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Ковров отметил
День города
9 важных вопросов кандидату в депутаты
1. Почему Вы выдвинули
свою кандидатуру
на выборы в депутаты
горсовета?
2. Что не устраивает
в политике нынешней
администрации города?
3. Какие проблемы
жителей вашего округа
Вам известны?
4. Есть ли у Вас
предвыборная
программа?

5. У многих избирателей
бытует мнение, что
в горсовете должно быть
больше работников
крупных предприятий.
Вы согласны с этим
мнением?
6. Какая проблема
в городе, по Вашему
мнению, самая острая
и злободневная
на данный момент?
Читайте стр. 5-10.

Стр. 2, 3, 12, 13.

7. Если Вас изберут
депутатом горсовета,
какие действия Вы
предпримете в самое
ближайшее время?
8. Как Вы относитесь
к деятельности
депутатов нынешнего
горсовета?
9. Как Вы оцениваете
состояние дел в нашем
городе по сравнению
с ближайшими городами
и посёлками?

Отдайте свой голос
достойному кандидату
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Актуально
Работы по благоустройству предварительно оценивались в 7 млн рублей.
ЗиД решил не откладывать это дело в долгий ящик и в начале августа приступил к работам. Первый этап благоустройства планировалось завершить к 1 сентября. Он
включал в себя работы по снятию старого
асфальтного покрытия, установке бордюрного камня и мощению тротуарной плиткой.
Объем финансирования составил более 4 млн рублей, из которых 3,9 млн
вложил завод им. В.А. Дегтярёва.

Дорогой подарок
Коврову от завода
имени Дегтярёва

День города начался
с торжественного
мероприятия на бульваре
Почетного гражданина
Коврова Николая
Филипповича Ковальчука.
Его организовал завод
имени Дегтярёва.
Николай Ковальчук –
Почётный гражданин
города, заслуженный
дегтярёвец, более
45 лет связан с заводом
им. В. А. Дегтярёва. Начав
свою трудовую биографию
в 1957 году сверловщиком
на заводе, закончил без
отрыва от производства
Всесоюзный
машиностроительный
институт, работал
на комсомольской
и партийной работе,
был председателем
горисполкома, первым
секретарём горкома
партии. С 1990 года –
заместитель директора
по производству, с 1993
по 1996 гг. – генеральный
директор ОАО «ЗиД»,
с 1996 по 2002 гг. –
председатель Совета
директоров ОАО «ЗиД».

Николай Филиппович
Ковальчук играл важную роль
в общественной жизни города, был
активным участником всех важных
событий. Он был председателем
Совета Почётных граждан города,
членом Общественного совета при
главе администрации города. Его
мечтой была возродить город-сад.
В этом маленьком местечке наши
строители, пусть частично, реализовали эту его мечту.
Открытие бульвара состоялось
в декабре 2018 года, но тогда
там были установлены лишь
входная арка и стенд с информацией об основных вехах жизни
Н. Ковальчука. Руководство ЗиДа
решило, что этого явно недостаточно. Специалистами завода был
разработан проект благоустройства
бульвара, одобренный в июле градостроительным советом. Работы
по благоустройству предварительно оценивались в 7 млн рублей.
ЗиД решил не откладывать это дело
в долгий ящик и в начале августа
приступил к работам. Первый этап
благоустройства планировалось завершить к 1 сентября. Он включал
в себя работы по снятию старого
асфальтного покрытия, установке
бордюрного камня и мощению
тротуарной плиткой. Объем фи-

Г. Г. Белоконский, А. С. Воркуев, Р. А. Афанасьев, Г. С. Герасимовский, Л. М. Гурков, П. Д. Казазаев.

Ю. Д. Марсов, В. К. Елисеев, Н. А. Шахов, В. Ф. Петрушев. И. В. Щавелёва, А. Ф. Хрипунов.

Актуально
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Бульвар имени Ковальчука – благоустроенная территория, которую завод
им. Дегтярёва преподнес городу в качестве подарка. Ни единого чиновника городской администрации на мероприятии
не было. Вот такое «спасибо» от главы города за столь дорогой презент!

