшее время большой
объем работ предстоит выполнить
на двух испытательных станциях
производства, в частности, на КИС34 предстоит замена около 80 м трубопровода (холодной воды) диаметром 89 мм.
– Как Вы оцениваете обеспечение плановых мероприятий по подготовке к зиме необходимыми
материалами, и за счет чего выполняете внеплановые работы?
– Все необходимое для внеплановых работ мы приобретаем по РЭНу.
А что касается обеспечения комплектующими и материалами плановых работ, то нужно отметить, что
на данный момент все заказанное
у нас имеется, хотя в мае мы смогли начать плановые работы только
благодаря собственному небольшому запасу материалов. Но сейчас, как
я уже сказал, все – в наличии: трубы,
отопительные агрегаты, запорная арматура и прочее.
Нет пока только калориферов
(заказывали через ОГЭн производству № 2), и их установка сдвигается на более поздние сроки. Но это –
не критично, т. к. ремонт и монтаж
напольных агрегатов и притоков
можно вести и в сентябре-октябре.
Правда, на подходе 20 калориферов
№ 11 (из заказанных 24 штук) и 18
калориферов № 10, значит, займемся притоками уже сейчас, ведь их
монтаж – очень трудоемкая и продолжительная работа (около недели
на монтаж одного).
– Несколько слов, пожалуйста,
о работниках, которым поручено
вести подготовку зданий и оборудования к зиме 2018–2019 гг.
– Да, в любом деле главное –
люди. А кадры у нас – отличные,
опытные. Хочется отметить и поблагодарить: энергетика производства Р. И. Сеттарова за его профессионализм и нескончаемую энергию
в организации производственного процесса; мастеров Г. Н. Пучкова,
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Путёвки
Подлечиться и отдохнуть

Утвержден график заездов в заводской санаторийпрофилакторий на 2-е полугодие 2018 года.

Новая система отопления в корпусе «Фронтовых бригад».

И. С. Таганова, А. Е. Сизова – за их
высокую самоотдачу, молодой напор и в то же время отличное знание
производства. Но нельзя забывать,
что качество выполненных работ
зависит напрямую от квалификации исполнителей. Поэтому должен
назвать таких добросовестных и ответственных работников, как сварщики отце и сын Селивановские,
Н. И. Дронов и Д. Н. Бакаев; слесари А. В. Бобков (он же – бригадир),
Р. С. Хренов, А. С. Грибков, А. Н. Фадеев, С. Н. Кочетков, В. А. Котолосов
и др. Только благодаря заинтересованности, сплоченности и взаимовыручке всех членов коллектива нашему подразделению ЭМО под силу
любые сложные задачи.
Я уже говорил, что ремонтные бригады выполняют немало
и внеплановых работ по подготовке к зиме или забирают себе часть
работ, которые прежде выполняли
специалисты цеха № 57. Например,
у нас не было специалистов по пайке пластиковых труб – двое наших
работников А. В. Бобков и А. С. Грибков обучились этим операциям, для
них приобрели 2 паяльника, и как
результат – замена старой системы отопления на трубы из пластика
на втором этаже корпуса «40» АБК-3
выполнена не цехом № 57, а силами
наших ремонтных бригад. Кроме
того, наши же работники последние

годы выполняют монтаж воздушных
систем низкого давления и монтаж
притоков. Раньше за установку одного только притока мы платили
цеху № 57 от 60 до 80 тыс. рублей.
Для производства это – серьезное
снижение затрат. Ну и нельзя не отметить других членов коллектива,
чей труд важен и необходим. Это –
инженер О. П. Артемова, кладовщица И. В. Скобина, пирометрист
Ю. С. Малышева.
В качестве заключения нужно
сказать, что еще десяток лет назад
в корпусе «40» невозможно было
работать зимой (сквозняки, люди
работали в телогрейках, СОЖ
в станках замерзала), южный проект производственного корпуса
не выдержал испытания морозами
Центральной России. Эти мучения
тянулись с момента ввода корпуса в строй. И вот, наконец, в начале 2000-х здесь была проведена серьезная реконструкция: утеплена
северная стена корпуса, капитально заделаны фонарные проемы,
модернизирована система отопления, и теперь здесь, как говорится, можно жить. А ремонтно-строительные бригады производства
ежегодно делают все возможное
и даже невозможное для поддержания здания в должном состоянии.
С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.

Первый заезд: с 10 сентября по 3 октября, профиль смены – заболевания
органов пищеварения и в результате нарушения обмена веществ (ожирение).
Второй заезд: с 8 по 31 октября, профиль смены – заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Третий заезд: с 6 по 29 ноября, профиль смены – заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
Четвертый заезд: с 3 по 26 декабря, профиль смены – заболевания нервной системы.
Продолжительность смены – 24 дня.
Профилакторий предлагает отдыхающим современные инновационные
технологии укрепления и сохранения здоровья: водо- и физиолечение, массаж и лечебная физкультура. К услугам отдыхающих – фитобар, галокамера,
комната психологической разгрузки, библиотека, бильярдный зал. А по вечерам – культурные и развлекательные мероприятия. Те, кто посещает профилакторий регулярно, убеждаются, эффект есть: значительно улучшается
самочувствие, повышается жизненный тонус.
Подать заявки на приобретение путевки можно в свои цеховые комитеты. Пока – на любой заезд.
Для работников завода с вредными условиями труда путевки выделяются
бесплатно. Для других категорий работников ОАО «ЗиД» стоимость путевки – 5700 рублей. Материальная помощь для членов профсоюза – 2000 руб.
Неработающим пенсионерам ОАО «ЗиД» с вопросами и заявками
на получение путевки в профилакторий обращаться в Совет ветеранов
завода к Р. П. Пажукову, каб. 15, тел. 9-19-13.

Начинается приём заявок на путевки на седьмой
заезд на заводскую базу отдыха «Суханиха».

С заявлениями обращаться: работникам завода – к своим председателям цеховых комитетов; неработающим пенсионерам (ветеранам завода) – в профком завода, кабинет № 16, к И. В. Миющенко (тел. для справок 9-10-32).
Седьмая смена на базе отдыха продлится с 27 августа по 7 сентября. Вас
ждут: чистый воздух, прекрасная природа, грибные места и успешная рыбалка, а также – увлекательный отдых со множеством интересных мероприятий.
Стоимость путевок для работников завода и пенсионеров (ветеранов завода): в дома со всеми удобствами – 6000 рублей на человека;
в дома с частичными удобствами – 5500 рублей на человека;
в дома без удобств – 3000 рублей на человека.
Стоимость путевок для детей в возрасте до 15 лет (включительно) – 50%
указанной стоимости, то есть соответственно: 3000 рублей, 2750 рублей,
1500 рублей.

Спорт
Играют заводские футболисты
28 июля прошли заключительные матчи
1 круга Чемпионата Владимирской области
по футболу среди команд первой группы.

Футбольный клуб «ЗиД» в этот день на стадионе «Металлист» со счётом
14:2 (!) обыграл команду «Торпедо-СШОР», г. Владимир.
Наша команда, пройдя половину чемпионата, обосновалась на третьем
месте в турнирной таблице (24 очка), пропустив вперёд только команды ФГУ
«ВНИИЗЖ», г. Владимир (32 очка) и «Строитель», п. Купреево (28 очков).
В составе этих двух команд выступают опытные футболисты, ещё недавно игравшие в командах мастеров, и нашей команде, как и всем остальным
участникам чемпионата, играть на равных с ними очень тяжело.
Но второй круг для наших футболистов начался с поражения – на выезде
4 августа со счётом 1:2 они уступили купреевскому «Строителю».
11 августа снова предстоит матч на поле соперника – ФК «ЗиД» встретится в Собинке с командой «Труд». А 8 августа в Коврове на стадионе
«Металлист» в 18.30 состоится первая игра в рамках ½ финала Кубка области. За выход в финал ФК «ЗиД» будет бороться с другой ковровской
командой – «Гвардеец».

