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выходит с 13 апреля 1929 года

27 июля – Международный день системного администратора

Обеспечиваем бесперебойную
работу информационных систем

27 июля во всём мире отмечался профессиональный праздник – Международный день системного
администратора. Это праздник специалистов, чей ежедневный труд связан с обеспечением
работоспособности инфраструктуры информационных технологий. Сегодня рассказ первый –
о сотрудниках группы администрирования серверов и систем хранения данных ОАО «ЗиД».
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Десантник
А. Махоткин
Стр. 6.

Стр. 4, 5.

Ковровская
школа
мотоспорта

50 лет отметила
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Новости ОПК
Ищут
соискателей
премии
«Золотая идея»

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
РФ начала прием заявок на ежегодную национальную премию «Золотая идея». Информация об этом
размещена на сайте ведомства. Конкурс на соискание премии «Золотая
идея» в этом году объявлен в восемнадцатый раз. Премия присуждается за заслуги и достижения в области
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами по итогам года, предшествующего году ее
вручения. Прием заявок продлится
до 1 ноября. Они принимаются в шести номинациях:
– «За вклад в области разработки
продукции военного назначения»;
– «За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений»;
– «Лучшее предприятие-соисполнитель» – за вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения;
– «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества»;
– «За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества,
рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения»;
– «Молодые таланты» – за достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки
и производства образцов вооружения и военной техники.
Подать заявки могут разработчики и производители продукции военного назначения.
Подробная информация о порядке подачи заявок на сайте http://www.
fsvts.gov.ru.

Военное
имущество в
муници
палитеты
Госдума приняла в третьем чте-

нии закон о порядке безвозмездной
передаче военного недвижимого
имущества в собственность регионов и муниципалитетов. Передаваться будет имущество которое перестало использоваться по военному
назначению. Согласно закону, предусматривается одновременная передача земельных участков, на которых расположена отчуждаемая
недвижимость. Видимо, с введением
в действие этого закона наконец-то
решится вопрос о передаче жилищного фонда и объектов коммунальной сферы «военного городка» в ведение города Коврова.

Факты. События

ЗиД и «Бауманка»
учат инженеров
Третий год наше
предприятие
принимает по договору
на конструкторскотехнологическую практику
студентов 4 курса МГТУ
им. Н. Э. Баумана. Этим
летом (с 3 по 27 июля)
на ЗиД приехали 9
студентов и с ними 2
ассистента кафедры
«Ракетно-импульсные
системы». Главной их
задачей была подготовка
курсовых проектов,
а параллельно молодые
люди на базе учебного
центра получили рабочие
специальности.

Для чего будущим инженерам-конструкторам,
выпускникам «Бауманки» профессии токаря и фрезеровщика? Как ответили
сами ребята, нельзя стать хорошим
конструктором без практических
знаний производства, не представляя, как осуществляется техпроцесс на рабочем месте, элементарно,
не понимая и не видя на деле, что такое допуски… В последний день их
пребывания на заводе, 27 июля, им
вручили Свидетельства о присвоении третьего квалификационного

А. В. Махнин вручает студентам МГТУ Свидетельства о получении рабочих профессий.

разряда по профессиям токаря или
фрезеровщика.
Студенты же, в свою очередь, поблагодарили: заместителя главного конструктора А. В. Махнина, начальника бюро УРП Е. А. Головину,
ведущего инженера по подготовке кадров А. В. Пузанова за хорошо
организованную практику, за интересные и познавательные экскурсии в Техноцентр и во все основные
производства предприятия, специалистов ПКЦ – за помощь в подготовке курсовых проектов и за приглашение на преддипломную практику,

мастеров учебного центра – за уроки по освоению рабочих профессий.
– Поездка на такое крупное оборонное предприятие была и полезной, и познавательной, – говорили
студенты.– Нам приходилось бывать
на ряде заводов Подмосковья, так
что сравнить есть с чем. «ЗиД» впечатлил своей масштабностью, многопрофильностью и высокой культурой производства. У вас активно
ведется обновление парка оборудования. У вас работает много молодежи – технически грамотной, талантливой, увлеченной».
С. ИЛЬИНА.

Факты. События

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №30

Молодые лидеры
пройдут собеседование

Экспертный совет внес изменения в положение о конкурсе
«Молодые лидеры ОАО «ЗиД», первый этап которого – тестирование – уже состоялся.
Из 135 участников во второй этап прошли 52 работника нашего предприятия.
На втором этапе конкурсанты
должны были разрабатывать проект, работая в группе. Для проектной работы были утверждены 10
наиболее актуальных тем. Но эксперты посчитали, что групповая
работа не в полной мере раскроет
индивидуальность каждого из соревнующихся, а конкурс все же подразумевает именно индивидуальный подход. К тому же оказалось,
что выбранные темы имеют разную
значимость с точки зрения каждого из экспертов и ставят конкурсантов в неравные условия: кому-то они
ближе, а кто-то столкнулся бы с поставленными задачами впервые.
– Мы приняли решение, что вы
должны продолжить именно индивидуальную работу, – озвучил мнение Экспертного совета на собрании, состоявшемся в минувшую
пятницу, главный инженер ОАО
«ЗиД» Александр Евгеньевич Горбачев, – и продолжить ее именно
по той теме, которую вы должны
знать наиболее полно и профессионально. Речь идет о ваших рабочих
местах, на которых вы выполняете свои основные обязанности. Такое продолжение работы наиболее
целесообразно, и даст Экспертному
совету возможность оценить ваши
личные качества, а вам – проявить

себя как профессионалу. Поэтому
второй этап конкурса «Молодой лидер» пройдет в виде собеседования
с каждым из участников.
Для собеседования конкурсант
должен досконально знать свои
должностные инструкции, свои
обязанности и текущую работу. Он
должен уметь осветить те задачи,
над которыми работает, критично
подойти к организации этой работы и оценке тех фактов, которые мешают раскрыть его потенциал и достичь более значимых результатов
на рабочем месте. Также важно внести предложения о том, как можно
организовать рабочий процесс наиболее эффективно.
Время сегодня очень непростое,
мы должны понимать, куда дальше
двигаться и как развиваться, и нам
чрезвычайно важно ваше мнение, –
подчеркнул Александр Евгеньевич.–

И, с одной стороны, важно вас услышать, а с другой – подготовить
к решению будущих задач. Поэтому, думаю, в рамках конкурса будет
подготовлена и специальная обучающая программа, чтобы повысить
вашу компетентность по некоторым
вопросам.
Таким образом, второй этап конкурса «Молодой лидер ОАО «ЗиД»
пройдет в виде собеседования в августе (будет составлен график). В августе же участников конкурса ожидает и психологическое тестирование
(его результаты не идут в зачет).
В сентябре, возможно, состоится
встреча конкурсантов с участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России». В октябре пройдут деловые игры, а в ноябре определятся
30 финалистов и состоится финал
конкурса.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Точка зрения
О пенсионной
реформе

3

Председатель Российского
профсоюза работников
промышленности
(РОСПРОФПРОМ)
А. И. Чекменев:
– В стране растет социальная напряженность в связи с предложенной пенсионной реформой. Профсоюзы считают, что путь, который
избрало правительство, не совсем
обдуманный и, если не внести некоторые предложенные коррективы
в законопроект, это может привести к самым неожиданным последствиям. Профсоюзы по всей стране
выражают свое негативное отношение к законопроекту. Мы предлагаем другое, более конструктивное решение. Конечно, мы согласны с тем,
что в систему пенсионного обеспечения необходимо внести коррективы. Но просто изменение срока выхода на пенсии людей с невнятным
объяснением причины – все это может привести к неожиданным последствиям. Сейчас по всей России
проходят сборы подписей, митинги,
демонстрации. У меня, в центральном комитете, собраны уже целые
тома этих подписей. Мы пытаемся донести свое мнение до руководства страны.
Я благодарен вашему коллективу и профсоюзу за помощь в сборе
подписей, решение профсоюзного
комитета у меня есть, и вся Владимирская территориальная организация тоже заявила о своем решении.
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27 июля – Международный день системного администратора

Обеспечиваем
бесперебойную работу
информационных систем
«
В нашу повседневную жизнь стремительно входят новые технологии, новые стандарты, новые понятия и профессии. А вместе с ними и новые
слова, преимущественно иностранные, понятные не всем. Например,
не каждый, кто уверенно пользуется
компьютером, интернетом и сотовым
телефоном, но не работает в сфере
высоких информационных технологий, знает, что означает слово «сисадмин». А это сокращенное название очень востребованной на рынке
труда профессии «системный администратор» (перевод с английского
языка «system administrator»). У сисадминов или ещё короче – админов
есть уже свой (правда, неформальный) профессиональный праздник –
День системного администратора.
Его в 1999 году придумал специалист
в области IT из Чикаго Тед Кекатос.
С 2000 года этот праздник отмечают
ежегодно и повсеместно в последнюю
пятницу июля.
Сегодня компьютеры, позволяющие
обеспечивать сбор, обработку, передачу и хранение данных, работу корпоративных информационных систем
на предприятиях и в организациях,
электронная почта и работа в глобальной интернет-сети, – уже часть
нашей повседневной жизни. Они помогают развитию бизнеса и решению
вопросов безопасности, выполняют
коммуникативные и другие задачи.
И именно системные администраторы
предприятий, фирм и целых корпораций обеспечивают устойчивую работу
компьютерной техники, решают весь
круг вопросов по её приобретению
и замене, устраняют возникающие
у пользователей проблемы. Мы не видим работу системных администраторов и не можем оценить их вклад,
когда компьютеры исправно работают в штатном режиме. Но стоит технике «зависнуть» или начать «глючить»,
обращаемся за помощью к сисадминам в надежде на их знания и помощь. Они – властители в этой сфере и уважаемые люди, которые умеют
находить решения в вопросах, не доступных пониманию многих. День системного администратора – повод поблагодарить специалистов УИТ, а для
журналистов – повод рассказать об
их работе. Сегодня рассказ первый –
о группе администрирования серверов и систем хранения данных.