нансирования составил более 4 млн
рублей, из которых 3,9 млн вложил
завод им. Дегтярёва. Работы
выполнялись силами подрядных
организаций ДСУ-3 и ООО «Лир»
и были завершены в намеченный
срок.
От руководства завода
им. Дегтярёва на торжественном
мероприятии выступил первый
заместитель генерального директора А. П. Казазаев. Андрей Петрович
отметил, что Н. Ф. Ковальчук всегда
мечтал, чтобы город был цветущим
и красивым, и этот бульвар является вкладом в реализацию той
мечты. С воспоминаниями о жизни
Николая Филипповича, о том,
каким человеком он был, выступили ветераны – друзья и коллеги
Ковальчука: В. Ф. Петрушев – заслуженный дегтярёвец – генеральный
директор завода им. В. А. Дегтярёва
в 1996–2002 гг.; Л. М. Гурков –
почетный гражданин Коврова,
заслуженный экономист РФ, работал в составе городского Совета
директоров, трижды избирался
в состав Совета директоров ЗиДа;
Г. С. Герасимовский – заслуженный
дегтярёвец, с 1979 по 2002 гг. –
заместитель генерального директора завода им. В. А. Дегтярёва
по кадрам; В. К. Елисеев – секретарь
Владимирского обкома КПСС
по промышленности, заместитель и помощник-референт
Генерального директора ВПО
«Точмаш».
Говорили о нем как о патриоте
с большой буквы, человеке, требовательном и принципиальном,
но в то же время чутком и отзывчивом, ценящем в других обязательность и ненавидящим фальшь.

Его отличала высокая честность,
идейная убежденность коммуниста, стремление к правде и справедливости, а по стилю и характеру
своей работы на всех постах он
напоминал Дмитрия Фёдоровича
Устинова, с которым встречался
неоднократно и которого безмерно
уважал. Символично, что бульвар
имени Н. Ф. Ковальчука открылся
в один день с открытием бюстов
Д. Ф. Устинова и П. В. Финогенова –
великих людей, вложивших в развитие города немало сил.
На открытие бульвара
им. Н. Ф. Ковальчука приехал ветеран оборонной отрасли Николай
Александрович Шахов, большую
часть жизни он проработал заместителем заведующего оборонным
отделом ЦК КПСС, лауреат
Государственной премии СССР,
кавалер ордена «Знак Почета».
Максим Николаевич Ковальчук
выступил со словами благодарности генеральному директору
ЗиДа А. В. Тменову и заместителю
главного инженера М. Ю. Шикину
за вклад завода в благоустройство
города и увековечивание памяти
его отца. Также он поблагодарил
частных лиц, оказавших финансовую помощь при благоустройстве
бульвара. Это С. А. Воркуев,
С.Н. и А. С. Филипповы
и В. И. Баранков.
В проекте благоустройства бульвара имени Ковальчука также была
запланирована установка скамеек,
светильников и ограждений. Как
сказал В. Ф. Петрушев, то, что еще
не успели выполнить, будет сделано
в лучшем виде.
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Ветераны-дегтярёвцы возмущены
лживыми лозунгами фракции
коммунистов КПРФ в ЗС
Мы, ветераны завода им. В. А. Дегтярёва, возмущены заявлениями