Благодарность

Семья Красиных выражает огромную благодарность профкому производства № 1 за выделенную путевку в пос. Дагомыс, гостевой дом
«Волна», на 1-й заезд.
Место отдыха, природа, море, пляж, условия проживания, сервис и погода очень понравились. Будем надеяться еще на такой подарок!
С уважением, семья Красиных.
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Твои люди, завод

12 августа – День строителя

На все руки мастера
100-летняя история завода
имени В. А. Дегтярёва
убеждает: для
строителей, архитекторов
и проектировщиков
на нашем предприятии
всегда есть работа. В штате
цеха № 55 трудятся
специалисты самых
разных строительных
профессий: каменщики,
кровельщики, штукатурымаляры, монтажники,
плотники, сварщики и др.
А в производствах и цехах
для ремонта закреплённых
за подразделениями
объектов и других
хозяйственных нужд
созданы строительные
бригады и участки.
В них трудятся рабочие
по комплексному
обслуживанию зданий.
В этом году в канун
Дня строителя мы
решили рассказать
о ремонтно-строительном
участке завода – РСУ
производства № 9.
В коллективе 15 мастеров на все
руки, которые занимаются текущим ремонтом зданий и сооружений различного назначения, административных и санитарно-бытовых
помещений, производственных площадей. Покраску стен и побелку потолков, ремонт и настил полов, облицовку плиткой и прочие работы
они выполняют на высоком профессиональном уровне, с большим
чувством ответственности. Каждый квартал начальник производства О. В. Петров утверждает смету и план предстоящих ремонтных
работ, исходя из потребностей, первоочерёдности работ и, конечно,
финансовых возможностей подразделения. Все необходимые материа-

лы закупаются за счёт средств производства № 9.
Объёмы ремонтно-строительных
работ в этом подразделении завода
гораздо больше, чем в остальных,
потому что и объектов приложения
сил здесь больше, и площадей. Это
корпус «К» и центральные проходные, примыкающие к корпусу «К»,
здания АБК-1 и АБК-2, находящиеся на первой промплощадке ЗиДа;
столовая и объекты на «кислородном заводе», оранжерея. Кроме того,
рабочие по комплексному обслуживанию зданий РСУ производства
№ 9 постоянно помогают в ремонтных работах подшефной школе № 8 –
в этом году они уже отремонтировали 3 класса. В период весенней
подготовки объектов социальной
сферы ОАО «ЗиД» к летнему сезону работники участка ежегодно подновляют на территории загородного лагеря «Солнечный» помещения
корпуса «Крылатый», закреплённо-

Вместе они собираются редко. 3 августа 2018 г. – накануне Дня строителя.

Рабочие участка В. Н. Тепаев и Е. М. Жунин монтируют козырёк над входом в АБК-2.

го за производством, развлекательного центра и 15-ти домиков на заводской базе отдыха. В этом году
добавился ещё один объект – школа в микрорайоне «Заря». До начала
занятий в школе предстоит отремонтировать учебные классы и другие
помещения.
Все комиссии, проверяющие соблюдение культуры производства,
сами работники девятого производства и те, кто бывает здесь для
решения рабочих вопросов, неизменно отмечают чистоту, хорошее
состояние многочисленных административных помещений, бытовок,
коридоров и переходов. Многое делается и для улучшения условий труда и культуры на производственных участках, в ходе реорганизации
участков. В этом году выполнили
задание руководства производства
по организации участка бережливого производства, начали работы
по восстановлению входных групп
в АБК-2 и установке козырьков
из поликарбоната.

Курирует работу РСУ начальник
ЭМО производства № 9 Ю. А. Ковалёв. Вместе со специалистами службы ЭМО рабочие ремонтно-строительного участка участвуют
и в осуществлении планов по подготовке к отопительному сезону,
проведении сантехнических и восстановительных работ. Организация и координация работ возложена на производственных мастеров
Г. Ю. Шанчурова, который имеет
большой профессиональный опыт
и трудовой стаж в девятом производстве, и на недавно пришедшего в производство № 9 мастера
И. Э. Шибаева, грамотного специалиста с двумя образованиями. Стаж
работы их подчинённых – разный,
самый большой – у А. Родионова, А. Муравьёва, О. Кондратьевой,
М. Климова, С. Тепаевой и В. Шураковой. Но все рабочие РСУ производства № 9 заслуживают добрых
слов за старание и ответственное отношение к делу.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Молодёжная политика
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Двое из ПКЦ. По следам
инновационных проектов
Антон Колодин и Кирилл Демин – братья по биографии.
Оба выросли в Коврове, получили дипломы КГТА,
практику проходили на ЗиДе. Сейчас они оба работают
в ПКЦ инженерами-конструкторами третьей категории.
Узнав о корпоративном конкурсе «Инновационный
проект и идея», они решили принять в нём участие
сразу с тремя идеями: «Изготовление запчастей для
брендовой мототехники», «Мини-завод по переработке
пластиковых бутылок» и «Стационарная переработка
пластиковых бутылок на территории предприятия».
Из-за ограничения времени презентации им пришлось
отложить третью задумку и выступить с первыми двумя.

КИРИЛЛ ДЕМИН, ИНЖЕНЕР ПКЦ:

– Я презентовал идею о мини-заводе по переработке пластиковых бутылок. Суть в том, чтобы на базе двадцатифутового контейнера смонтировать
мини-завод по переработке пластика. Базой для контейнера служит грузовик типа «КамАЗ» или «Урал». Габариты мини-завода позволяют включить
в себя всю систему по переработке бутылок: мойку, измельчитель, сортировочную станцию. Система работает на электричестве, питание подаётся
с дизельного генератора. Преимущество данной конструкции заключается в том, что переработку можно осуществлять непосредственно на месте
сбора бутылок. В этом случае готовый продукт займёт намного меньше места. Пластиковые хлопья можно продать или же использовать как сырьё
для внутризаводских нужд. Что касается окупаемости установки: один килограмм бутылок стоит порядка 15 руб., один килограмм флекса (пластиковых хлопьев) – 45 руб.
Кстати, не так давно компания «IKEA» выпустила дизайнерскую кухню
из переработанных бутылок и древесины.
Мы с Антоном искали информацию о подобных мини-заводах в интернете. Отечественных аналогов нет. На рынке представлены лишь западные
бренды. К сожалению, на сегодняшний день, технологии по переработке мусора в России почти не используются. Это не может длиться вечно. Рано или
поздно правительство будет вынужденно об этом задуматься.
Воплощение нашей идеи в жизнь позволит ОАО «ЗиД» представить
на рынке уникальный продукт в масштабах страны.

АНТОН КОЛОДИН, ИНЖЕНЕР ПКЦ:

– Я докладывал про изготовление аналогов запчастей на брендовую
мототехнику.
Основное преимущество данной идеи – постоянный спрос. Ведь любая
техника требует регулярного обслуживания. Существует регламент замены\
обслуживания узлов и агрегатов мотоцикла, а при использовании его как
спортивного снаряда, потребуется более частое обслуживание. Если сравнивать стоимости оригинальных запчастей и качественных аналогов, то там
и там мы получаем высокие цены. ОАО «ЗиД» обладает необходимыми ресурсами, чтобы запустить производство запчастей к мотоциклам известных
брендов, и, обеспечив приемлемую стоимость и достойное качество, может
занять своё место на рынке.
Ещё была идея об организации в ОАО «ЗиД» производственной линии
по переработке мусора. В частности – пластиковых бутылок. В нашей стране
ситуация переработки бытовых отходов плачевна и находится лишь на стадии освоения. Перспективность идеи гарантируется практически неисчерпаемыми ресурсами первоначального сырья.

Инженеры-конструкторы А. Колодин и К. Дёмин.

Ребята отзываются о конкурсе положительно.
Говорят, что наработали бесценный опыт, который
планируют использовать в дальнейшем. Кто знает,
возможно, их следующая идея материализуется
в изделие, выпущенное в ОАО «ЗиД».

Новости СМС
2 августа состоялось расширенное собрание молодёжных организаций ОАО «ЗиД»
Турслёт 2018 получил высокую оценку. После проведения туристического слёта был запущен интернет-опрос. Всем желающим предлагалось оценить мероприятие по различным критериям. Общая оценка туристического
слёта – 7.7 баллов из 10. Больше всего участникам понравились технически
сложные этапы.
СМС ОАО «ЗиД» занял первое место среди молодёжных организаций,
входящих в состав российского профсоюза работников промышленности. Призом стала денежная премия в размере 25 тыс. руб. На эту сумму
было решено арендовать автобус для поездки молодёжи завода на выставку «Армия – 2018». Всего автобус обошёлся в 35 тыс. руб. Недостающую сумму выделил профсоюз ОАО «ЗиД».
Начинается второй этап конкурса «Молодые лидеры». С 7 августа начнётся психологическое тестирование, а с 8-го – собеседование с членами

экспертного совета. С графиком можно ознакомиться в социальной сети
«ВКонтакте», группа «СМС ОАО «ЗиД»».
В ОАО «ЗиД» устраиваются молодые специалисты. С начала 2018 г.
на наше предприятие устроились 20 человек. Сейчас они получают статус
молодых специалистов.
На площади Победы состоялась высадка деревьев. В благоустройстве
города приняли участие молодёжные активисты ОАО «ЗиД».
Приглашаем принять участие во всемирном субботнике «Сделаем!».
Акция состоится 15 сентября 2018 г. Цель мероприятия – провести самую
массовую за всю историю уборку, на которую выйдут миллионы людей
из 150-ти стран. В Коврове субботник нацелен на леса и водоёмы, расположенные рядом с городом.
Материалы подготовил В. ЖУКОВ.
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Мы – патриоты
Казань. Именно здесь
были торжественно
награждены номинанты
и лауреаты всероссийского
конкурса средств массовой
информации «Патриот
России-2018». Среди них –
газета «Дегтярёвец».

В этом году конкурс был объявлен в семнадцатый раз. Он проводится Федеральным агентством
по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международным
пресс-клубом. Журналисты печатных СМИ, телевидения, радио, интернет-ресурсов представляли свои
работы по пяти номинациям: «Россия – великая наша держава», «Служу Отечеству», «Мы – россияне»,
«Добровольцы России» и «Россия
молодая». В каждой из них оценивалось освещение темы патриотического воспитания.
Конкурс по праву называют «барометром российской журналистики». Работы на него присылают
практически из всех субъектов Российской Федерации (в 2018 году –
72 субъекта). Количество материалов, которые необходимо оценить
экспертам, ежегодно увеличивается (в этом году рассмотрено 1844
работы, из которых 1025 газетных
материалов).