А. В. Сычёв,
главный конструктор КСУ – начальник УИТ:
27 июля во всём мире отмечался профессиональный праздник – Международный день
системного администратора. Это праздник специалистов, чей ежедневный труд связан с обеспечением работоспособности инфраструктуры информационных технологий – компьютеров, сетей связи, систем обработки и хранения данных, всего, что позволяет получать доступ к информационным ресурсам, получать, обрабатывать, передавать данные и т. п.
Современная ИТ-инфраструктура крупного предприятия, такого как ЗиД – это огромный механизм из тысяч взаимосвязанных элементов, каждый из которых влияет на его
состояние целом. Управление такой системой – это напряжённая и ответственная работа, требующая слаженного взаимодействия системных администраторов, обладающих как широкими общими, так и глубокими специальными знаниями. На нашем предприятии администраторы объединены в группы, за которыми закреплены определённые направления деятельности.

П. Ю. Богданов,
начальник
отдела развития
ИТ-инфраструктуры:

– Основная задача группы администрирования серверов и систем
хранения данных – обеспечение работоспособности корпоративных
информационных систем и сервисов всего завода. Для её выполнения требуется огромная предвари-

тельная работа, которая начинается
в Центре обработки данных с подготовки оборудования – серверов,
систем хранения данных, оптических коммутаторов. Их необходимо
смонтировать в стойках, подключить электропитание, соединить
сервера с системами хранения данных во внутреннюю сеть, настроить. Для разных задач используется
оборудование разных типов и производителей, поэтому в настройке
присутствуют свои нюансы. Затем
идёт установка и настройка серверных операционных систем и систем
управления базами данных. Работа ведётся не в привычном рабочем
столе с иконками, ярлыками и папками, который видят пользователи

при работе за компьютером. В подавляющем большинстве случаев администраторы работают с чёрным
экраном в так называемой командной строке, используя сотни параметров и команд на английском языке.
И только после выполненной подготовительной работы можно приступать к установке и настройке собственно информационной системы.
У нас на предприятии функционируют пять информационных систем: КИС Баан, КСО Зебра, ПС
Глобал, ПК Интермех, СЭД. Практически каждая из них представлена в 4-х версиях. Промышленная – в ней пользователи работают
с реальными данными, вводят информацию и получают отчёты для

Актуально
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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.

Группа администрирования серверов и систем хранения данных: В. В. Салов,
А. Л. Сорокин, А. Н. Челышев, С. С. Леонтьев (за столом).

фактического использования. Учебная – в ней пользователи проходят
обучение, прежде чем начать работать с промышленной. Разработческая – в ней пользователи не работают, она предназначена только для
разработки новых функций или доработки существующих для последующего использования в промышленной версии. Тестовая – прежде
чем добавлять новый функционал,
необходимо проверить его правильную работу и отсутствие недоработок, поэтому перед внесением изменений в промышленную систему их
проверяют на тестовой. В настройке
каждой из версий информационных
систем существуют свои особенности, поэтому вместо пяти версий
фактически речь идёт о порядка
двадцати.

Основная работа после установки и настройки всего вышеперечисленного не заканчивается, а только
начинается. Ведь главная задача –
не установка системы, не настройка, а обеспечение её стабильной работы в штатных режимах. Для этого
необходимо осуществлять постоянный контроль за изменением состояния информационной системы
в процессе эксплуатации.
Кроме систем, необходимо поддерживать и так называемые информационные сервисы – внутреннюю заводскую почту, сервис обмена
сообщениями, портал с документацией и многие другие. Скучать
не приходится.
Подготовила Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Твои люди, завод

2 августа – День ВДВ

Десантник из третьего
производства
2 августа парни, отслужившие в воздушно-десантных
войсках, отмечают свой профессиональный праздник.
Наверное, нет других родов войск, службой в которых
так бы гордились. И День ВДВ тому подтверждение.
Столь многолюдного и организованного праздника
нет ни у моряков, ни у танкистов, ни у мотострелков.
В разных городах за долгие годы сформировались
свои традиции по случаю Дня ВДВ. Есть такая традиция
и в Коврове. Утром 2 августа парни в голубых беретах
и тельняшках собираются на площади Победы.
Им предстоит проехать свой обычный маршрут.
После торжественного построения и возложения
цветов к мемориалу десантники отправляются на ул.
Абельмана, где установлен памятник ветеранам
боевых действий. Последний пункт официальной
программы – возложение цветов к памятнику погибшим
воинам на ул. Олега Кошевого. День ВДВ – это живой
праздник. Об этом говорит тот факт, что 2 августа
в один строй встают и ветераны ВДВ, и молодые
ребята, которые только что демобилизовались
из армии. Есть в этом строю и десантники, которые
связали свою жизнь с заводом им. В. А. Дегтярёва.
С одним из них мы познакомим наших читателей.
Алексей Владимирович Махоткин работает на ЗиДе 15 лет. Ему
34 года. С 2005 года трудится в цехе
№ 30 производства № 3. Он – электросварщик шестого разряда.
Служить в армии Алексею пришлось в 2002-04 гг. Не самые спокойные годы. Призвали его на службу после окончания ПТУ № 1. Мечтал
попасть в ВДВ: «Уж если служить,
то в лучших войсках». Приписали
парня в мотострелки, но повезло:
на областной призывной пункт приехал «покупатель» из ВДВ.
Так А. Махоткин попал в 217й полк 98-й Ивановской воздушно-десантной дивизии. Здесь была
учебка, здесь же остался служить.
То, что служба – не сахар, почувствовал сразу. Говорит, понача-

лу физически приходилось тяжело.
Месяц-полтора были в части, после
чего на столько же уходили «в поля».
Так что марш-броски были регулярными. А это 40 км с полной выкладкой: на себе нужно было нести пулемет весом 12 кг, бронежилет 9 кг
и рюкзак десантника с двумя боекомплектами весом 10 кг. В бронежилете и с пулеметом приходилось
преодолевать полосу препятствий.
Алексей признается, что стену высотой 2,5 метра смог перепрыгнуть
лишь через полгода. В части через день заступали в караул, на военно-полевых сборах в любое время года жили в палатках. За время
службы А. Махоткин совершил восемь прыжков с парашютом. Прыгали с самолетов Ан-2 и ИЛ-76. Отзыв

Алексея об ощущениях от прыжков
не отличается оригинальностью:
первый прыжок – это здорово и интересно, а на втором уже страшно,
поскольку знаешь, как тебя будет
болтать и швырять после отделения
от самолета, да и от приземления,
что равноценно прыжку со второго
этажа, не слишком много удовольствия испытываешь.
«Деды» и дембеля не лютовали, но за провинности наказывали физической подготовкой. По тем
нормативам десантник должен выполнить не менее 15 подтягиваний
на перекладине, не менее 10 подъемов переворотом и не менее 50 отжиманий от пола. Кроме занятий
по физической, тактической и огневой подготовке, проводилась и психологическая подготовка. Офицеры
и контрактники постоянно внушали, что десантники – элита российской армии.
Службу Алексея Махоткина можно разделить на три части. Первый
этап продолжался 8 месяцев. После этого его отправили на Северный Кавказ. Место службы – Веденский район Чеченской республики.
Основная задача – охрана дороги,
обеспечение прохода колонны. «Работать приходилось на износ,– вспоминает Алексей.– Можешь всю ночь
на посту простоять, а утром приказывали выйти на охрану дороги. Десятки километров пешком с полной
выкладкой. Не спали по 2-3 ночи».
И это, по словам А. Махоткина, у них
был довольно спокойный район.

В горах стрельба велась постоянно,
но к этому звуку привыкали. Командировка в Чечню продолжалась пять
месяцев, с февраля по июнь. За это
время у него было пять боевых выходов. В один из них сами набрели на лагерь боевиков. Перестрелка
продолжалась больше часа. К счастью, обошлось без потерь со своей
стороны. После Чечни А. Махоткин
вернулся в свой полк, откуда менее
чем через год демобилизовался…
Алексей женат, растит сына.
Службу не забывает, входит в состав
общественной организации участников боевых действий «Воин». В качестве своего увлечения он называет
рыбалку, которой «заболел» с четырех лет. А. Махоткин был в числе
тех заводчан, кто прошел обучение
в КТК и этим летом получил диплом
по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». На вопрос «что
дала служба в ВДВ?» Алексей отвечает: «Служба дала ума. Я понял смысл
жизни. Для меня это семья и дети».

Редакция поздравляет
Алексея Махоткина
и всех десантников
завода им. В. А. Дегтярёва
с Днем ВДВ. Здоровья
вам, счастья и мирного
неба! И, как учил Василий
Филиппович Маргелов,
«никто кроме вас»!
Е. ПРОСКУРОВ.
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Золотой стаж токаря
Владимира Дружкова
Профессиональное мастерство и скромность – пожалуй, главные качества токаря 4 разряда
пятого отделения производства № 21 Владимира Александровича Дружкова. Трудовой стаж
этого станочника – почти 50 лет! И всё это время – в одном рабочем коллективе.
В 1968 году после окончания школы Владимир Александрович пришёл в отдел кадров Ковровского
механического завода, и в новенькой трудовой книжке вчерашнего выпускника появилась первая
запись – о приёме на работу учеником токаря в цех № 6. Он тогда
мог выбрать другую рабочую профессию, но осознанно решил стать
именно токарем. «Это интересная
работа. Всё крутится… Детали разные по сложности исполнения…», –
так считает В. А. Дружков. С годами этот интерес не угас – Владимир
Александрович всегда внимательно,
ответственно, вдумчиво выполняет
свою работу, изготавливая на токарном станке детали для высокоточных ракет различных модификаций,
а также для других специзделий, которые выпускают в производстве
№ 21. Почти все эти детали – небольшие по размеру и совсем мелкие, поэтому приходится пользоваться увеличительной лупой и с её помощью
контролировать качество собственноручно изготовленной «мелочи».
Часто Владимиру Александровичу
поручают задания, требующие более высокой квалификации – и он
справляется с любыми. Внимательно читает чертежи и самостоятельно продумывает алгоритм своих
действий, подбирает и затачивает