фракции коммунистов КПРФ Владимирского Законодательного собрания,
в котором содержатся ложь и оскорбления в адрес градообразующего
предприятия – завода им. В. А. Дегтярёва.
Так называемая «узурпация власти» в г. Коврове руководством ОАО
«ЗиД» – популистская «страшилка», ничего общего не имеющая с фактической ролью ОАО «ЗиД» – основного наполнителя городского бюджета,
инициатора реализации программы «Комфортная среда для ковровчан».
А личные выпады против генерального директора А. В. Тменова нами
восприняты как оскорбительные для всего коллектива. Александр
Владимирович Тменов – Почётный гражданин города Коврова является
знаковой фигурой в истории завода, города и области.
История с концессией по водоснабжению и водоотведению, преподносимая в изложении владимирских коммунистов – сознательное искажение
реальных действий ОАО «ЗиД» по предотвращению катастрофы по обеспечению города водоснабжением и водоотведением. А информация
о 40% повышении тарифов – ещё одна страшилка, которой специально
пугают людей. Эта же информация растиражирована промэрской газетой.
Для чего эта ложь распространяется газетой? Чтобы напугать жителей
и подтолкнуть их к протестным акциям? Мы выражаем свой протест
против подобных инсинуаций и требуем от чиновников донести до жителей правду о концессии.
Отмена всенародных выборов главы города проведена без какого-либо
«дирижирования» со стороны депутатов-дегтярёвцев, наоборот, дегтярёвские депутаты отказались поддержать эту отмену. А высказывания
бывшего мэра города о приоритетной роли ОАО «ЗиД» на всех уровнях
жизни региона – это высказывания частного лица, но знающего действительную роль завода. Можно соглашаться, можно не соглашаться,
но рассматривать его как призыв к узурпации власти смешно.
Мы обращаемся к руководству КПРФ дать принципиальную оценку
оскорбительным выпадам фракции коммунистов ЗС, направленным
на дискредитацию крупнейшего налогоплательщика области и города –
ОАО «ЗиД».
Ветераны ОАО «ЗиД»: Хрипунов А. Ф., Белоконский Г. Г.,
Петрушев В. Ф., Герасимовский Г. С., Щавелёва И. В., Смирнов Ю. М.,
Мохов В. А., Пажуков Р. П., Казазаев П. Д., Макарчук А. В.,
Воркуев С. А., Афанасьев Р. А. – заведующий оборонным отделом
обкома КПСС с 1984 по 1990 г.

Обращение к избирателям
Ю. Тисковича, А. Козлова,
А. Жихарева, Ю. Бобрулько
Уважаемые избиратели округов №№ 7, 9, 13, 15.

Мы снимаем свои кандидатуры с выборов в депутаты городского
Совета. Делаем это с одной целью: чтобы дать вам возможность выбрать
в депутаты более опытных в вопросах управления муниципальным
образованием.
Нами проведена немалая работа в наших округах. Мы познакомились
с проблемами, вместе с вами вырабатывали решение этих проблем
и надеемся в дальнейшем продолжить работу вместе с вами.
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Твои люди, завод

В. Д. Тменов – Почётный
гражданин Коврова
Н
а последнем заседании
городского Совета народных
депутатов в преддверии Дня
города было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Коврова» еще двум
ковровчанам. Это ветеран завода
им. Дегтярёва, Почетный дегтярёвец
Владимир Долотмурзаевич Тменов
и заведующий хирургическим отделением ЦГБ Александр Васильевич
Чащин. Также депутаты одобрили
награждение медалью «За заслуги
перед городом Ковровом» директора
МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС» Игоря Олеговича Догонина,
председателя Владимирской
региональной общественной организации участников боевых действий
«Воин» Анатолия Анатольевича
Цвеловского и председателя городского Совета народных депутатов
Ирину Николаевну Зотову.