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» –
«ПАТРИОТ РОССИИ – 2018»

ПАТРИОТИЗМ В СМИ

Анализ присланных на конкурс
работ, проведенный экспертной комиссией и жюри конкурса, был озвучен на круглом столе «Патриотизм
в современных российских СМИ».
В первую очередь говорили о проблемах. К сожалению, и это отмечали многие эксперты, снижается качество журналистских работ во всех
сферах коммуникации с населением – в интернете, на телевидении,
на радио и в печатных СМИ. «На наших глазах умирают два ключевых
жанра, от которых зависит общество: аналитика и расследование», –
подчеркнул председатель жюри
конкурса Леонид Млечин. Также
он заметил отсутствие у журналистов «внутреннего страстного желания» разобраться в том, что происходит или происходило, и сообщить
об этом читателю. Однако все сказанное не относилось к присутствовавшим на круглом столе. Работы
победителей конкурса были высоко
отмечены экспертами.
«Писать об убийстве в загородном отеле гораздо проще, чем создать материал о патриотизме –
такой, чтобы читателя зацепило.
Большое спасибо всем вам за ваш
труд», – резюмировал заместитель
руководителя Роспечати Владимир
Козлов.
К слову, такие жанры как информационные заметки и отчеты о со-

подход. Так, пропагандируя семейные ценности, одна из газет сделала
цикл материалов о межнациональных семьях. В Год волонтера были
отмечены СМИ, ставшие организаторами благотворительных проектов. Также не обошли стороной те
материалы, в которых авторы раскрывают неизвестные ранее исторические факты. Впечатлили жюри
материалы о людях: их профессиях
и увлечениях.
В ходе беседы поступило предложение организаторам конкурса выделить еще одну номинацию, связанную с экологией.
Журналист из Мурманска предложил оргкомитету конкурса использовать свои связи и найти способ
прекратить показывать по телевидению, как «звезды» тратят на день
рождения детей миллионы, когда большинство россиян получает
зарплату немногим более 12 тысяч
рублей. На что Александр Чумиков
ответил, что с таким предложением
они уже обращались. Каналы транслируют то, что люди смотрят. И привел пример низкого рейтинга телеканала «Культура».

стоявшемся мероприятии жюри конкурса не рассматривало.
Руководитель Федерального оргкомитета конкурса Александр Чумиков пояснил, на что опирались эксперты при оценке материалов. Это
содержание, или согласно терминологии СМИ – «контент». Предпочтение отдавалось прогрессивной

форме контента, когда в материале просматривается синтез жанров:
в одной публикации есть и элементы репортажа, и элементы интервью,
и элементы с логическим резюме,
а также выдержки из документов.
Привлекательными для жюри были
материалы, где авторы при раскрытии темы находили нестандартный

Награждение номинантов и лауреатов состоялось в этот же день,
26 июля, в Национальном культурном центре «Казань».
Газета «Дегтярёвец» во всероссийском конкурсе «Патриот России-2018» стала Лауреатом с присвоением третьего места в номинации
«Служу Отечеству» за серию публикаций о героях, истории, памяти о Великой Отечественной войне.
Был отмечен проект газеты «Герои
моей семьи», который редакция начала и продолжает в течение последних четырёх лет. За это время в редакцию работники предприятия
приносили фотодокументы о родных и близких – участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, рассказывали об их судьбах.
А нередко информацию о героях
войны помогали найти корреспонденты газеты. Поэтому можно считать, что это награда не только редакции, но и ваша, дорогие наши
читатели. Именно вы рассказываете
нам семейные истории, память о которых передается из поколения в поколение, о суровых трудовых буднях,
о страхе и храбрости, о силе духа
и мужестве. В этих историях есть
место подвигам, о которых родные
узнают через документальные интернет-сайты спустя много лет после смерти героя. Именно вы помогли показать Великую Отечественную
войну глазами ее участников.
Проект продолжается.
Е. ГАВРИЛОВА.

Факты. События
Новости
45 пар погон

30 июля на площади Воинской славы состоялось торжественное вручение погон с присвоением звания
лейтенанта запаса. Почётного офицерского звания были удостоены 45
выпускников военной кафедры КГТА
имени В. А. Дегтярёва. С важным событием в жизни их поздравили глава
города А. В. Зотов, ректор академии
Е. Е. Лаврищева, военный комиссар
г. Коврова А. И. Штыков.
А. В. Зотов, глава города:
– Сегодня произошло событие, которое в обязательном порядке повлияет на вашу будущую жизнь – вы получили офицерское звание «лейтенант».
С этого момента вы – офицеры. Вы – особый род людей. Вооружённые силы
Российской Федерации будут нуждаться в лучших представителях своего
государства. У вас есть возможность стать одним из них.
Елена Евгеньевна Лаврищева, ректор академии:
– Желаю вам удачи и добра! Пусть ваш потенциал будет направлен
только в мирное русло, на мирные цели!
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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Здоровый образ жизни

Борьба
не с гирями,
а с собой
«Я неспортивный человек», – этими словами
встретил меня старший мастер третьего участка
отделения № 2 инструментального производства
Михаил Александрович Куриков. Благодаря
своим успехам в силовых видах спорта и своей
пушистой бороде, Михаил Александрович просто
не мог быть незамеченным в манеже СКиДа,
где он вместе с такими же физкультурникамилюбителями постоянно выступает за команду
своего производства в заводской спартакиаде среди
цехов и отделов ОАО «ЗиД». Поэтому я и пришла
к нему на участок в канун Дня физкультурника.
Неспортивный человек? Да просто он скромный. Как потом объяснил М. А. Куриков, свой вид спорта – гиревой – он не относит к числу
особо зрелищных и динамичных. Занимается больше для себя, для поддержания физической формы. Да, он
не легкоатлет, не лыжник, не баскетболист, но как раз гиревиков (да ещё
армрестлеров) труднее всего найти
физоргам в рабочем коллективе, когда проводится силовое первенство
завода.
По словам Михаила Александровича, с детства он был упитанным
крепышом, не очень подвижным.

В начальных классах школы на уроках физкультуры ему не всегда легко было угнаться за одноклассниками. По этому предмету у него была
«тройка», но занятия физкультурой
любил. Потом мама записала его
в плавательный бассейн, где он занимался несколько лет, пока в 14-летнем возрасте серьёзно не увлёкся
рукопашным боем. Тренировался
в секции, которой руководил на общественных началах известный в нашем городе инспектор по делам несовершеннолетних УВД С. В. Торопов.
Ну а первыми силовыми «тренировками» с достаточно раннего возраста

Приз «За волю в победе в гиревом спорте» М. А. Курикову вручал
заместитель гендиректора Л. А. Смирнов. 2014 г.

Результат в толчке засчитан. На первенстве области в Муроме. 2007 г.

и до 16 лет стали походы к колодцу
за водой с обыкновенными вёдрами – когда семья жила в собственном доме без водопровода…
После школы М. А. Куриков окончил энергомеханический техникум,
в 1995 году пришёл работать в инструментальный цех № 48 шлифовщиком. И вот уже 23 года трудится здесь, в этом коллективе. Без
отрыва от производства окончил
вечернее отделение Ковровского
технологического института, перешёл в техбюро на должность инженера-технолога, потом вернулся
в цех – производственным мастером. С 2009 года работает старшим
мастером участка по изготовлению
сложного мерительного инструмента. Здесь его силушка часто бывает
нужна, чтобы помочь работникам
участка переместить многокилограммовые калибры, плиты. Под его
началом на участке – 47 человек.
Первое предложение выступить
на заводской спартакиаде в составе
команды инструментального производства поступило, когда Михаил
работал в техбюро. Это было первенство по футболу. В 2000 году впервые
попробовал себя в гиревом спорте –
увлёк Андрей Судаков, тоже работник ИП, который уже имел опыт
участия в соревнованиях довольно
высокого уровня. С того времени
дома у Куриковых появились гири
и наряду с домашними тренировками начались серьёзные занятия
в кругу единомышленников в секции, базировавшейся в зале СКиДа.