Владимиру Александровичу до сих пор нравится
дело, которое он выбрал в начале своего пути. Он
говорит: «Когда делаешь деталь своими руками,
особенно сложную, испытываешь гордость».
инструмент. Сейчас секретов в токарном деле для этого седовласого
ветерана нет. В. А. Дружков охотно
делится своим опытом с молодыми
рабочими. Более десяти его учеников стали квалифицированными токарями, а кое-кто – и наставниками

молодёжи. Владимир Александрович не раз становился победителем
трудового соревнования, принимал
участие в мероприятиях по снижению трудоёмкости.
За многолетний безупречный
труд он имеет благодарности от ру-

ководства производства, завода, награждён Почётной грамотой
администрации города Коврова,
фотография В. А. Дружкова висела
на заводской Доске почёта «Мастера
своего дела». Ветерана уважают и ценят руководство и коллеги. Да и он
«прикипел» душой, сроднился с коллективом. Вся трудовая жизнь протекла здесь, только уходил на 2 года
в армию, сюда же потом и вернулся. Срочную военную службу Владимир Александрович нёс в составе
группы советских войск в Германии,
был водителем топливозаправщика
на военном аэродроме, и с тех пор
День воздушного флота является одним из профессиональных праздников, к которому он имеет непосредственное отношение.
Таких праздников у В. А. Дружкова, как минимум, ещё три: День
защитника Отечества, День ракетных войск и артиллерии, День оружейника. Осенью 2017 года ему был
вручён ведомственный знак отличия
в труде Министерства промышленности и торговли РФ – медаль имени конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова. А годом
ранее Владимира Александровича
наградили юбилейной медалью ОАО
«ЗиД» «За доблестный труд» – ведь
с 2006 года, после реструктуризации
двух заводов, он стал дегтярёвцем.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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Ковровская школа
мотоспорта
Пятидесятые годы
отмечались бурным
ростом мастерства
советских спортсменов,
в том числе и испытателейспортсменов
нашего завода. Это
способствовало
и техническому
перевооружению
спортивной мототехники.
Заводскими
конструкторами были
подготовлены первые
образцы спортивных
мотоциклов для кросса,
шоссейно-кольцевых
гонок и многодневных
соревнований. Творческое
содружество инженеров
и испытателей дало
положительные
результаты.

Коллектив СКБ ЗиДа (13.06.1956). И. В. Долгушев (нач.СКБ, в центре), В. Лапшин, Ю. Данилов, Ю. Фомин (фото из архива Ю. С. Григорьева).

В активе СКБ – широкая гамма образцов спортивной мототехники в классе 125 куб. см и 250 куб.
см – кроссовых, мотобольных, мотоциклов для многодневных гонок
и триала.
Инициаторами создания ковровской школы мотоспорта были
руководители СКБ и его подразделений. В. И. Лапшин, Ю. В. Данилов, В. Я. Росляков, Ю. С. Григорьев,
С. А. Воркуев, Ю. М. Смирнов.
В 1978 году специальное конструкторское бюро впервые в своей практике создало мотобольные
мотоциклы для сборной команды
СССР и для команды «Ковровец»,
которая была создана на базе ла-

Восход 175СМБ3.

Восход 250СКУ4.

боратории испытания спортивных
мотоциклов.
В 1998 году СКБ разработан опытный вариант мотобольного мокика.
На техническом совете ОАО «ЗиД»
этот проект получил одобрение,
была выявлена потребность для России в количестве 500 штук. В опытном производстве СКБ бригадой
под руководством М. Кучина в рекордно короткие сроки – за 1,5 месяца – сделана первая партия мотобольных мокиков. Десять были
отданы в Видное – в ЦК ДОСААФ,
10 – юношеской сборной «Ковровца», 2 – в Тихорецк.
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Штрихи истории

Директор завода В.Ф. Петрушев награждает мотобольную команду «Ковровец». 1982 г.

Заводской
базе
отдыха
50
лет
ешением исполкома Владимирского областного Совета народных депу-

Р

Мотобол.

В течение длительного периода команды кроссменов, мотоболистов завода входили в когорту
сильнейших в стране. Воспитанники спортивной мотошколы завода
многократно становились победителями и призёрами чемпионатов
СССР в летнем и зимнем мотокроссах, а заводская команда по мотоболу на протяжении двух десятилетий
была сильнейшей в Европе.
Были построены спортивные
комплексы для мотобола, летнего
кросса, триала. Все подразделения

по видам спорта до начала 90-х годов входили в состав штата СКБ.
В период 1955-1985 гг. конструкторами СКБ были спроектированы и реализованы более 29 моделей
спортивной мототехники, при этом
многие прогрессивные решения конструкций узлов спортивных мотоциклов внедрялись и на дорожных моделях. Пик успехов в разработках
мототехники пришёлся на начало
80-х годов, при этом выпуск дорожных мотоциклов возрос до 220 тыс.
шт. в год. Мотопродукция экспортировалась в 12 стран мира.

Мотокросс.

татов трудящихся № 159 от 11 февраля 1967 года «Заводу им. Дегтярёва»
под городок отдыха на 800 человек в смену выделено 20 га леса в 13
и 14 кварталах Дмитриевского лесничества Ковровского лесхоза. Особенно
оговаривается: «Без исключения из Гослесфонда. Вырубку деревьев производить только под постройку большого габарита (столовую), остальные постройки располагать в прогалинах, рединах с вырубкой кустарника».
Год спустя турбаза «Суханиха» приняла первых отдыхающих. Условия
для отдыха были скромными: в домиках-шалашиках было 4 кровати, стол,
4 табуретки и радио. В столовой – самообслуживание. Работала лодочная
станция.
Руководителями базы отдыха в разное время были: Геннадий Иванович Колганов, Александр Иванович Радченко, Иван Павлович Федоренков, Станислав Краснов, Владимир Алексеевич Ветров, Виктор Петрович
Балынин, Анатолий Иванович Милованов, Юрий Васильевич Харитонов.
С 2012 года директором базы отдыха «Суханиха» является Михаил Александрович Королёв.
В этом году заводская база отдыха отмечает полувековой юбилей.
О сегодняшнем дне «Суханихи» читайте на стр 12-13.
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Александр Царев:
Регалии советских
времен можно вернуть
Ковров готовится
к большому
спортивному празднику.
На следующей неделе
на реконструированном
мотодроме стартует
чемпионат Европы
по мотоболу. Сборная
России приехала
в наш город в конце
июля для проведения
тренировочных сборов.
К сожалению, в команде
нет представителей
нашего «Ковровца». Один
из лучших мотобольных
клубов в Советском Союзе,
«Ковровец» вот уже 18 лет
не имеет чемпионского
титула. О том, как сейчас
живет команда, мы
беседуем с шестикратным
чемпионом Советского
Союза, 11-кратным
обладателем Кубка СССР,
чемпионом России,
чемпионом Франции,
14-кратным чемпионом
Европы, Заслуженным
мастером спорта, который
20 лет был капитаном
сборной страны,
Александром Ивановичем
Царевым. В настоящее
время Александр
Иванович является
председателем автономной
некоммерческой
организации «Мотобольный
клуб «Ковровец».
– Александр Иванович, не секрет, что финансирование муниципального спорта оставляет желать лучшего. Как в финансовом
плане отразилось на ковровском
мотоболе создание АНО «Мотобольный клуб «Ковровец»?
– Мотобольный клуб существует
второй год. Он финансируется из областного бюджета. В сумме, которая
нам выделяется, заложена зарплата
игрокам, затраты на бензин, на участие в соревнованиях, на приобретение формы. Купили новую технику,
помогли с мопедами юношеской команде, хоть она и относится не к нашему клубу, а к муниципальному
учреждению.
– Мотобольные мотоциклы недолговечны. Еще год-другой и по-

требуется замена. Как будет решаться этот вопрос?
– Пока не знаю. Мы живем одним днем. В этом сезоне, например, «Ковровец» вышел в финал
чемпионата России, должны играть
в плей-офф. В смете не было заложено, что мы туда попадем, а предстоит еще три выезда: в Ставрополье,
в Краснодарский край, в Москву. Денег на это пока нет. Будем опять просить у области.
– Какие задачи перед вами ставит руководство области?
– Задачи пока никакие не ставятся. Нужно растить своих игроков:
покупать готовых у нас нет возможности. «Ковровец» – молодая команда. Из опытных игроков только
Александр Казаков и Владимир Ца-

рев. Остальные ребята играют лишь
третий год, а, чтобы дойти до высшей лиги, нужно 6-8 лет. Вырастут.
Главное – дисциплина и взаимопонимание. Все вопросы в команде
решаются сообща. Конечно, окончательное решение принимает тренер, но мнение большинства всегда
учитывается.
– Какую помощь оказывает
клубу ЗиД?
– Без завода мы никуда. ЗиД нам
оказывает и финансовую помощь,
и помощь в ремонте техники. Александр Владимирович Тменов нам никогда не отказывает, если обращаемся с просьбой.
– Что вы можете сказать
о выступлении «Ковровца» в этом
сезоне?