Владимир Долотмурзаевич Тменов поступил на работу на завод им.Киркижа
в 1941 году, и в течение сорока лет его жизнь была связана с заводом.
В. Д. Тменов стоял у истоков экономических преобразований на заводе, стал родоначальником формирования экономической службы предприятия, создателем школы экономистов на заводе им.Дегтярёва. В течение 15 лет работал главным экономистом завода им. Дегтярёва.
В 1965 году в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР завод начал работу по подготовке к переходу на новые условия планирования и экономического стимулирования. Впервые на заводе была введена должность заместителя директора завода по экономике. Приказом министра оборонной промышленности назначили на эту
должность В. Д. Тменова и подчинили ему плановый отдел, отдел труда и зарплаты
и экономическую лабораторию, он курировал также работу финотдела и бухгалтерии.
Под руководством В. Д. Тменова разработали методику и наладили систему экономического анализа хозрасчетной деятельности завода, цехов, участков и отделов.
Проведение этих и других организационно-технических мероприятий подняли ответственность и материальную заинтересованность и способствовали успешному выполнению коллективом завода ответственных государственных задач. При этом
объем производства и прибыли вырос почти в 3 раза и 90% за счет роста производительности труда.
На заводе работала целая плеяда воспитанников В. Д. Тменова. У Владимира Долотмурзаевича был замечательный талант –
замечать в молодых специалистах лучшие качества – ум, трудолюбие, честность, целеустремленность и помогать им использовать впоследствии эти качества с максимальной отдачей на благо родного завода. Он растил и пестовал будущие кадры руководителей для всех заводских подразделений. Лучшими руководителями и организаторами производства на заводе были
те, кто прошел Тменовскую школу. Отдел труда и нормирования, который возглавлял В. Д. Тменов с 1961 по 1965 гг., был на заводе одним из ведущих, т. к. ООТиЗ брал на себя часть функций ОГТ, ОГК, ОГМет и работал с этими коллективами в тесном контакте. Это была хорошая школа для руководителей.

Дегтярёвцы чествовали
заслуженного дегтярёвца
В. И. Хоробрых

23 августа на заводе
им. В. А. Дегтярёва поздравляли с 90-летним юбилеем
Валерия Ивановича Хоробрых.
Торжественную церемонию
чествования героя дня открыл
генеральный директор ОАО
«ЗиД» А. В. Тменов. «Сегодня мы
поздравляем уважаемого ветерана
завода, человека, отдавшего более
40 лет жизни заводу, моему родному двенадцатому производству.
Валерий Иванович учил нас, как
надо выполнять государственный
план, как надо работать. От всей

души поздравляю Вас с юбилеем.
Желаем Вам здоровья. Живите
и радуйте нас своим присутствием
на заводе. Спасибо за всё, что Вы
сделали для завода», – этими словами А. В. Тменов завершил поздравление и вручил юбиляру подарки,
памятный адрес, роскошный букет
бордовых роз и картину заводских
проходных 60-х годов, когда
впервые Валерий Иванович пришёл на завод им. В. А. Дегтярёва.
Очень душевными были
поздравления председателя
профкома В. А. Мохова, первого

заместителя генерального директора А. П. Казазаева, заместителя
генерального директора – финансового директора В. В. Трубякова,
главного инженера А. Е. Горбачёва,
заместителя генерального директора Э. В. Виноградова, председателя
совета ветеранов Р. П. Пажукова,
заслуженного дегтярёвца
Г. Г. Белоконского, ветерана атомного производства В. В. Зайцева,
начальника управления по работе
с персоналом Ю. В. Тароватова.
Во всех поздравлениях звучали
слова благодарности в адрес

В. И. Хоробрых и высокая оценка
его деятельности на предприятии.
«Спасибо! Не ожидал! – так начал
своё ответное слово Валерий
Иванович. И далее последовали его
пожелания заводу и работникам
предприятия: «Надо дорожить
своим трудом, как бы ни было
трудно. И находить наиболее рациональные решения всех проблем,
хорошо продумывать дальнейшую
работу. Это основа основ всей
производственной деятельности».

Актуально
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Сергей Гуржов,
кандидат
в депутаты
по округу № 13

Родился 22 июля 1971 года в Донецкой
области. С отличием окончил Ковровский
филиал Владимирского политехнического
института. После службы в армии обучался
в аспирантуре Ковровской государственной
технологической академии. С июля 1999 года
работает на заводе им. В. А. Дегтярёва. В 2001–
2002гг. прошел обучение по Президентской
программе подготовки управленческих
кадров для народного хозяйства РФ. Затем
обучался в Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
по направлению «государственное
и муниципальное управление».
Депутат Ковровского городского
Совета народных депутатов 6 созыва
по избирательному округу № 13,
председатель комитета по управлению
муниципальной собственностью.
19 лет возглавляет цех печатной
продукции ОАО «ЗиД».
Женат, воспитывает дочь и сына.