В том коллективе гиревиков тогда
тренировались в основном работники завода имени В. А. Дегтярёва:
Д. Шушкин, А. Толокнов, И. Кутяков,
М. Дворников, А. Судаков, Р. Медведев и другие. Ездили на различные
соревнования, в том числе на первенства области, межобластные соревнования, чемпионаты, и часто
возвращались в ранге победителей
и призёров. Лучший результат в карьере Михаила Александровича – 43
подъема.
Он пробовал себя и в армрестлинге, но остановился всё-таки
на гиревом спорте. Главное в этом
виде, считает М. А. Куриков,– не мышечная масса, а выносливость, умелое применение техники, правильное дыхание. Хорошие результаты
могут быть и у щуплых людей. «Каждый раз происходит борьба не с гирями, а с собой», – в этом видит суть
силового вида спорта «неспортивный» спортсмен-любитель М. А. Куриков. Получая удовлетворение
от физической нагрузки, он и сейчас занимается с 24-килограммовыми гирями дома (секция перестала
существовать) и на работе, в обеденный перерыв. Михаилу Александровичу в 2014 году по итогам спартакиады ОАО «ЗиД» был вручён
специальный приз «За волю к победе в гиревом сп98орте», а последние
2 года он признавался победителем
в номинации «Лучший гиревик».
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Сборная по мотоболу в техноцентре

В минувший четверг
сборная России
по мотоболу посетила
техноцентр ОАО
«ЗиД». Заведующий
техноцентром
В. В. Никулин провёл
для них увлекательную
экскурсию. Особый
интерес у спортсменов
вызвала экспозиция
мототехники, которая
сошла с конвейера завода
им. В. А. Дегтярёва. Нам
удалось пообщаться
с защитником сборной
команды по мотоболу,
заслуженным мастером
спорта Иваном Криштопой:
– Как вас разместили? Какие
впечатления от нашего города?
– Нас разместили в гостинице «Ковров». Сначала нас поселили
на 3-м этаже. Условия там, мягко говоря, не очень: текли трубы, из окон

торчали куски ваты и т. п. Потом переселили этажом ниже, и проблема
быта разрешилась. Что касается города, стало значительно лучше, чем
раньше. Наконец-то сделали дороги.
– Что скажете о ковровском
мотобольном поле?
– Непривычно. Очень сильный
зацеп. К полю надо привыкать. Того
времени, что мы откатали – мало.
Вчера перевернулся на тренировке.
Мяч подкусило под переднее колесо.
Думаю, тяжеловато будет и другим командам. Например, немцы
и французы привыкли к более динамичной игре. Не думаю, что на этом
поле у них всё и сразу получится.
– Каких команд опасаетесь
больше других?

– Все едут сюда за победой. Самые сильные соперники – французы и немцы.
– У мотобола, как у спорта,
есть шанс достигнуть прежних
масштабов?
– Мотобол – не олимпийский вид
спорта. Он даже не мировой. Массового развития ждать не приходится.
Больших денег здесь нет. Чтобы воспитать команду, требуется два-три
года. Если брать профессионалов,
то им необходимо платить зарплату.
Кроме денег, необходима поддержка
городской администрации.
– Мотобол – ваша основная
деятельность?
– Да, это моя работа, получаю
за это зарплату. Играю за команду
«Металлург». Тренировки проходят
два раза в день, шесть дней в неделю.

– Дорого
заниматься
мотоболом?
– Много денег съедают расходники: форма, бензин, запчасти, мячи.
Мяч для мотобола стоит от 3,5 тыс.
руб.; один баллон резины (задний)
стоит 5–6 тыс. руб., изнашивается за 1–2 игры. Если сложить всё
«по мелочи», то сумма получится
внушительная.
– На мотоциклах каких марок
играет наша сборная?
– В основном, играют на испанских мотоциклах «GasGas». Недавно
у него появился конкурент «TM»,
Италия. Вообще, мотоцикл – вещь
индивидуальная. Каждый дорабатывает его под себя. Чтобы сказать
о технике «твоё» или «не твоё», необходимо откатать не одну тренировку.
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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Ну, началось!!!

Чемпионат Европы по мотоболу, к которому Ковров готовился целый год, стартовал 6 августа на обновленном,
реконструированном мотодроме. На торжественном открытии соревнований присутствовало более 3000 зрителей.

Н

ачалу чемпионата Европы
предшествовало несколько мероприятий. В ледовом
дворце «Ковровец» был открыт музей Ковровского мотоцикла. Наверное, кто-то удивится: ведь там же
был мотоциклетный музей! Совершенно верно. В ледовом дворце такой музей был. Его организовал
коллекционер Лев Пестов. И Президент В. Путин, когда прилетал к нам

на спортивный форум, видел экспонаты именно этого музея. Но, видимо, у Пестова и у администрации
города было разное видение развития музея, поэтому Лев Николаевич предпочел сделать экспозицию
в другом городе. В начале этого года
руководство Ковровского историко-мемориального музея получило задание от главы города организовать на пустующем месте Музей

П

ковровского мотоцикла. Что получилось из этой затеи, первые посетители могли увидеть 3 августа, в день
открытия музея. В экспозиции представлены 28 мотоциклов-экспонатов.
Существенное отличие нового музея
от музея Пестова в том, что в нем собрана мототехника только производства завода им. В. А. Дегтярёва. Как
отметил глава города А. Зотов, Ковров должен иметь свой музей, от-

еред мотодромом
была развёрнута
экспозиция
мототехники,
выпускаемой на заводе
им. В. А. Дегтярёва.
В рамках выставки работала
стилизованная фотозона,
где любой желающий
мог запечатлеть себя
рядом с понравившимся
мотоциклом.

ражающий историю города. Существенная часть экспозиции – это
мотоциклы коллекционера Николая
Тубаева. По выставленным экспонатам посетители могут проследить
историю ковровского мотоциклостроения от первого мотоцикла
К-125 до мопедов «Пилот» и «Птаха».
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6 августа

днём были проведены два матча чемпионата Европы. Команда
Литвы одержала победу над сборной Нидерландов со счетом 4:2.
С таким же счетом Беларусь обыграла Германию. Торжественное
открытие соревнований было запланировано на 18.30. Одно из пожеланий президента Европейской
мотобольной комиссии мадам Паскаль, когда она инспектировала
мотодром после реконструкции,
касалось официальной части открытия чемпионата. Она просила
не растягивать. Похоже, пожелание было учтено. Начало церемонии практически не задержали.
После вокально-хореографической
композиции на поле вышли мотоболисты. Команды России, Беларуси, Литвы, Франции, Германии,
Голландии по старой доброй традиции встречали хлебом и солью.
Участников соревнований и зрителей приветствовали высокие гости. С краткой поздравительной
речью выступили С. Орлова, Р. Паскаль, Тамерлан Тменов, А. Зотов,
Н. Теппер (исполнительный директор Федерации мотоциклетного спорта России).
Губернатор Орлова отметила, что все состоялось благодаря
А. И. Цареву. Ее слова были встречены овациями трибун. Александр
Иванович в свое время подал идею
губернатору о проведении в Коврове чемпионата Европы по мотоболу. И вот спустя несколько лет идея
нашла свое воплощение. Именно
А. Царев получил почетное право поднять флаг страны. Зрители душевно приветствовали героя
ковровского спорта. После официальной части состоялся пресс-подход, а зрителей ждал концерт
рок-группы «Рекорд Оркестр».
Отвечая на вопросы журналистов, Светлана Юрьевна обещала,
что вложения в мотодром на этом
не закончатся, необходимо продолжить работы в помещениях под
трибунами, например, сделать хорошие раздевалки.
На закате зрителей ожидало
главное событие этого дня: матч
между сборной России и сборной
Франции. Игра выдалась интересной, зрителям скучать не пришлось. Уже на пятой минуте матча ворота французской команды
поразил Иван Криштопа («Металлург»). Во втором периоде со штрафного счет увеличил
Владимир Сосницкий. Несмотря
на все усилия, французам не удалось сократить разрыв в счете.
И, если бы не их вратарь, который
во второй половине встречи творил чудеса на своей площадке, счет
мог бы быть и больше. Матч завершился уверенной победой сборной
России со счетом 2:0.
Е. ПРОСКУРОВ, В. ЖУКОВ.
Фото авторов.

Матч завершился уверенной победой
сборной России со счетом 2:0.
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ПОЛОЖИЛИ АСФАЛЬТ –
значит, скоро НАЧНУТ КОПАТЬ
Ремонтные работы на проспекте Ленина подходили к концу. Проезжую часть закатали выравнивающим
слоем асфальта. Автомобилисты наконец-то вздохнули с облегчением. Оказалось, рано радовались. Возникла
аварийная ситуация и проспект снова раскопали, что повлекло за собой ограничение движения транспорта.
У НАС АВАРИЯ!

О причинах раскопок на коммунальной планерке рассказал заместитель главы администрации города по ЖКХ Юрий Алексеевич
Морозов. 30 июля обнаружили утечку канализации из коллектора, проложенного под проспектом Ленина.
У коллектора в этом году юбилейная дата, ему исполнилось 60 лет. Самое время уйти на покой, дать дорогу молодым. Особенно, если учесть,
что его нормативный срок службы – 50 лет. В общем, отработав 10
лишних лет, «пенсионер» приказал
долго жить. Интересно, а власти,
когда планировали капитальный
ремонт проспекта Ленина, учитывали, что под проезжей частью находятся гнилые трубы, которые могут в любой момент рвануть? И тогда
придется вскрывать свежий качественный асфальт марки ЩМА 20!
Но не было бы счастья, да авария помогла. Канализацию прорвало почти
что вовремя. На смену старой трубы
пришла труба пластиковая усиленная. Аварийные работы проводил
цех № 63. Срок на устранение аварийной ситуации – неделя.