– На Кубке России мы попали
в полуфинал, были третьими. Первое место занял «Металлург», второе – «Колос». Сейчас эти команды на голову выше нас, там играют
спортсмены из сборной страны.
Но, думаю, года через три, если все
будет нормально, мы сможем соперничать за лидерство в чемпионате
России. Регалии времен Советского Союза вернуть можно. Для этого
и работаем.
– Вот уже несколько лет в составе сборной страны нет ни одного игрока «Ковровца». Можно ли
ожидать, что кого-то из наших ребят туда пригласят?
– Уже на предстоящем первенстве Европы наши Павел Трошенков
и Илья Еремин будут играть в со-
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ставе юниорской сборной России.
Думаю, в следующем году Трошенков попадет в основную сборную.
На мой взгляд, он уже сейчас один
из лучших вратарей России. Валерий
Ионов в свое время был лучшим вратарем Европы. Этот будет не хуже.
Если не зазнается, продолжит повышать свой класс, все у него получится. Он серьезный парень.
Что до остальных игроков «Ковровца», могу сказать, что у нас по положению в сборную берут из призовой тройки чемпионата России.
И раньше костяк составляли игроки команды, которая занимала первое место в чемпионате Советского
Союза.
– Есть ли у вас надежда
на дубль «Ковровца», на юношескую команду?
– Юношеская команда «Ковровец» – это городская команда. Помогаем ей, чем можем. Самое главное – мальчишки не платят
за занятия мотоболом, чего не скажешь о многих других видах спорта в муниципальных спортивных
школах и клубах. Но есть проблемы с их участием в соревнованиях.
В этом сезоне они не смогли поехать
на первенство России, где могли бы
занять первое или второе место.
Причина? Думаю, причина в отсутствии финансирования.
– В чемпионате России играют
шесть команд. Статистика показывает, что больше их не становится. Как, на ваш взгляд, будет развиваться мотобол в России
дальше?
– Сложно прогнозировать. Могу
лишь сказать, что мы понесли большие потери. В чемпионате СССР
участвовали команды из России,
Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана. Было много команд на Украине, в Прибалтике. Сейчас у них та же ситуация, что
и у нас. Команд осталось мало, поэтому они проводят открытые чемпионаты. У нас тоже был такой опыт.
К нам приезжали белорусы, но они
в нашем чемпионате проигрывают,
им стало неинтересно.
– А как обстоят дела в этом
вопросе у наших европейских
соперников?
– В Германии, во Франции мотобол остался на прежнем хорошем
уровне. Чемпионат Германии проводится в двух зонах (зона «Юг» и зона
«Север»). В каждой из них играет по 8 команд. Во Франции в высшей лиге играют 8 команд и в первой лиге – 8 команд.
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– После реконструкции мотодром преобразился. На новом
поле прошли игры чемпионата России. Какую бы вы дали ему оценку,
как ведущий специалист мотобола
в стране?
– Сейчас спортивный комплекс
«Мотодром» стал одним из лучших
в России. Дай бог, чтобы все здесь
было задействовано, не простаивало. Радует то, что разделили мотобольное поле и трассу для картинга.
Теперь мы друг другу мешать не будем. И все же некоторые замечания
есть. Мотобольное поле разместили так, что на него выходит только
половина трибуны. Но здесь же хотят и концерты проводить. С дальнего конца трибуны зрители ничего не увидят.
Новые трибуны расположены так,
что в 18.00, когда начинается матч,
солнце стоит напротив. На трибунах
будет очень жарко. Но других вариантов нет. Может, придется время
переносить на 19.00 или 20.00, чтобы солнце ушло.
С нами не советовались, когда проектировали покрытие поля.
Хотя играть здесь нам придется. Старое поле с резиново-битумным покрытием было самое лучшее. Теперь
будем привыкать к новому асфальту. Только вышли на тренировку –
трое через руль полетели. Пришлось
сверху насыпать песка, без него там
играть чрезвычайно травмоопасно.
Мы думали, что под трибунами
будут офисные помещения, раздевалки, душевые для игроков. На деле
оказалось, что раздевалки и душевые организуют в ледовом дворце,
а здесь будут боксы для мотоциклов
и мойка мотоциклов. Закончится
ЧЕ – спортсменам мотодрома опять
придется умываться в гараже.
И я очень жалею, что не смог отстоять на мотодроме березовую
рощу, которую срезали. С ней у нас
связаны воспоминания о лучших
временах нашей команды. Без деревьев мотодром совсем оголился. Еще больше бросается в глаза этот старый забор. Да и старые
трибуны жаль, они были удобно
расположены.
– Александр Иванович, поделитесь своим прогнозом результата
ЧЕ.
– Я думаю, что сборная России
победит. Второе место для нас – поражение. Ребята в команде – бойцы.
Капитан команды Сосницкий, которому я передавал повязку, очень ответственно относится к нашему виду
спорта.

А закончить интервью хотелось бы словами,
которые Александр Иванович произнес в самом
начале беседы: «У главы города А. В. Зотова есть
понимание ситуации в нашем виде спорта, но все же
мотобол в Коврове живет благодаря участию
администрации области, губернатора С. Ю. Орловой
и генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова.
Без их поддержки «Ковровца» уже не было бы».

Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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Мототехника ОАО «ЗиД» –
на Чемпионате Европы
по
мотоболу
6 августа в 12 часов около Ледового дворца начнёт
работу экспозиция мототехники ОАО «ЗиД» –
в рамках открытия Чемпионата мира по мотоболу.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
6 августа:

7 августа:
8 августа:
9 августа:

10 августа:

11 августа:

12 августа:

14.50 – Литва – Белоруссия
16.30 – Германия – Голландия
18.30 – Торжественное открытие Чемпионата
19.30 – Россия – Франция
14.50 – Белоруссия – Голландия
16.30 – Франция – Литва
19.00 – Россия – Германия
14.50 – Белоруссия – Германия
16.30 – Голландия – Франция
19.00 – Россия – Литва
10.30 – Торжественное открытие Чемпионата среди
юниоров
11.00 – Франция – Германия (юниоры)
12.15 – Белоруссия – Франция (юниоры)
13.30 – Россия – Германия (юниоры)
14.50 – Германия – Литва
16.30 – Франция – Белоруссия
19.00 – Россия – Голландия
11.00 – Россия – Белоруссия (юниоры)
12.15 – Белоруссия – Германия (юниоры)
13.30 – Россия – Франция (юниоры)
14.50 – Голландия – Литва
16.30 – Франция – Германия
19.00 – Россия – Белоруссия
11.30 – Полуфинал (юниоры)
12.45 – Полуфинал (юниоры)
15.00 – Полуфинал
18.00 – Полуфинал
11.30 – Матч за третье место (юниоры)
12.45 – Финал (юниоры)
15.00 – Матч за третье место
18.00 – Финал

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ СПОРТИВНОМ
СОБЫТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСПИСАНИЕ
ИГР, РАЗМЕЩЕНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ HTTP://MOTOBALL2018.RU/
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«СУХАНИХЕ» – 50!

«Золотой» юбилей отметила 26 августа
база отдыха «Суханиха».
Полвека назад появились здесь первые щитовые домики, приехали
отдыхать работники завода. Из развлечений – радиоприемники
и песни под гармошку, спортивное снаряжение привозили с собой.
Сегодня база отдыха «Суханиха» – современный комплекс для
семейного отдыха. К услугам отдыхающих – не только комфортные
просторные дома со всеми удобствами, но и содержательные
и разнообразные развлекательные и спортивные программы,
прокат велосипедов, спортинвентаря, лодочная станция.
Ежегодно в летние месяцы турбаза гостеприимно встречает
всех, кто решил провести 12 дней отпуска именно здесь, совсем
недалеко от дома, в сосновом бору на берегу Клязьмы.

Макет турбазы – коллективная работа участников кружка «Умелые руки».

Поздравить коллектив базы отдыха с юбилейным днем рождения приехали заместитель председателя профкома ОАО «ЗиД» В. Н. Шилов, заместитель начальника УСС Ю.М. Маманков и бывший начальник УСС В.Н. Смирнов. Они не только тепло приветствовали всех собравшихся, но и вручили подарки: огромный
торт для коллектива, 50 000 рублей от профкома на развитие базы отдыха и, конечно, заслуженные награды – грамоты и благодарственные письма.
Грамоты первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД» в связи с 50-летием базы отдыха вручены начальнику УСС Ю.В. Беккеру, начальнику базы отдыха
«Суханиха» М. А. Королеву, заместителю начальника базы отдыха А. В. Сергееву,
энергетику Ю. М. Маманкову, старшему специалисту по кадрам УСС Е. В. Дегтярёвой, уборщику служебных помещений Е.П. Клоповой, кладовщику Л.Д. Бартеньевой, библиотекарю М. Д. Бондаревой. Все без исключения работники получили благодарственные письма руководства базы отдыха «Суханиха».
В. Н. Смирнов, В. Н. Шилов, Ю. М. Маманков.

Коллектив турбазы.
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В этом году 50-летний юбилей отмечает заводская база отдыха
«Суханиха».
С каждым годом она становится все лучше, а желающих отдохнуть здесь всей семьей – все больше. Ежегодно турбаза принимает в летний сезон около 2 500 человек, почти 1000 из них – дети.
У базы отдыха отличная репутация, которой мы очень дорожим.
Наша задача - сделать так, чтобы заводчане чувствовали
заботу о них и отдыхали в хороших, комфортных условиях.
Только за последние 5 лет введено в эксплуатацию 27 домиков на
1-2 семьи, с частичными или всеми удобствами, с оборудованными
кухнями, новой мебелью и спутниковым телевидением. На территории базы отдыха функционируют великолепный развлекательный центр и прекрасная столовая с современным оборудованием, лодочная станция, установлены новые детские игровые площадки и павильоны, спортивный городок.
Команда во главе с грамотным и внимательным руководителем М.А.Королевым добросовестно работает для развития и улучшения отдыха заводчан и их детей. Каждый год коллектив
турбазы стремится удивить отдыхающих новыми развлекательными и спортивными программами, создать идеальные условия для семейного отдыха, сделать нашу любимую турбазу
комфортной, современной, уютной.
В связи с юбилеем поздравляю весь коллектив базы отдыха «Суханиха», желаю успехов и процветания, а всем заводчанам – активного, содержательного, интересного отдыха на любимой
турбазе.
Генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов.

Украшением праздника стал большой концерт. Поздравить любимую
турбазу с днем рождения захотели
не только отдыхающие, но и участники творческих коллективов, и делегация лагеря «Солнечный». В финале праздника перед нарядной сценой
собрались все отдыхающие: дети, сосчитав до 12 (12 дней длится заезд) запустили в небо десятки разноцветных
шаров с самыми добрыми пожеланиями для любимой турбазы. С днем
рождения, «Суханиха»! Вечной юности тебе, звонкого детского смеха,
любви каждого, кто когда-то здесь
побывал!

Поёт
А. Алимова.