Заниматься не политикой,
а экономикой

– Почему Вы выдвинули свою
кандидатуру на выборы в депутаты горсовета по округу № 13?
– Общественной деятельностью
я занимаюсь не первый год, знаю
многие болевые точки округа
и города. Есть желание продолжить
работу депутата городского Совета
народных депутатов. Несколько лет
назад, впервые приступив к обязанностям депутата, самостоятельно
пытался изучить особенности муниципального управления, чувствовал
нехватку знаний по этим вопросам.
Чтобы их восполнить сознательно
пошел учиться в РАНХИГС. Закончил
с отличием бакалавриат, а потом
и магистратуру по специальности
«государственное и муниципальное
управление». Считаю, что обладаю
практическими навыками и знаниями
и могу эффективно решать задачи
улучшения качества жизни горожан.
– Что не устраивает в политике нынешней администрации
города?
– Надо констатировать, что
за 5 лет никакого экономического
прорыва от работы администрации
не произошло и синергетического
эффекта от тандема Зотов – Зотова
нет. На нашем муниципальном уровне
надо заниматься не политикой,
а ЭКОНОМИКОЙ. Надо сохранять
и создавать предприятия для решения вопросов местного значения.
Создавать условия для развития
малого и среднего бизнеса. Это даст
дополнительные доходы в бюджет.
Львиная доля наполнения бюджета –
это налог с доходов физических лиц.

Это тот процент налога, который
остается в городе. Если будут рабочие
места с достойной «белой» заработной
платой – будут налоговые поступления
в бюджет. К сожалению, у нас бюджет
планируется не от потребности. Наше
муниципальное образование – одно
из немногих, имеющее бездефицитный бюджет, когда расходы подкреплены доходами. Если нет дефицита
бюджета, значит, все хорошо и денег
хватает на все городские нужды.
И как итог – решение многих проблем
ежегодно откладывается. Кроме
этого, изменяется законодательство,
передаются на муниципальный
уровень новые обязательства без
дополнительного финансирования.
Поэтому развитие экономики – должно быть главной задачей городской
администрации.
– Какие проблемы жителей
вашего округа Вам известны?
– Округ № 13 очерчен улицами
Грибоедова, Маяковского, Сосновой,
Зои Космодемьянской.
Здесь нужно водоотведение
ливневых вод, необходимы межквартальные проезды (например, по улице
Летней, по улице Сосновой и других),
тротуары. Добавилась проблема
по организации мусорных контейнерных площадок на придомовых
территориях. Администрация города
переложила все на плечи жителей.
Хотя по правилам благоустройства
города Коврова, принятым депутатами
городского Совета, есть возможность
размещения контейнерных площадок
на муниципальной земле. Я вижу

свою задачу в решении этих и прочих
других вопросов.
– У многих избирателей бытует
мнение, что в горсовете должно
быть больше работников крупных
предприятий. Вы согласны с этим
мнением?
– Да, трудовые коллективы
крупных предприятий должны делегировать в Совет своих представителей.
Трудовой коллектив выдвигает людей,
зарекомендовавших себя своим
отношением к порученному делу.
Это неравнодушные, энергичные,
порядочные люди. У них есть желание,
есть возможности, чтобы добиться
исполнения наказов избирателей. Они
образованны и самое главное – думают о будущем своего города.
– Какая проблема в городе,
по Вашему мнению, самая острая
и злободневная на данный момент?
– Это кадровая политика
администрации города. Как следствие – неэффективное управление
из-за отсутствия профессиональных
кадров. Кадрами нужно заниматься,
а их не обучают, не выстраивают
мотивацию.
– Если Вас изберут депутатом
горсовета, какие действия Вы