ПЕРЕОЦЕНИЛИ СИЛЫ

Также Ю. Морозов остановился на вопросе других раскопок, что
на улице Чернышевского. Причина раскопок благая: модернизация
тепловой сети, на которую выделяются деньги из областного бюдже-

Авария на проспекте Ленина.

та. Отвечает за выполнение работ
ООО «Владимиртеплогаз», но подрядчиком является ООО «Химтехпром» (Владимир). Для проведения переврезки первого контура
прекратили подачу горячей воды
в микрорайоне. Договоренность
была, что воду отключат на неделю,
но идет вторая, а ресурса все нет.

Юрий Алексеевич высказал претензию директору ООО «Владимиртеплогаз» (Ковров) Алексею Соловьеву. Прежде всего, из-за того, что
жителей не предупредили о продлении сроков отключения. Алексей Васильевич с претензией согласился: «Подрядчик переоценил свои
силы. За подрядчика вынужден при-

Раскопки на ул. Чернышевского.

нести извинения перед жителями города. Он обещает доделать работы
ночью (с 31 июля на 1 августа). Надеюсь, что 1 августа начнем заполнять контур, и во второй половине
дня горячая вода поступит жителям». Призыв Ю. Морозова «подключаться к решению проблемы нам
с вами» не нашел отклика со стороны А. Соловьева.
«Подрядчик получает за это
(за выполнение работы по модернизации – ред.) хорошие деньги.
Бросить все и выполнять работу
подрядчика – это не дело заказчика», – считает Соловьев.
Вечером 1 августа жители микрорайона по-прежнему сидели без горячей воды. Она появилась в кранах
только через сутки.
Кстати, при выполнении работ
по благоустройству и модернизации страдают электрические кабельные линии, что приводит еще
и к обесточиванию целых микрорайонов. Об этом говорил начальник ковровской РЭС ОАО «ВОЭК»
Д. В. Цветков. Подрядчики копают механизированным способом,
порой практически вслепую из-за
неточности привязки, отсюда и результат. Только за последние две
недели было четыре обрыва, а с начала года их 20.

Наш город
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ И ЗА ОДНУ
ДВЕНАДЦАТУЮ

Нередко на стенах домов или гаражей можно увидеть акт вандализма в виде абракадабры
из латинских букв. Большинству граждан они
вряд ли что скажут, но знающие люди утверждают, что это скрытая реклама наркотических
средств. Комитет по молодежной политике провел рейд и выявил ряд домов, где такая реклама
присутствует. Примеры таких явлений можно
обнаружить на ул. Лопатина, Фрунзе, Матвеева, Волго-Донской. Ю. Морозов сетовал на равнодушие жителей и управляющих компаний, которые проходят мимо подобных фактов. Юрий
Алексеевич дал указание управленцам дважды в неделю делать обход зоны обслуживания
с целью выявления новых художеств. Выявив,
«граффити» безотлагательно следует закрасить.
Совсем необязательно, чтобы эту дрянь видели
гости нашего чемпионата Европы по мотоболу.
Бдительным гражданам, обнаружившим подобное, нужно позвонить в управляющую компанию и в службу «112».
Начальник управления городского хозяйства Елена Фомина огласила итоги голосования по выбору способа оплаты за отопление.
Голосование проводилось с 28 июня по 25 июля
на сайте администрации города. Из 474 проголосовавших 306 человек выбрали круглогодичную оплату, а 168 – оплату в отопительный
сезон. Ковров сделал свой выбор, результаты отправлены в департамент ЖКХ. Теперь осталось
дождаться, пока подобные итоги подведут в других районах области, и область официально объявит, по какой схеме мы будем платить за отопление в сезоне 2019–20 гг.

НЕЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Пора, пора порадоваться жителям улицы
Комсомольской. В этом году власти обратили
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внимание на их сквер. Сначала его принялось
приводить в подобающий вид УТТ, потом подключились волонтеры. Сквер – претендент № 1
на участие в программе благоустройства общественных территорий в следующем году. В сентябре проведут голосование по выявлению победителя среди неблагоустроенных еще скверов.
В октябре приступят к разработке дизайн-проектов, чтобы успеть до снега и не напортачить,
как со сквером на площади Победы. К слову, благоустройство сквера на площади Победы подходит к своему логическому завершению. В начале недели его должна принимать комиссия. Есть
еще один вопрос из разряда благоустройства,
который на коммунальной планерке не поднимался, но который волнует ковровчан. Это перенос остановки общественного транспорта с площади Победы к дому № 25 по проспекту Ленина.
Как мы ни старались, так и не смогли найти логичного объяснения столь «мудрого» решения.
Одни говорят, остановка и святыня, которой
является монумент на площади Победы, несовместимы. Странно! Десятилетиями они как-то
мирно сосуществовали. Другие утверждают, что
площадь и прилегающий к ней сквер – это место отдыха граждан, а общественный транспорт,
останавливаясь в зоне их видимости, этому отдыху будет помехой. Но, разумеется, он ни грамма не помешает жителям дома № 25, которым
под окна перенесли остановку. Ну, а липы, которые спилили перед домом, – это всего лишь сопутствующие потери. У нас в этом сезоне благоустройство сопровождается непримиримой
борьбой с зелеными насаждениями. А глядя
на то, какую «стрижку» делают деревьям, еще
не попавшим под снос, возникают мысли о «зеленом» геноциде в Коврове.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

Здесь будет новая остановка.

8 августа 2018 года
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•Надфили, отвертки
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, тросы,
жгуты, трубку ПВХ
• уголок алюминиевый
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные
100л
•мотоцикл LF-125-5
•тумблер
•кнопочная станция
•вентили
•ткани х/б
•текстолит

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

•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.

В связи с созданием
бюро по поиску
и сопровождению
инноваций
ОАО «ЗиД» (цель – рост
объема инновационной
конкурентоспособной
продукции гражданского
назначения) ждем соискателей
на вакансию
СПЕЦИАЛИСТ ПО
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.

Требования: высшее образование
(экономическое, техническое), опыт работы
на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет или
защита дипломной работы в заданном
направлении.
Если Вы обладаете аналитическим
складом ума, коммуникабельны, активны
и есть желание творчески работать
в данном направлении, мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе
с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00
до 12.00. Тел.: (49232) 9-10-40.

Дорогие садоводы!
Оранжерея ОАО «ЗиД»
предлагает свою продукцию
для осенней посадки.
В наличии рассада клубники,
послевыгоночные луковицы
лилий, тюльпанов,
декоративные саженцы,
хвойные растения.
Начало реализации
с 8 августа. Приходите, будем
рады встрече! Справки
по телефону 9-11-01.

АЛЬБА

Сорта клубники

Ранний, высокоурожайный, морозоустойчивый сорт. Устойчив к мучнистой росе, корневой гнили. Хорошо транспортируется и хранится. Плоды
средне-крупные, плотные, ярко-красные, немного удлинённые, одномерные. С неповторимым
сочным и сладким вкусом. Универсального назначения. 50 руб./шт.
Ранний сорт с достойным товарным видом, высоким показателем сохранности. Ягоды яркие бордовые, конусовидные, глянцевые, средне-крупные. Мякоть плотная, сочная с насыщенным клубничным ароматом и повышенной сладостью.
50 руб./шт.
Среднеспелый, зимостойкий сорт с повышенной
устойчивостью к мучнистой росе и различным гнилям. Один из наиболее продуктивных, крупноплодный, привлекательного товарного вида и десертного вкуса. Плод ярко-красный, с глянцевым блеском, конический, без шейки. Мякоть розово-красная, сочная, плотная. Универсального назначения. 50 руб./шт.
Сорт среднего срока созревания. Адаптирован к неблагоприятным погодным условиям, устойчив к большинству заболеваний
и вредителям. Ягода крупная, правильной округлой или конической формы с сочной мякотью
и прекрасным вкусом. Урожайность высокая. Плоды хорошо переносят транспортировку и хранение. Универсального назначения. 50 руб./шт.
Ранний высокоурожайный сорт с высокой морозоустойчивостью,
а также иммунитетом к различным заболеваниям. Ягода красивая с насыщенным красным цветом и блестящей кожицей. Плотность клубники средняя. Плоды крупные, со сладким вкусом с легкой кислинкой, с характерным для клубники ароматом. Сорт
транспортабельный. Универсального назначения. 50 руб./шт.
Ремонтантный, зимостойкий сорт с иммунитетом
к вертициллезу и мучнистой росе. Ягоды крупные, конические, красного цвета, глянцевые. Мякоть плотная, транспортабельность хоршая. Мякоть
ягоды очень нежная, с приятным кисло-сладким вкусом. Урожайность высокая. 50 руб./шт.
Ремонтантный
сорт устойчивый к мучнистой росе, бурой пятнистости листьев и серой гнили. Устойчив к транспортировке,
хорошо переносит засуху и морозы, нетребователен к грунту, высокоурожайный. Плоды плотные, с вкусной, ароматной мякотью. Универсального назначения. 50 руб./шт.

КЛЕРИ

МАРМЕЛАДА
ФЛОРЕНС
ХОНЕЙ

ВИМА РИНА

КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Реклама
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Гороскоп. Информация

Гороскоп с 13 по 19 августа
ОВЕН Особого продвижения в делах не ждите.