Коллектив социальной сферы под руководством начальника УСС Юрия
Владимировича Беккера и медицинская служба предприятия под руководством главного врача предприятия – главного врача профилактория Владимира Леонидовича Грехова сердечно поздравляют с полувековым юбилеем базы отдыха «Суханиха» весь трудовой коллектив
турбазы и ее уважаемых ветеранов!
Есть ли у вас мечты? Пусть они обязательно сбудутся! Пусть следующие 364 дня жизни базы отдыха пройдут строго в соответствии
с планами и принесут ей только процветание! Благодарим всех, кто
честно и ответственно трудится для отдыха заводчан. Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, стабильности и успехов во всех добрых
начинаниях! В коллективе – крепкой дружбы и взаимоуважения, эффективного развития, энтузиазма в работе и сил для большой самоотдачи. Будьте счастливы!
Фоторепортаж Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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Митинг на Сенной
29 июля в Коврове прошел
митинг протеста против
пенсионной реформы,
которую предлагает
провести правительство
РФ. Мероприятие
организовано городским
отделением КПРФ.

Место для проведения митинга выбрано далеко не самое лучшее.
Власти разрешили митинг на Сенной площади, что на ул. Челюскинцев. Да, выбор площадей у нас сейчас
не очень богат. Две главные площади
города находятся в стадии ремонта.
Но есть же площадь Свободы! Почему не провести митинг в этом месте?
Оказывается, у администрации
на нее свои виды. Она запланировала там «мероприятие по информированию жителей города Коврова
о проведении с 6 по 12 августа чемпионата Европы по мотоболу». Информировать собирались и в субботу, и в воскресенье. Такое вот
неожиданное совпадение. К тому же
в субботу в южной части города
было отключение воды. Наверное,
многие граждане предпочли митингу «парко-хозяйственный день», занятие куда более прозаическое.
Тем не менее, народ на Сенную
площадь пришел. Собралось, по самым скромным подсчетам, около
500 человек. Много это или мало?
Во Владимире было около тысячи.
Но Владимир по численности населения больше нашего Коврова в два
с лишним раза. Так что мы оказались
даже активнее, чем жители областного центра.
Приятно то, что на митинг пришли не только ветераны – политически активные слои населения,

но и люди, которых пенсионная реформа несомненно затронет. Многие
были с плакатами, красноречиво характеризующими отношение людей
к предстоящим преобразованиям.
Среди выступавших перед народом
были А. С. Сидорко, М. Л. Шевченко,
В.Г. Поляков, В.Д. Матус и другие неравнодушные товарищи. Не исключено, что некоторые из них будут
претендовать на места депутатов
ЗС и даже губернатора. А вот кого
мы не увидели среди ораторов, так
это чиновников городской администрации. В толпе, правда, заметили
заместителя главы администрации
города Максима Нечваля, но Мак-

сим Юрьевич был в роли наблюдателя. Не увидели собравшиеся и депутатов городского Совета. Наверное,
у них есть дела важнее, чем участие
в вопросах, касающихся будущего
своих избирателей.
Выступающие говорили правильные слова и задавали острые вопросы, их речи находили отклик у людей. Половина мужского населения
не доживает до пенсионного возраста. Женщины за сорок имеют проблемы с трудоустройством. Пенсионная реформа отберет у каждого
из нас как минимум миллион рублей. Государство к нам снова залезло в карман, подняв ставку НДС

до 20%. Почему до сих пор нет прогрессивной шкалы налогообложения? Почему ЦИК отклоняет предложение по проведению референдума?
Коль нет референдума, нужно провести его самим: 9 сентября обеспечить явку на выборы не менее 80%
и сделать правильный выбор.
В резолюции было сказано, что
жители Коврова категорически против проведения реформы, которая
приведет к повышению пенсионного
возраста. Собирались подписи. Мероприятие заняло больше часа.
Тем временем на пустынной площади Свободы трое представителей
муниципальных учреждений физкультуры и спорта томились в ожидании хоть кого-нибудь, кого можно
проинформировать о предстоящем
чемпионате Европы по мотоболу.
Это наводит на мысли об очередном мероприятии для галочки. Хотели бы проинформировать – дали бы
возможность провести митинг возле второй школы. При таком скоплении народа рекламные буклеты ЧЕ
разошлись бы за считанные минуты.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Кто в кандидаты в депутаты?
На последней прессконференции
председатель
территориальной
избирательной комиссии
г. Коврова Светлана
Молькова рассказала
представителям СМИ
о ходе избирательной
кампании депутатов
Законодательного
собрания Владимирской
области седьмого созыва.

25 июля был последний срок, когда кандидаты в депутаты могли сдать
документы на выдвижение и регистрацию. По одномандатному избирательному округу № 14 выдвинуты
пять кандидатов в депутаты. Четверо из них – выдвиженцы парламент-

ских партий. Это Инна Евгеньевна
Гаврилова, директор СОШ № 22 (выдвинута партией «Единая Россия»),
Илларион Тимофеевич Кожокин,
индивидуальный предприниматель
(выдвинут партией «Справедливая Россия»), Владимир Геннадьевич Поляков (выдвинут КПРФ),
Андрей Александрович Трубников,
сторож-вахтер ОАО «ЗиД» (выдвинут ЛДПР). Владимир Сергеевич Соколов выдвинут «Трудовой партией
России», которая не входит в число партий, освобожденных от сбора подписей. В. С. Соколов сдал подписные листы с 1970-ю подписями.
По одномандатному избирательному округу № 15 выдвинуты четыре
кандидата в депутаты. Это Наталья
Николаевна Заболотная, индивидуальный предприниматель (выдвину-

та партией «Справедливая Россия»),
Елена Евгеньевна Лаврищева, ректор
КГТА (выдвинута партией «Единая
Россия»), Владимир Александрович Львов, кондуктор ООО «УТТ
г. Коврова» (выдвинут ЛДПР), Вадим Дмитриевич Матус, пенсионер
(выдвинут КПРФ).
После представления документов
будет проводиться проверка предоставленных данных. По результатам
проверки до 3 августа ТИК должна
принять решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации.
Также С. Молькова донесла
до прессы график приема заявлений граждан, которые в день выборов 9 сентября хотят голосовать
по месту нахождения.
Е. ПРОСКУРОВ.

Заявления принимаются в территориальной
избирательной
комиссии г. Коврова. В период
с 25 июля по 28 августа 2018 года
в рабочие дни – с 10.00 до 12.00
и с 16.00 до 19.00, в выходные
и праздничные дни – с 9.00 до 13.00.
В период с 29 августа по 5 сентября в рабочие дни – с 10.00 до 12.00
и с 16.00 до 21.00, в выходные дни –
с 9.00 до 13.00.
В участковых избирательных
комиссиях города Коврова заявления принимаются в период
с 29 августа по 5 сентября 2018 года
в рабочие дни – с 17.00 до 21.00,
в выходные и праздничные дни –
с 9.00 до 13.00.
Также с таким заявлением
можно обратиться в МФЦ «Мои
документы».

Наш город
А знаете ли вы?

И. А. Треумов, ковровский городской глава
с 1891 по 1898 год, купец 1-й гильдии.
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Управлять
городом
выбирали
богатых
и успешных

Расчет в то время был прост: успех
в личном бизнесе свидетельствовал
о высоких деловых качествах
человека, которые могли послужить
городу, так же как и накопленный им
капитал. Благотворительность за счет
собственного капитала тогда была
в большом почете и поднимала авторитет
жертвователя в глазах общества.

Окончательно система городского общественного самоуправления оформилась в России после принятия городовых законоположений 1870 и 1892 годов. На основании
этих законов главным органом городского самоуправления
по-прежнему являлась городская дума, которая теперь избиралась на четыре года. В качестве исполнительного органа функционировала городская управа, в нее входили
председатель и от двух до шести членов, в зависимости
от численности населения в городе. В Коврове долгое время управа состояла из двоих членов, помимо председателя,
П. Г. Герасимов, ковровский городской глава и только после 1906 года, когда значительно расширилось
с 1884 по 1891 год, купец 1-й гильдии. городское хозяйство, их стало трое. Председатель и члены
управы выбирались городской думой на первом ее собрании, утверждались губернатором и считались состоящими на государственной службе, то есть получали жалованье за свою работу. Простой перечень председателей Ковровской городской думы с 1870-го по 1917 год свидетельствует
о том, что выбирались на этот пост самые богатые и успешные предприниматели и купцы города.
Председателями Ковровской городской управы с 1871 по 1917 год были В. И. Дунаев, И. И. Ромагин, Я. А. Мытарев, П. Г. Герасимов, И. А. Треумов, И. М. Сомов, В. Д. Мытарев, В. Ф. Носков,
Б. Н. Федяй.
Из книги «Город воинской славы Ковров».
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Информация. Реклама

Что изменится 1 августа?
РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ПОВЫШЕННУЮ ПЕНСИЮ.

С 1 августа все работающие пенсионеры, получающие официально зарплату, начнут получать
повышенную пенсию, поскольку работодатели платили за них страховые взносы. У каждого будет
своя прибавка. Она зависит от продолжительности трудового стажа и размера зарплаты. Правда,
есть потолок прибавки. Максимальное повышение составит 235,74 рубля.
Территориальные органы Пенсионного фонда России проводят пересчет страховой пенсии работающих пенсионеров автоматически.

ЗАГРАНПАСПОРТ И ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА ПОДОРОЖАЮТ

С 3 августа за получение биометрического загранпаспорта и водительских прав придется больше заплатить. Это связано с увеличением размера госпошлины за выдачу документов. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 июля 2018 г. N180-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.28
и 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Так что с 3 августа пошлина за биометрический загранпаспорт достигнет 5 тысяч рублей (сейчас 3500 рублей), за детский загранпаспорт (до 14 лет) – до 2500 рублей (1500 рублей). Пошлина
за водительское удостоверение на пластиковой основе нового поколения вырастет до 3000 рублей.
Пошлина за стандартный пластик останется прежней – 2 тысячи рублей.
Это связано с увеличением затрат на изготовление документов.
По информации «Российской газеты».

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!

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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НОВОСТРОЙКА ИЛИ ВТОРИЧКА?

Перед каждым, кто намеревается покупать квар
тиру, встает один и тот же вопрос: новостройка или
вторичка? От советов друзей и знакомых голова
идет кругом. Одни советуют покупать жилье на вто
ричном рынке, мол, там уже ремонт сделан, другие
– за современные планировки и новые строитель
ные технологии.