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

реклама

Лучше заняться личной жизнью и укреплением
отношений в семье. Желательно не вступать
в конфликт с окружающими открыто.
ТЕЛЕЦ Прилагайте больше усилий для
поиска дополнительного заработка.
Позаботьтесь о повышении уровня
вашей квалификации. Возможно, дети
потребуют от вас больше внимания.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждут новые приятные
знакомства и активная светская жизнь. Неделя
пройдет в атмосфере романтики и любви.
РАК Пора неудач осталась позади. Однако
выбранное вами направление может с легкостью
измениться на противоположное.
ЛЕВ Сейчас не время бороться и плыть против
течения. Возможны ссоры с близкими людьми,
постарайтесь вовремя остановиться.
ДЕВА На этой неделе есть риск
допустить досадную ошибку. Вам могут
понадобиться такие качества, как
дисциплинированность и пунктуальность
ВЕСЫ Планируя что-то новое, не забывайте
о старых накопившихся делах. Суббота
может оказаться успешным днем,
проведите его в приятной компании.
СКОРПИОН Порадуйте себя, это добавит
вам позитива и энергии и сделает ваши
отношения с миром более гармоничными.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе вероятны
долгожданные денежные поступления.
И появится предложение, которое положительно
повлияет на ваше благосостояние.
КОЗЕРОГ Это время, когда пора
прощаться с устаревшим – будь то вещи
или отношения. Проявите максимум
трудолюбия и работоспособности.
ВОДОЛЕЙ Вас может порадовать неожиданное
признание ваших профессиональных
заслуг. Вам стоит пересмотреть свою
стратегию отношений с коллегами.
РЫБЫ Будьте готовы к любым сюрпризам.
Отношения могут измениться. Вам стоит
только сосредоточиться – и у вас получится.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Коллектив Управления делами от всей души поздравляет с днём рождения Елену Валентиновну
Сафронову, который она отмечает сегодня! Желаем
тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком
радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги
обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует
тебе на жизненном пути. Но самое главное
глав
– всегда
оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!
Пусть будет в жизни все
Самое теплое,
Самое милое,
Самое доброе,
Очень красивое,
Самое верное,,
ное,
Самое нужное,
ежное,
Трепетно-нежное,
Самое дружное,
Только приятное,
Только хорошее,
Невероятное,
Чуть невозможное,
Просто веселое,
Просто любимое,
Е!
Но обязательно НЕПОВТОРИМОЕ!

13 августа отметит свой день рождения кладовщица десятого отделения производства № 2 Марина
Поличкина. Коллектив комнаты мастеров десятого
отделения спешит поздравить её с этим замечательным праздником.
Нет тебе в работе равных,
Ты, бесспорно, молодчина.
Повезло нам всем с коллегой,
Просто ангел ты, Марина!
Мы хотим в прекрасный праздник
Тебе счастья пожелать,
Двигаться лишь вверх в карьере,
Улыбаться, процветать!
11 августа отметит юбилей работница БТК цеха № 43
Екатерина Владимировна Тихонова. Коллектив
цеха сердечно поздравляет её с этой датой!
Желаем в жизни только радости
сти
И настроенья бодрого.
Не знать болезней никогда
И в жизни всего доброго.
И чтоб судьбу в руках держать,
ь,
Быть в мире всех милей.
Все дни с улыбкой начинать,
Как в этот юбилей!

8 августа отмечает свой юбилейный день рождения
Светлана Болтушкина, гальваник производства № 1.
От всей души поздравляем ее с этой замечательной
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!
Семья Метиных.

Поздравления
8 августа отмечает свой день рождения Владимир
Анатольевич Гаврилов, работник цеха № 65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого наилучшего.
Радости, удачи, благополучия!
Наступило время побеждать!
Пусть все перемены будут к лучшему,
Сердце не разучится мечтать!
Смелых планов, сил и вдохновения!
Пусть подарит счастье юбилей
И наполнят яркие мгновения
Каждый из успешных, славных дней!
10 августа отметит свой день рождения начальник шестого отделения производства № 9 Сергей
Михайлович Мехонов.
С Вами, Сергей Михайлович, работать приятно,
Очень ответственный, собранный Вы.
С Вами так просто, легко и понятно.
Вы так старательны и умны.
Вас в день рождения мы поздравляем,
Всяческих благ Вам желаем земных.
Праздник Ваш искренне мы разделяем.
Счастья! Удачи! Успехов больших!
Коллектив шестого отделения производства № 9.
9 августа отметит свой юбилей шлифовщик ОРТО
производства № 21 Сергей Анатольевич Штроков.
В день юбилея примите самые теплые и сердечные
поздравления и пожелания крепкого здоровья и всего самого наилучшего.
У Вас сегодня – юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплейй
От добрых слов и пожеланий.
еланий.
Желаем счастья и добра,
а,
Здоровья, радости и силы
ы
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.
ило.
Юбилей – это праздник не старости,
тарости,
талости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
И не стоит об этом жалеть,
Это годы все так же прекрасны.
Вы в кругу своих близких друзей,
Вам желаем здоровья и счастья.
Много ясных и радостных дней.
Коллектив ОРТО производства № 21.
11 августа отметит свой юбилей начальник караула
№ 1 Наталья Евгеньевна Гнатенко. Отряд ВОХР № 2
отдела охраны № 3 ФГУП «Охрана» Росгвардии поздравляет ее с этим днем.
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце Ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть.
3 августа отметил свой день рождения начальник бюро ОМТО Пётр Владимирович Мизгирёв.
Руководство отдела и цеховый комитет от всей души
поздравляют его с праздником.
Быть сильным и добрым тебе мы желаем,
Тебя с днём рождения мы поздравляем!
Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот!
Любимого дела, надёжной семьи,
Чтоб враз исполнялись желанья твои!
Чтоб все начинанья легко продолжались
И яркой победой они завершались!
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6 августа отметил юбилейный день рождения
Александр Викторович Антошин, наладчик технологического оборудования шестого отделения производства № 21. Это прекрасный специалист, трудолюбивый
и ответственный. Коллектив отделения поздравляет
его с 60-летием!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная датаСлавный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

5 августа отметила свой юбилейный день рождения
старший кладовщик цеха № 91 Ольга Владимировна
Белякова. Коллектив цеха сердечно поздравляет её
с этой датой!
За плечами не простая дата –
Годы пролетели, не догнать.
Сердцем и душою молода ты,
А про возраст можно и солгать.
Юбилей твой всем нам тоже радость.
ть.
Ведь все эти годы мы с тобой,
Огорчались, плакали, смеялись,
Были коллективом и семьей,
Счастья пусть тебе прибавят годы,
ы,
А невзгоды минут стороной,
Круглый год – лишь солнечной погоды,
С юбилеем! Человек наш дорогой!

9 августа отметит свой день рождения
ния водитель
цеха № 91 Сергей Валентинович Гуляев.
ляев.
Пу
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная –
Без ссор и разногласия.
ия.
Зарплата только вовремя,
Стабильная, высокая.
окая.
Работа будет легкаяя
И не совсем далекая.
Пусть жизнь Вам дарит самые
ые
Прекрасные мгновения!
Желаю только радости
И счастья, с днем рождения!
Друг.
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6 августа отметил свой юбилей наладчик шестого отделения производства № 21 Александр Викторович
Антошин.
Чудесный возраст – шестьдесят,
Его прожить совсем не просто.
В окруженьи семьи и друзей
Желаем Вам встретить все девяносто.
Года проходят – не грусти,
И не беда, что волосы седеют.
Была бы молодость в душе,
А души молодые не стареют.
И в этот юбилейный день рожденья
От всей души Вам дарим поздравок.
И в эти золотые годы
Пусть в Вас горит задора огонёк!
Коллеги, друзья.
7 августа отметила свой юбилей старший оператор
УИТ Елена Сергеевна Васильева. Коллектив УИТ сердечно поздравляет ее с этим замечательным днем!
В Ваш прекрасный день рожденья
ья
Пожелаем, без сомнений,
Быть прекрасной, словно роза,
И в жару, и на морозе.
Быть любимой и счастливой,
Жить уверенно, красиво.
Чтоб родные уважали,
В гости чаще приезжали.
Чтобы радостью сполна
Жизнь наполнена была.
Пусть сердечко запоет,
А в душе весна цветет.
Коллектив УИТ.
12 августа отметит день рождения электромонтер
цеха № 43 Вадим Германович Антонов. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этой датой.
Пусть солнце светит в день рожденья
И ясным будет небосвод,
Пусть все блага,
Что есть на свете,
К тебе удача приведет!
Пусть множатся победы
И обойдут напасти,
Что
Чтоб жить тебе безбедно,
В люб
любви, в здоровье, в счастье!