Планировка

Основные требования, кото
рые покупатели предъявляют к
жилью, не меняются: сто
имость, планировка, ремонт, от
сутствие коммунальных про
блем, невысокие коммунальные
платежи.
Естественно, выбор квартиры

на этапе строительства.
Кстати, современные техно
логии строительства жилья по
зволяют собственникам сно
сить и возводить у себя в квар
тирах стены где угодно. Напри
мер, ГК «Континент» строит
первый в Коврове монолитный
дом «Акварели» на Строителей,
45. В нем несущих стен нет.
И внутриквартирные пере
городки можно перено
сить, как кому заблагорас
судится.

Ремонт

ЖК "Независимость",
ул. 9 мая, 10, мкр. Славный
начинается с планировки. Что
бы кухня – не 6 метров, как в
хрущевке, чтобы санузел раз
дельный и места в нем поболь
ше, чтобы лоджия просторная и
отдельная гардеробная, комна
ты не «вагонами» и т.д. Напри
мер, компания «Континент»
строит квартиры с кухнями по
чти 18 кв.м.
Квартиры в новостройках этим
требованиям отвечают. Во вто
ричном жилье квартиры, как
правило, типовые. И чтобы
объединить кухню с залом, сде
лав гостиную, придется ломать
стены и проводить переплани
ровку, а потом бегать по инстан
циям, чтобы перепланировку эту
узаконить. Кстати, если при пе
репланировке снести несущую
стену, можно и под суд попасть.
Покупая квартиру в ново
стройке на этапе строитель
ства, есть возможность не толь
ко заранее заказать ту или иную
планировку, но и избежать про
блем со сбором документации.
Как нам пояснил начальник от
дела продаж ГК «Континент»
Юрий Ганин, проектировщики
компании по желанию покупате
ля вносят изменения в проект
будущей квартиры в соответ
ствии со всеми строительными
нормами и требованиями, и
компания изготавливает техни
ческую документацию на пере
планированное помещение еще

Еще один аргумент в
пользу новостройки – ре
монт. Даже купив вторичку
в отличном состоянии,
рано или поздно жильцы
решаются переделать ин
терьер. Причин много –
обои под мебель не подхо
дят, покрытие стен не уст
раивает или от ощущения
чужой ауры без апгрейда
не избавиться. И растяги
вается это мероприятие на
долгие недели и месяцы. А
к стоимости квартиры до
бавляется еще и круглень
кая сумма, потраченная на
ремонт и успокоительное.
Моральных и физических
сил на ремонт тратится
очень много. Штукатуров
найми, плиточников и т.д. А
что, если после их ухода
начнут вылезать «косяки».
Покупая квартиру в ново
стройке, этих неприятнос
тей можно избежать, зака
зав отделку от застройщи
ка. По ценам на работы
много не сэкономить, а вот
нервотрепки и претензий к
качеству работ удастся из
бежать. Немаловажный
факт – на отделку от заст
ройщика распространяется га
рантия, а выполнить ее можно
до окончания строительства.
Кроме того, стоимость отделки
можно включить в ипотеку. Это
выйдет гораздо дешевле, чем
брать потребительский кредит
на ремонт.

ЖК "Независимость", ул. 9 мая, 10, мкр. Славный
ные, кирпичные и монолитные
дома. Такие стены и через 50, и
Что касается коммуналки, то и через 100 лет эксплуатации не
тут новостройки выигрывают. промерзнут.
Вопервых, новые дома – новые
коммуникации. Значит стояки Инфраструктура
И по этому показателю ново
уже пластиковые и менять их
сантехники не придут, во дворе стройки выигрывают у вторич
газон лет 50 копать не будут, ного жилья. Чтобы обустроить
чтоб сгнившие теплосети поме придомовые участки и облаго
нять, трубы и батареи не заби родить территорию «возраст
ты и с напором воды проблем ных» домов, их собственникам
нет, проводка новая: заземле приходится прилагать усилия,
ние, защита от перенапряже ч т о б ы п о п а с т ь в п р о г р а м м у
ния. А еще новые дома 5 лет не благоустройства, а тем, кто не
попал, сбрасываться на целе
платят в фонд капремонта.
По данным ГК «Континент», вые виды работ: тротуары, пе
которая строит новые дома как сочницы, лавочки. Новострой
с крышными котельными, так и ки сдаются с благоустроенной
детские
и
с индивидуальными котлами, т е р р и т о р и е й :
уход от системы центрального спортивные площадки, парков
теплоснабжения позволяет соб ки, тротуары, газоны и озеле
ственникам значительно эконо нение.
Не стоит забывать, что при
мить. И в качестве приятного
бонуса – отсутствие профилак выборе квартиры нужно учиты
тических отключений горячей вать инфраструктуру микрорай
воды и перетопов. Ведь регули она: близость к школе, поликли
ровать температуру теплоноси нике, магазинам, автостоянкам,
теля жители дома могут по соб спортивноразвлекательным
объектам.
ственному желанию.
ГК «Континент» поставила пе
Нельзя не отметить качество са
мих домов. Как бы хорошо ни стро р е д с о б о й а м б и ц и о з н у ю и
или 50 лет назад, от возраста лю очень важную задачу – постро
бые строения лучше не становят ить в Коврове совершенно но
ся. Так, например, в панельных до вый полноценный микрорайон
мах с годами начинают промер «Славный». Проект разработан
зать стены. По словам Юрия Гани с учетом современных потреб
на, современные технологии стро ностей в функциональной и бе
ительства разработаны с учетом зопасной среде. Уже сейчас,
промахов строительства прошлых проезжая по улице Еловой, мы
лет. Например, ГК «Континент» се в и д и м п е р в ы й д о с т р а и в а ю 
годня строит кирпичнопанель щийся 5этажный кирпичный
ЖК «Независимость», который
карта микрорайона "Славный"

Коммуналка

будет сдан в конце 2018 года,
активно строящуюся новую до
рогу – ул. 9 Мая и около 50 по
строенных и строящихся таун
хаусов с красивыми бордовыми
крышами. В итоге в микрорай
оне будет 11 кирпичных много
этажных домов с автономным
поквартирным отоплением,
около 200 таунхаусов, детский
сад, пешеходная аллея, пло
щадь, разнообразные спортив
ные и детские зоны. Подробнее
о квартирах в микрорайоне
«Славный» вы можете узнать у
специалистов отдела продаж
по телефону: 8(49232)61515.

«История»

Эксперты рынка недвижимос
ти отмечают, что, покупая квар
тиру на рынке вторичного жи
лья, больше шансов столкнуть
ся с ее «темным прошлым». Та
ких примеров по всей стране
тысячи. Купили вы квартиру, от
ремонтировали, обставили, жи
вете и радуетесь. А через какое
то время на пороге появляется,
например, наследник, который
по объективным причинам не
имел возможности вступить в
права наследования вовремя.
Начинаются суды, нервотрепка,
трата времени и денег.
«Темным прошлым» может
стать и история прежних обита
телей жилья. Их судьбы, взаи
моотношения. Говорят, стены
тоже имеют память.

Инвестиции

На сегодняшний день покуп
ка квартиры в новостройке мо
жет стать выгодной инвести
цией. Если покупать ее на ста
дии котлована, то она может
обойтись гораздо дешевле,
чем когда дом сдан в эксплуа
тацию. Многие семьи так и де
лают. Пока ребенок маленький,
покупают однушку на стадии
строительства. Плату за нее
можно вносить частями в рас
срочку, это помогает многим
даже обойтись без кредитов.
Когда дом сдан, квартира эта
становится процентов на 20
30 дороже заплаченной за нее
стоимости. Ее можно продать
и купить уже двушку или треш
к у, т а к ж е н а с т а д и и н а ч а л а
строительства.
В итоге, покупая новострой
ку, вы получаете огромное ко
личество преимуществ, и ее
дальнейшая эксплуатация зна
чительно дешевле эксплуата
ции квартир в старом фонде.
Проектные декларации по всем описываемым в
статье объектам находятся на сайте sk
continent.ru
На правах рекламы
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Гороскоп с 6 по 12 августа

ТЕЛЕЦ

Будьте осторожны
с новыми знакомыми.
На работе сконцентрируйтесь для решения
имеющихся проблем
и будьте готовы участвовать в решении чужих.

БЛИЗНЕЦЫ

Желательно не рисковать. Постарайтесь
спокойно
относиться к переменам, происходящим у вас в жизни. Они окажутся
к лучшему.

РАК

Вспомните об обещании, данном некоторое
время назад, пришло
время его выполнять.

ЛЕВ

Оградите себя от ненужных контактов, они
не принесут ничего,
кроме разочарования.

ДЕВА

Осторожность вам
не повредит, так как вы
можете попасть в запутанную ситуацию. Можно рассчитывать на помощь близких людей.

ВЕСЫ

Постарайтесь
не лезть в откровенные
авантюры. На этой неделе вы сможете решить
рекордное количество
проблем.

СКОРПИОН

Не сомневайтесь, сделайте решительный шаг
вперед, и вы почувствуете долгожданное облегчение и уверенность
в собственных силах.

СТРЕЛЕЦ

Не исключено, что
вы займетесь разработкой новой стратегии для
покорения очередной
вершины.

КОЗЕРОГ

Ваше
победоносное наступление на карьерном поприще продолжится с утроенной
силой.

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.

ВОДОЛЕЙ

Нестандартный подход к решению проблем
на работе даст положительный результат. Совет: охраняйте свою
частную жизнь от чужих глаз.

РЫБЫ

Во всем соблюдайте меру и разумность.
Постарайтесь завести
новые знакомства, вы
сейчас открыты и позитивны. И это привлекает людей.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
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

реклама

Особенно важно наладить взаимопонимание с окружающими
людьми, и в вашей жизни сразу появится больше комфорта и порядка.

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

ОВЕН

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

28 июля свой юбилейный день рождения отметила
Кралинина Надежда Александровна. 17-летней девчонкой Надежда Александровна пришла на завод, сначала в цех № 19, а с 20.01.78 года она трудится в цехе № 57.
Почти 30 лет она работала в бюро труда и зарплаты цеха,
затем техником-диспетчером, сейчас работает в теплотехнической лаборатории.
Надежда Александровна – очень трудолюбивый, ответственный, аккуратный работник, чуткий и отзывчивый человек. Много лет Надежда Александровна
занималась общественной работой – была комсоргом,
членом комитета комсомола, членом цехового комитета. Всегда к своим обязанностям относилась серьезно
и ответственно.
Надежда Александровна – любящая и заботливая жена,
мама и бабушка. В коллективе цеха ее очень уважают.
Дорогая, Надежда Александровна, от всей души Вас поздравляют с 60-летним юбилеем коллектив теплотехнической лаборатории и ветераны цеха № 57
57. Желаем Вам
крепкого здоровья и успехов во всех делах.
В прекрасный праздник, в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
т,,
Пусть близкие Вас берегут.
Пусть проходит год за годом,
ом,
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.
30 июля отметила свой юбилей контролер
р БТК
БТ внешней приемки цеха № 73 Куликова Ольга Николаевна.
Желаем в этот день рождения
Всех благ, улыбок и тепла!
Пусть будет ярким настроенье,
Чтоб жизнь лишь позитив несла.
Желаем счастья, процветанья,
Любви большой, в карьере роста.
Пусть все заветные желанья
Исполнятся легко и просто!
Коллектив БТК внешней приемки цеха № 73.
30 июля отметил свой юбилейный день рождения работник смены № 2 цеха № 60 Щёкин Дмитрий
яем его.
Петрович. От всей души поздравляем
Улыбок, солнца и тепла,
Пусть все желания сбываются,
Отлично ладятся дела,
Все в личной жизни получается!
Людей побольше дорогих,
Поддержки их и одобрения
И чаще в жизни дней таких,
Как этот яркий день рождения.
Коллектив смены.

Поздравления
2 августа отметит день рождения Соловьев Денис
Владимирович, руководитель спорткомплекса завода имени В. А. Дегтярёва. Коллектив СКиДа поздравляет нашего замечательного директора.
Мы желаем, чтобы все Ваши планы осуществились
целиком и полностью, чтобы все цели были достигнуты и получены максимальные результаты! Будьте
здоровы, никогда не теряйте чувства юмора и всегда
оставайтесь лидером!
29 июля отметила свой юбилей Кокурина Нина
Владимировна, работница цеха № 16 производства
№ 21.
Сестренка, родная, тебя поздравляю,
И в твой юбилей я хочу пожелать:
Будь так же прекрасна, моя дорогая,
Старайся не хмуриться и не хворать.
и,
С тобою мы вместе росли и взрослели,
Помогали друг другу во всем.
Не старились мы, хоть и годы летели,
И дальше мы вместе по жизни пойдем.
Живи, дорогая, и радуйся лету,
Сестренка моя, верный друг навсегда.
Всегда, как цветочек, ты тянешься к свету,
И будь ты душою всегда молода.
Я тебя люблю и ценю!
Сестра Таня.
31 июля отметил свой день рождения начальник
смены № 2 цеха № 60 Обидин Михаил Николаевич.
Коллектив смены сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого наилучшего.
го.
От нас примите поздравленья
В честь Вашего рожденья,
Пусть в жизни будет все как надо:
Родные будут всегда рядом,
Любовь Вам сердце наполняет,
Душа тревог и бед не знает,
Богатства и здоровья тоже,
Всего, что душу так тревожит.
Коллектив смены № 2.
Коллектив ДК им. В.А. Дегтярёва поздравляет
с 35-летием Ольгу Зубачёву.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем.
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи.
1 августа отмечает свой юбилейный день рождения
Жукова Наталья Сергеевна! Коллектив ПКЦ от всей
души поздравляет Наталью Сергеевну с этим замечательным днём и желает здоровья, удачи, прекрасного
настроения!
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!
30 июля отметил свой день
нь
рождения Рыбаков Владимир
мир
Андреевич. Коллектив Учебного
центра УРП сердечно поздравляет
его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Желаем всего,
Что для радости нужно:
Приятных событий
И искренней дружбы,
Прекрасных поездок,
Хороших людей,
Успешных задумок и новых идей,
Энергии, счастья,
Добра, оптимизма
И долгой чудесной
И радостной жизни!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №30
28 июля отметила день рождения инженер по проектно-сметной работе ПКБ СиТОП Карпова Татьяна
Владимировна. Коллектив от всей души поздравляет её и желает счастья, здоровья, благополучия и прекрасного настроения.
Цветов чудесных лёгкий аромат
В твой день рождения наполнит дом.
м.
Пусть комплименты нежные звучат
И солнце ярче светит за окном!
Пускай судьба исполнит все желания
И радостью украсит твои дни!
Пусть будет жизнь полна очарованияя
Безоблачного счастья и любви!

2 августа отметит свой день рождения контролер
смены № 1 ООПВР Мусатов Александр Борисович.
Хотим от чистого сердца поздравить
И пожелать самых радостных дней
Александру Борисовичу в его день рождения,
Пусть жить будет веселей.
Пусть успех Вам улыбнется
И года дарят радость и смех,
Пусть сияет яркое солнце
И сопутствует лишь успех.
Пожелаем вестей Вам добрых,
Никогда пусть печаль не коснется,
Мы желаем любви и мира,
И удача пусть улыбнется.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

29 июля отметила свой юбилейный день рождения
Ларионова Ирина Алексеевна. Коллективы смены
Лари
№ 2 и второй промплощадки ООПВР сердечно позд
здравляют ее.
Вр
Время мчится быстрой тенью
И его не задержать.
Поздравляем с днем рождения,
Славный возраст – 55.
Что ушло с дождем и снегом
Ты об этом не жалей.
Улыбнись друзьям, коллегам
И отпразднуй юбилей.
День начни улыбкой снова
И включайся в ритм с утра,
Будь удачлива, здорова,
Энергична и бодра.
Полсотни лет и ещё пять,
Прекрасный возраст, надо брать.
Пусть он удачу принесёт,
Добро, богатство в свой черёд.
Развеселит, разгонит кровь,
Чтобы глаза сияли вновь,
Пускай большой успех придёт
И в счастье прямо носом ткнёт!
Сын Алексей.

31 июля отметила свой день
рождения Соловьева Виктория!
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя!
И от всей души желаем
Жить, улыбки не тая!
Радость, счастье и веселье
Этот день пускай заполнят,
В твой шикарный день рождения
Ангелы мечты исполнят!
Для тебя лишь, дорогая,
Пусть удача улыбнется!
И ты, в счастье утопая,
Засияешь, словно солнце!
Подружки.

1 августа 2018 года

19

От всего сердца хотим поздравить Александру
Кулыгину и Алексея Жихарева с самым неповторимым и чудесным днем – днем свадьбы!
У вас сегодня свадьба – день особый,
Так пусть особым будет каждый год!
Живите в мире, счастье и без злобы.
И пусть в веках продолжится ваш род.
Пусть с каждым годом чувства будут ярче,
Их не потушат быт и суета,
Огонь в сердцах горит как можно жарче,,
А рядом будет только доброта.
Достатка и здоровья вам желаем,
Пусть рядом будут верные друзья,
Пускай друг друга каждый уважает,
Ведь вы теперь вдвоем, ведь вы – семья!
Павел и Екатерина Мельниковы.

31 июля отметила свой юбилей Акишкина Ольга
Вячеславовна.
Прекрасный возраст – 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать.
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас – на цифру «5»!
Коллеги из первого отделения
производства № 21.
30 июля отметила свой юбилей контролер БТК внешней приемки цеха № 73 Куликова Ольга Николаевна.
Желаем в этот день рождения
Всех благ, улыбок и тепла!
Пусть будет ярким настроенье,
Чтоб жизнь лишь позитив несла.
Желаем счастья, процветанья,
Любви большой, в карьере роста.
Пусть все заветные желанья
Исполнятся легко и просто!
Коллектив БТК внешней приемки цеха № 73.

2 августа отметит свой день рождения – юбилей
Миловидов Валерий Николаевич, работник цеха
№ 65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его
с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Пусть будет этот день прекрасным,
Чтоб каждый миг жить интересно,
Всем дням, холодным и ненастным –
Не находилось чтобы места!
Счастливым, искренним, волшебным
Пусть будет круг твоих мечтаний.
Всегда чтоб было непременным –
Всех исполнение желаний!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спирит. Юнеско. Калмыкия. Агарь. Аркан. Стыд. Степа. Азор. Икта. Седло. Вокзал. Осло. Сени. Запас. Слалом. Убыль. Выгода. Сфера. Шкив.
Ислам. Робски. Дети. Анка. Укор. Пике. Толика. Мама. Иона. Афон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Карамазов. Иена. Пылесос. Погост. Треба. Липа. Суд. Кадило. Башмаки. Трир. Космы. Нео. Якут. Луи. Авось. Врата. Нюанс. Такса. Фабула. Суаре.
Зелье. Скиф. Пиано. Рококо. Ольха. Лимфа. Иран.

1 августа, СР

2 августа, ЧТ

3 августа, ПТ

4 августа, СБ

5 августа, ВС

6 августа, ПН

7 августа, ВТ

+29

+31

+29

+26

+24

+22

+21

+16

+16

+17

+17

+16

+13

+13

Ясно

Ясно

Облачно с
прояснениями

Пасмурно

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.

Афиша. Информация
Туристическая компания
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«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 10-13.08; 24-27.08; 15-18.09; 21-24.09
3 дня 02-06.08; 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:
04.08; 9,14.09 – Москва. «Москвариум» – океанариум, дельфинарий.
04.08; 09.09 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
05.08; 26.08; 02.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
05.08; 26.08; 02.09 – Н. Новгород. Кидбург.
11.08 – Кострома – фестиваль фейерверков.
12.08 – Ярославль. Дельфинарий, фонтаны, набережная.
12.08; 16.09 – Москва. Зоопарк, теплоход.
12.08; 26.08; 15.09 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
12.08 – Владимир. Суздаль.
18.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира». NEW.
18.08 – Москва. Зоопарк, океанариум.
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.
19.08 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
25.08; 16.09 – Ярославль. Дельфинарий,
экскурсия по городу, теплоход.
25.08 – Иванов день в Александровской слободе.
25.08 – Москва. Цирк Никулина «Монте-Карло-Москва».
26.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Набережная, канатная дорога.
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.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – ежд. кр.пн., вт. – 100 руб.
05.08; 26.08, 02.09 – Н. Новгород. Икея.
22.09 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
5, 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.