Коллектив Учебного центра УРП поздравляет с днем
рождения Дмитрия Александровича Швецова,
Ксению Павловну Титову, Елену Геннадьевну
Базанину.
Добрый праздник – день рожденья..
Это радость и веселье,
Это песни и подарки,
Это торт, большой и яркий.
Так пускай в Ваш день рожденья
Будет счастье и везенье!
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Сканворд
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Леонид. Сугроб. Униформа. Ликер. Омуль. Имам. Сквош. Вице. Апаш. Асана. Амплуа. Слух. Лавр. Мусор. Тряпье. Агата. Галифе. Обида. Рамо.
Хатка. Прокол. Моно. Сани. Соты. Григ. Столик. Мачо. Марь. Коко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Универмаг. Хота. Единица. Салтан. Место. Того. Раф. Романс. Герасим. Дамм. Палка. Ага. Аура. Том. Шахта. Опись. Уэльс. Капля. Бросок. Рукав.
Лапти. Коло. Обувь. Дротик. Барыш. Арека. Лыко.

8 августа, СР

9 августа, ЧТ

10 августа, ПТ

11 августа, СБ

12 августа, ВС

+21

+22

+27

+28

+25

+26

+27

+12

+10

+16

+17

+14

+15

+15

Небольшой
дождь

Облачно

Облачно

Ясно

Облачно

13 августа, ПН

Облачно

14 августа, ВТ

Облачно
Прогноз предоставлен Яндекс.

Афиша. Информация
Туристическая компания
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 10–13.08; 24–27.08; 15–18.09; 21–24.09
3 дня 16–20.08; 6–10.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 2,9,16,23,30 август; «Закрытие
фонтанов» 13–17.09 5 дней/4 ночи 26.07–01.08; 16–22.08
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ – НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 9–13.08
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК- ХАТЫНЬ) – 2–6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
11.08 – Кострома – фестиваль фейерверков.
12.08; 16.09 – Москва. Зоопарк, теплоход.
12.08– Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
18.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира». NEW.
18.08 – Москва – фестиваль фейерверков.
18.08; 02.09 – Ярославль. Музей, теплоход, Толга, фонтаны.
19.08; 22.09 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход.
19.08; 02.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
25.08; 16.09 – Ярославль. Дельфинарий,
экскурсия по городу, теплоход.
25.08 – Иванов день в Александровской слободе.
25.08 – Москва. Цирк Никулина, Зарядье, Красная площадь.
26.08; 9,14.09 – Москва. «Москвариум» – океанариум, дельфинарий.
26.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Набережная, канатная дорога.
26.08; 02.09 – Н. Новгород. Аквапарк – ребенок бесплатно!
26.08; 02.09 – Н. Новгород. Кидбург.
26.08; 15.09 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
08.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход, музей затопленного города.
08.09 – Тверь. Путевой дворец, прогулка по городу, музей, теплоход.
14.09 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
15.09 – Кремль в Ростове Великом. ПереславльЗалесский – Ботик Петра, обзорная.
15.09 – Н. Новгород. Художественный музей,
канатная дорога, Кремль, Покровка.
23.09 – Кострома – «Колыбель династии Романовых», музей, теплоход

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30,
3-54-83, 6-47-39.
30 августа в 18.00 - День
открытых дверей: концерт творческих коллективов ДК, запись в коллективы.(Подробная
информация на нашем
сайте). 0+
27 сентября в 18.30 –
Гастроли 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+
14 октября в 18.30 - Концерт Заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации ИГОРЯ НИКОЛАЕВА. «Лучшие и новые
песни» 6+
3 ноября в 18.00 - концерт легендарной советско-российской
группы «САМОЦВЕТЫ». Художественный руководитель Ю. Маликов, солистка Е. Преснякова. 6+
4 ноября в 16.00 – Детский лицензионный спектакль от создателей ФИКСИ ШОУ « Как Димдимыч стал фиксиком». 0+
30 ноября в 18.00 – концерт Народного артиста России АЛЕКСАНДРА СЕРОВА. 6+
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Досрочная подписная
кампания-2019

«Почта России» с 1 июля 2018 года открыла досрочную подписную кампанию на газеты и журналы на 1-е полугодие 2019 года. Цены вы найдёте в
каталогах в почтовых отделениях города.
Стоимость газеты «Дегтярёвец» на 6 месяцев
2019 года с доставкой на дом для физических лиц
– 343 рубля 98 копеек.
Для инвалидов (при предъявлении удостоверений) – 278 рублей 76 копеек.

реклама

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – ежд. кр. пн., вт. – 100 руб.
26.08, 02.09 – Н. Новгород. Икея.
22.09 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
26.08; 09,23.09 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
19.08; 8.09 – Дивеево.
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.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1 сентября с 14.00 до 16.00 – В сквере на Сенной площади (пересечение улиц Челюскинцев и Советской) - Фестиваль народного
творчества, посвященный 240-летию города Коврова, с участием
лучших творческих коллективов города и гостей фестиваля.0+
1 сентября – Интерактивный театрализованный праздник, посвященный Дню знаний, по заявкам школ.6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

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.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

31 августа в 18.00 – День открытых дверей. Концерт, запись
в творческие коллективы. 0+
1 сентября в 10.30 – «Школа прикола». Театрализованное
интерактивное представление к Дню знаний. 6+
1-2 сентября – «Наш город – наш праздник». Мероприятия
в рамках празднования Дня города. 0+
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. 0+
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

Криминальная хроника

Поверил
незнакомцу
25-летний ковровчанин ре-

шил обзавестись токарным
станком. Зайдя на сайт «Авито», он увидел фотографии
желанного агрегата, а рядом
ценник 27000. Мужчина созвонился с продавцом, перевёл сумму на карту, а станок не получил.
Возбуждено уголовное дело.
Граждане! Не переводите
деньги незнакомым людям!

…два ромашка,
три
ромашка…
18 июля ранее судимый ков-

Хотите – верьте,
хотите
– нет
Неустановленное лицо под угро-

СОЛЬфеджио
для
клад-вумэн
В связи с инфляцией, двум ков-

ровчанкам перестало хватать денег.
Они решили увеличить свой доход
и нашли высокооплачиваемую работу. Схема проста: прячешь паровчанин 1975 г. р. гулял пьяным
зой распространения фотоснимков
кетик в укромном месте, а после
в парке им. В. А. Дегтярёва. Вечеринтимного характера требовало
оплаты сообщаешь координаты
ний променад прервала арка с роу ковровчанки 1999 г. р. перечис«мешочка радости».
машками. Дизайн декоративного
лить 2000 руб на киви-кошелёк.
Всё бы ничего, но о деятельности
элемента не давал мужчине покоя.
Произошёл сбой, вымогатель деньдевушек узнали сотрудники правоНенавистник ромашек решил уничги не получил. Девушка обратилась
охранительных органов. 24 июля
тожить цветы, но был задержан охв полицию. По её словам, неизвест«минёров» задержали во Владимиранником парка.
ный взломал страницу ВКонтакте
ре. При себе у них было 0,65 г нарИтог: пострадали три ромашки
её подруги и каким-то образом покотика, а дома у одной из сообщлучил фотографии. Возбуждено
на сумму 15600 руб., возбуждено
ниц – 179,51 г. Девушек ждёт суд.
уголовное дело.
уголовное дело за вандализм.
В. ЖУКОВ, по материалам прокуратуры, СК, МВД г. Коврова и Владимирской области.
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10 августа исполняется ровно два года, как не стало нашего любимого сына, мужа и папы, работника
производства № 81

садовый участок, 4,1 сот. земли, КМЗ № 2 Андреевка (домик, свет,
вода). Тел. 8-920-934-95-12, Нина, 8-920-948-16-33, Александр.
садовый участок, 4,3 сот. земли, ЗиД № 7, р-н Андреевки, свет,
вода, кирпичный дом с мансардой. Тел. 8-910-175-94-29.
садовый участок № 521, к/с «Нерехта 2», 6 соток, 2-этажный
домик, газ, вода, свет. Тел. 8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56, Надежда.
садовый участок, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2 сотки (со стороны
улицы), 1 млн рублей. Есть возможность продать сразу три участка
под строительство дома (более 17 соток). Тел. 8-920-920-24-32.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет, вода,
река. Тел. 8-910-188-50 98 – Нина, 8-920-934-18-56 – Елена.
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.
а/м «Chevrolet Aveo», 2015 г. в., в идеальном состоянии, зимой
не эксплуатировался, 550 тыс. руб. Тел. 8-904-253-66-80.
а/м Mitsubishi ASX» – 1,6 л. МТ, 2012, пробег 79 т. км., в хорошем
тех. состоянии, Тел. 8-910-098-34-65.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал, требуется ремонт двигателя, зимняя резина в подарок. 17 000. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
запчасти к мотоциклу «Урал». Тел. 8-910-184-69-17.
соковыжималку, пр-во Испания, комнатные цветы: спатифиллум, венерин волос. Тел. 8-960-729-57-03.
столешницу, светлую, новую в упаковке. Тел. 8-920-920-84-16.
школьный уголок (стол, 2 пенала, полки). Тел. 8-904-038-21-95.
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.
холодильник «Ока-6», в хор. сост., недорого. Тел. 8-904-596-71-52.
велосипед подростковый; коньки, р.33-36 (мальчик).
Тел. 8-900-474-08-82.
козье молоко. Тел. 8-919-014-69-30. Валентина.
три семьи пчел породы «Карпатские» (миролюбивые), 5 тыс. руб
за семью. Тел. 8-920-509-86-70. Александр.
Куплю или приму в дар стол-тумбу от кухонного гарнитура,
б/у, в хор. сост. Тел. 8-910-671-41-61, Светлана.
Приму в дар аудио-видео-фототехнику, в любом состоянии
(магнитофоны, приемники, радио, телевизоры, проигрыватели
и т. д.). Тел. 8-910-093-99-75, 8-904-659-31-81.

Воноткова Михаила
Николаевича
Наш любимый, помним,
любим, скорбим!

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки.
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Мама, жена и дети.

Сергея
Юрьевича
Жукова

Наш любимый, помним,
любим, скорбим!
Беда внезапно подкралась,
Пришлось проститься нам с тобой,
Душа тоскою налилась.
Как дальше жить, ответь, родной?
Несмело я рукой вожу
По фотографии твоей
И лишь в ночи во тьму кричу:
«Вернись, папуль, вернись скорей!»
Хочу сказать: «Прости. Люблю.
Нам очень трудно без тебя».
А Бога об одном молю –
Пусть он хранит теперь тебя!
Дети, жена, родные и близкие.

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.

реклама

полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 соток земли, все коммуникации
(душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
нежилое помещение, ул. Блинова, 76, 78 кв. м, цена 1,4 млн руб.
Тел. 8-980-752-47-10.
1-комн. кв., ул. Муромская, д. 23/2, 32 кв. м, евроремонт, новая сантехника, мебель, собственник. Тел. 8-910-185-09-14.
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.
2-комн. кв., 44,4 кв. м, ул. Киркижа, 30. Тел. 8-904-038-21-95.
часть дома, Заречная Слободка, 42,5 кв. м, 3,7 сот. земли, газ подведен, отопление печное, летний водопровод, двор общий, вход раздельный. Тел. 8-906-612-36-49.
дом в Коврове, р-н межшкольного комбината, 6,5 сот. земли, газовое отопление. Тел. 8-910-185-18-50.
Срочно! Гостинку, пл. 21 кв. м,5/5, неугл., ул. Строителей,12/1, сост.
хор., от собственника, 650 т. руб. Тел. 8-960-728-76-32.
1-комн. кв., 31,6 кв. м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные ЗиДа), 1/5, н/у, после ремонта, сост. хор., 950 тыс. руб.
Тел. 8-904-038-82-39.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб. Тел. 8-904-592-74-40.

3 августа исполнился год как не стало
работника производства № 9

2-комн. кв. в Москве. Тел. 8-920-902-76-23, 8-910-187-46-82,
8-905-648-69-07.
в аренду нежилое помещение, ул. Блинова, 76, 78 кв. м,
10 тыс. руб. в месяц. Тел. 8-980-752-47-10.
2-комн. кв., ул. Подлесная, недорого. Тел. 8-915-262-30-33.
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.
Доставка. Торф, песок, чернозем. Тел. 8-904-037-79-63.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна
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9.50, 1.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет». [16+]
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16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
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18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Любовь по
приказу». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». [12+]
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15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Любовь по
приказу». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». [12+]

Четверг
16 августа
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50, 4.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 5.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Жара». [12+]
23.55 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]

Пятница
17 августа
ПЕРВЫЙ

Суббота
18 августа

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.55 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
7.15 Т/с «Избранница». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Николай Добрынин. «Я - эталон мужа». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Д/ф «Стас Михайлов. Против
правил». [16+]
14.30 Концерт Стаса Михайлова.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
Россия 1
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
5.00, 9.15 Утро России.
18.15 «Видели видео?»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Россия 1
Россия 1
Россия 1
Россия 1
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 21.00 Время.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 12.00, 3.20 «Судьба человека с Борисом 0.30 Х/ф «Другая женщина». [18+]
Корчевниковым». [12+]
время.
время.
время.
время.
Россия 1
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
5.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». [12+]
15.00 Т/с «Косатка». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
7.10 «Живые истории».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 8.00 Россия. Местное время. [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
[16+]
15.00 Т/с «Косатка». [12+]
15.00 Т/с «Косатка». [12+]
15.00 Т/с «Косатка». [12+]
15.00 Т/с «Косатка». [12+]
9.00 «По секрету всему свету».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 «Петросян-шоу». [16+]
9.20 Сто к одному.
23.00 «Сто причин для смеха». Семён
[16+]
[16+]
[16+]
[16+]
10.10 «Пятеро на одного».
Альтов.
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
23.30 Х/ф «Гордиев узел». [12+]
0.00 Т/с «Повороты судьбы». [12+]
0.00 Т/с «Повороты судьбы». [12+]
0.00 Т/с «Повороты судьбы». [12+]
0.00 Т/с «Повороты судьбы». [12+]
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Большой
НТВ
НТВ
НТВ
НТВ
НТВ
юмористический концерт. [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
14.00 Х/ф «В час беды». [12+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
20.50 Х/ф «Прекрасные создания». [12+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 0.50 Х/ф «Не в парнях счастье». [12+]
[16+]
[16+]
[16+]
[16+]
[16+]
НТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
4.55 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
происшествие.
происшествие.
происшествие.
происшествие.
происшествие.
5.30 «Ты супер!» [6+]
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
[16+]
[16+]
[16+]
[16+]
[16+]
8.20 Их нравы. [0+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
9.10 «Кто в доме хозяин?» [12+]
[16+]
[16+]
[16+]
[16+]
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
15.05 Своя игра. [0+]
8.00 Х/ф «Возвращение резидента».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.05 Х/ф «Меня это не касается...» [12+] 8.00 Х/ф «Приступить к ликвидации». 8.00 Д/ф «Последняя весна Николая
16.20 «Однажды...» [16+]
[12+]
8.50 Х/ф «Страх высоты».
9.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
[12+]
Еременко». [12+]
17.00, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
[12+]
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 8.50, 11.50 Х/ф «Леди исчезают в
22.35 Х/ф «Двойной блюз». [16+]
надежды». [12+]
хочется пожить». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
небеса». [12+]
полночь». [12+]
2.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40 События.
[16+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.35, 4.15 Мой герой. [12+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
12.50 «Жена. История любви». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
13.35, 4.20 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
13.35, 4.15 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
ТВЦ
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну».
5.30 Марш-бросок. [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
15.05, 2.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55, 5.05 «Естественный отбор». [12+] 15.05, 2.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
[12+]
5.55 АБВГДейка.
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55, 5.10 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Марафон для трёх граций». 16.55, 5.00 «Естественный отбор». [12+] 16.50 Х/ф «Конец операции «Резидент». 6.25 Х/ф «Меня это не касается...» [12+]
17.45 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
17.45 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
[12+]
17.55 Х/ф «Марафон для трёх граций». [12+]
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
[12+]
20.10 «Красный проект». [16+]
8.50 «Выходные на колёсах». [6+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00, 2.10 Петровка, 38. [16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
9.20 Х/ф «Дежа вю». [12+]
22.30 «Мужчины здесь не ходят».
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 22.30 «Линия защиты». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.20 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин». 11.30, 14.30, 22.00 События.
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Владимир Вы23.05 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». 22.30 «Вся правда». [16+]
[16+]
11.45 Х/ф «Большая семья».
23.05 Д/ф «Без обмана. Мифы о
соцкий». [16+]
[16+]
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+] 13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
«молочке». [16+]
без тормозов». [12+]
14.45 Х/ф «Первокурсница». [12+]
18.25 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
22.20 «Красный проект». [16+]
23.45 «Право голоса». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Любовь по
приказу». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Красные браслеты». [12+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
13 августа
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7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». [12+]
9.30 Х/ф «Фантомас разбушевался».
[12+]
11.30, 14.30, 0.25 События.
11.45 Х/ф «Женщины». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. Петля
и пуля». [12+]
16.20 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». [16+]
17.15 Х/ф «Река памяти». [12+]
19.05 «Свидание в Юрмале». Фестиваль
театра, музыки и кино. [12+]
20.45 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]

ТВЦ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
23.30 Х/ф «Гений». [16+]

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Только ты». [12+]
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде».

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.10 Т/с «Избранница» . [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» [12+]
13.10 Х/ф «Старший сын». [12+]
15.40 Д/ф «Михаил Боярский. Один на
всех».
16.30 Д/ф «Последняя ночь «Титаника».
17.25 Х/ф «Титаник». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Звезды под гипнозом». [16+]
23.50 Х/ф «Перевозчик». [16+]

Воскресенье
19 августа

Программа ТВ
8 августа 2018 года

23

24
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Реклама

8 августа 2018 года

НЕ БУДЕТ ГАЗА

14 АВГУСТА НА 48 ЧАСОВ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ
БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА ПРИОСТАНОВКА ПОДАЧИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА. ГАЗ БУДЕТ ОТКЛЮЧЁН С 8:00 УТРА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ.
О ТОМ, ЧТО ГАЗОМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ,
ОБЪЯВЯТ УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМОВ,
ИНФОРМАЦИЯ ПОЯВИТСЯ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
И НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