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. 6+
«Лучшие и новые песни»
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+

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.

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

Криминальная хроника
ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЁМ – ПЛОХОЕ ХОББИ!

33-летний житель Ковровского района любил две
вещи: рюмочку опрокинуть и на машине покататься. О несовместимости этих двух увлечений сотрудники ДПС напоминали ему два раза. Лишённый повторно права управления транспортным средством,
водитель правильных выводов не сделал. Будучи
пьяным, имея при этом не погашенную уголовную
судимость за прошлые «покатушки», он вновь сел
за руль. И снова взмах полосатого жезла, заполнение
протокола и требование пройти освидетельствование. Горе-водитель отказался дышать в трубочку.
Суд назначил мужчине наказание в виде 6-ти
месяцев исправительной колонии общего режима
и лишения прав на 3 года.

ЭТО КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА

В конце апреля 2018 года гр-н В., его сожительница и гр-н С. находились по месту
совместного проживания по ул. Бабушкина.
После употребления пероральным способом внушительного количества спиртосодержащих напитков, в сердце гр-на
В. возникла личная неприязнь к соседу С.
Причиной послужила ревность: В. подозревал свою возлюбленную в неверности и решил наказать любовника.
Ревнивец нанес несколько ударов руками, после чего взял кухонный нож и ударил
соседа в шею и голову. Потерпевший скончался на месте. Убийца взят под стражу.

НЕ ХОДИТЕ С ДЯДЯМИ БЕЛОЧЕК КОРМИТЬ

Вечером 25 июля дети играли у себя во дворе. К ним
подошёл дядя и предложил одной из девочек посмотреть и покормить белочку. Та согласилась. Доведя
девочку до ближайшего безлюдного места, мужчина под угрозами «посвятил ребёнка во взрослые тайны». В это время друзья девочки рассказали её родным
о том, что она ушла со двора с чужим дядей.
Правоохранительные органы отреагировали немедленно. Оперативность действий сотрудников СК и полиции позволила задержать мужчину на месте преступления. Педофилом оказался 34-летний петушинец.
Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК
РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Десятилетней пострадавшей оказана психологическая поддержка.
В. ЖУКОВ, по материалам Владимирской прокуратуры, Ковровского городского суда, СК Владимирской области.
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полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м, 5 соток земли, все коммуникации
(душ.кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
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.
нежилое помещение, ул. Блинова, 76, 78 кв.м, цена 1,5 млн.руб.
Тел. 8-980-752-47-10.
2-комн.кв., 44,4 кв.м, ул. Киркижа, 30. Тел. 8-904-038-21-95.
1-комн.кв., ул. Муромская, д. 23/1, 32 кв.м, евроремонт, новая сантехника, мебель, собственник. Тел. 8-910-185-09-14.
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., пл. 38 кв.м., 4/9, ул.Маяковского. Тел. 8 904 254 95 01,
8 920 622 35 12.
3-комн. кв., 4/5, кирп.дом, ул. Комсомольская, д. 104, треб. ремонт,
1400 тыс. руб. Тел. 8 915 777 94 65. Наталья.
комнату в 3-комн.кв., военный городок, д. 1, 1/3, 28 кв.м, 1 сосед,
окна ПВХ, 450 тыс.руб. Тел. 4 28 00, 8 930 031 05 38.
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.
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, ЗиД № 7, р-н Андреевки, свет, вода, кирпичный дом с мансардой. Тел. 8 910 175 94 29.
садовый участок, СНТ № 1 ОАО «ЗиД» (по 6 маршруту), 6 соток.
Тел. 5 21 45 (после 20.00).
садовый участок № 521, к/с «Нерехта 2», 6 сот., 2-этажный домик,
газ, вода, свет. Тел. 8 919 004 69 27, 8 905 618 12 56, Надежда.
садовый участок, 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.

24 июля 2018 года на 79-м году жизни после непродолжительной болезни скончался бывший ведущий инженер по наладке и испытаниям

Спиченков
Виктор Иванович
Виктор Иванович всю свою сознательную жизнь посвятил

работе в цехе № 16 производства № 21, где прошел путь от настройщика до ведущего инженера по наладке и испытаниям.
За 43 года работы на предприятии им проделана большая
работа в области повышения качества проводимых испытаний всей номенклатуры изделий, выпускаемых на предприятии. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
А. П. Казазаев, П. Д. Казазаев, В. М. Абрамов, А. В. Мохов, А. В. Кувшинов, М. Ю. Шураков, З. А. Ситникова, А. В. Пузырев, В. Ю. Пикин, коллектив производствах № 21.

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

гараж по 6-му маршруту на ул. Матросова.Тел. 8 919 007 72 41.
Николай.
гараж, ул. Еловая, напротив ПКМЦ, 19,5 кв.м.Тел. 8 910 175 94 29.
Mitsubishi ASX – 1,6 л. МТ, 2012 г. вып., пробег 79 тыс. км. в хорошем
тех. состоянии, Тел. 8 910 098 3465.
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.

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

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.
диван-кровать, б/у, в хор.сост. Тел. 8-910-671-01-25.
велосипед «Десна» мужской, 1000 руб. Тел. 8 904 032 44 94.
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.
котят, «британцы», рождены 09.06.18, 2 мальчика и 1 девочка,
кушают, лоток знают. Цена 2000 руб. Тел. 8 930 031 22 42. Оля.
котят, возраст 2 мес., к лотку приучены. Тел. 8-900-583-53-07.
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.
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.
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4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
9.55 Х/ф «Моя морячка». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Балерина». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова».
[16+]
0.00 События. 25-й час.

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Балерина». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Смертельный код». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Каша из
топора». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

НТВ

ТВЦ

НТВ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Косатка». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
0.30 Т/с «Анжелика». [12+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Косатка». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
0.30 Т/с «Анжелика». [12+]

ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
9.35 Х/ф «Круг».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Балерина». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Последняя рюмка». [12+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 20.00 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
19.25 Д/ф «Август 2008: Принуждение к
правде». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Косатка». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
0.30 Т/с «Анжелика». [12+]

Россия 1

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, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». [12+]

ПЕРВЫЙ

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, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». [12+]

Среда
8 августа

Вторник
7 августа

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, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». [12+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
6 августа

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Суровые километры».
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с
характером». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Балерина». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от
искушения». [12+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Косатка». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
0.30 Т/с «Анжелика». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

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, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». [12+]

Четверг
9 августа
ПЕРВЫЙ

Суббота
11 августа

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
6.55 Х/ф «Перекресток». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если бы
папа был жив...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Роберт Рождественский. «Не
думай о секундах свысока».
14.25 «Роберт Рождественский. Эхо
любви».
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Россия 1
Дмитрием Дибровым.
5.00, 9.15 Утро России.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
18.15 «Видели видео?»
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
чевниковым». [12+]
Митти». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Косатка». [12+]
Россия 1
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 7.10 «Живые истории».
[16+]
8.00 Россия. Местное время. [12+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
9.00 «По секрету всему свету».
23.35 «Весёлый вечер». [12+]
9.20 Сто к одному.
1.30 Х/ф «Особенности национальной 10.10 «Пятеро на одного».
маршрутки». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
НТВ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
13.55 Х/ф «Старшая жена». [12+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
20.50 Х/ф «Провинциальная Мадонна».
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [12+]
[16+]
НТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
происшествие.
5.30 «Ты супер!» [6+]
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
[16+]
8.20 Их нравы. [0+]
17.20 «ДНК». [16+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
9.10 «Кто в доме хозяин?» [12+]
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
ТВЦ
14.00 «Жди меня». [12+]
6.00 «Настроение».
15.05 Своя игра. [0+]
8.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
16.20 «Однажды...» [16+]
маской Бывалого». [12+]
17.00, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]
8.50, 11.50 Х/ф «Первый раз прощает22.35 «Тоже люди». [16+]
ся». [12+]
23.25 Х/ф «Зеленая карета». [16+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00 «Жена. История любви». [16+]
ТВЦ
14.50 Город новостей.
5.40 Марш-бросок. [12+]
15.05 Х/ф «Четыре кризиса любви».
6.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
[12+]
7.45 Православная энциклопедия. [6+]
17.00 Х/ф «Возвращение резидента».
8.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
[12+]
9.35 Х/ф «Интриганки». [12+]
20.10 «Красный проект». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
11.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
22.20 «Прощание. Япончик». [16+]
погода, или На Брайтон-Бич опять
23.15 Д/ф «Удар властью. Муаммар
идут дожди». [16+]
Каддафи». [16+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
0.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». [16+] 14.45 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
18.20 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
22.20 «Красный проект». [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]

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.
18.15 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 Премьера. «Конвой». [16+]

Пятница
10 августа

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №30
5.55 Т/с «Отец Браун». [16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «Звёзды «Дорожного радио».
9.20 Х/ф «Фантомас». [12+]
11.30, 14.30, 0.30 События.
11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». [12+]
16.25 Д/ф «90-е. Королевы красоты».
[16+]
17.15 Х/ф «Любовь вне конкурса». [12+]
20.50 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
0.45 Петровка, 38. [16+]

ТВЦ

5.25 «Ты супер!». [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Пора в отпуск». [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
12.55 «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 «Джимми - покоритель
Америки». [18+]

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 «Врачиха». [12+]
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Газ. Большая игра». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
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 «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье». [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.15 «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман».
14.00 Т/с «Анна Герман». [12+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых».
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Звезды под гипнозом». [16+]
23.45 Х/ф «Заложница». [16+]
1.25 Модный приговор.

Воскресенье
12 августа

Программа ТВ
1 августа 2018 года
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