«

предпримите в самое ближайшее
время?
– Нормальная жизнь города
состоит не только из внешних
признаков – дороги, тротуары,
клумбы, фонтаны. Это огромный пласт
работы, в котором должны найти свое
отражение проблемы образования,
воспитания, развития физической
культуры, организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, организации охраны
общественного порядка, обеспечение
мер пожарной безопасности. Всего
не перечислишь! Город меняется,
но меняется медленно. В наших силах
изменить его к лучшему! Поэтому
в горсовете должна работать команда
единомышленников.
– Как Вы оцениваете состояние
дел в нашем городе по сравнению с ближайшими городами
и посёлками?
– Есть положительный опыт других
городов, его надо изучать и внедрять
у нас, для этого нужны инициативные
и профессиональные специалисты.
В первую очередь нужно изучить опыт
ремонта дорог. Практику закидывания
ямы щебенкой нужно менять на более
прогрессивные методы.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! В последнее время в округах, где баллотируются депутаты от завода им. В. А. Дегтярёва распространяются
листовки с лживой информацией в адрес депутатов и самого завода.
Всё это делается с одной целью: запутать и запугать вас какими-то
непомерными амбициями завода и депутатов. Уверяю вас, что единственное наше желание – быть полезными городу, использовать свой
опыт, свои знания на решение жизненно важных вопросов города
и наших избирателей. Будьте бдительны, Не дайте себя обмануть!

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13 Гуржова Сергея Викторовича.
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Решать
реальные проблемы

Илья Вторников, кандидат
в депутаты по округу № 14

Родился 18 сентября 1982 года в г. Коврове.
В 2013 году окончил Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Является индивидуальным предпринимателем.
С 2016 года работает инструктором по огневой и тактико-специальной подготовке
Управления войск национальной гвардии и Росгвардии по Владимирской области.
Является членом Международной конфедерации практической стрельбы, инструктором
Федерации практической стрельбы России, судьей третьей категории по этому виду
спорта. Входит в сборную Владимирской области по практической стрельбе – становился
неоднократным победителем чемпионатов Владимирской, Ивановской, Ярославской областей
и победителем чемпионатов среди спецподразделений Владимирской области.
Является членом совета Союза патриотических движений при
управлении Росгвардии по Владимирской области.
Женат. Воспитывает дочь.

Я ИДУ В ДЕПУТАТЫ, ЧТОБЫ:

– Я выдвинул свою кандидатуру на выборы в депутаты горсовета по 14 округу, чтобы принимать решения,
способствующие развитию города. Буду поднимать
проблемные вопросы и настойчиво добиваться их решения. Хочу, чтобы наш Ковров стал благоустроенным
городом с развитой инфраструктурой, чтобы из города
не уезжала молодёжь, чтобы доводить до чиновников
мнение горожан о реальном положении дел.
Всем неравнодушным гражданам и депутатам надо
объединить свои усилия для достижения поставленных
целей. Надеюсь, что вы, мои избиратели, поддержите меня на предстоящих выборах в Совет народных
депутатов.
Cуть моей программы заключается в том, чтобы
решать проблемы без проволочек, а не кормить
обещаниями ближайшего светлого будущего. Нужны
абсолютно новые люди, которые готовы брать на себя
ответственность.
Я разделяю цели и задачи Партии пенсионеров
России. В программе ППР «Помня о прошлом – верим
в будущее» одной из основных задач является создание
условий для развития реального местного самоуправления, более справедливое распределение бюджетных
доходов между федеральным центром, регионами
и муниципальными образованиями. Добившись
реализации этой задачи, мы сможем решить многие
городские проблемы.

– Почему Вы выдвинули свою кандидатуру на выборы в депутаты
горсовета по округу № 14?
– Хочу принимать участие в развитии родного города.
– Что не устраивает в политике нынешней администрации?
– Вялотекущие процессы решения насущных проблем. Отстаивание интересов только определенной группы людей.
– Какие проблемы жителей Вашего округа Вам известны?
– Проблем много! Одна из главных – неудовлетворительное состояние
дорожного покрытия. Потеря высокого статуса города в области!
– Есть ли у Вас предвыборная программа?
– Суть моей программы заключается в том, чтобы решать проблемы без
проволочек, а не кормить обещаниями ближайшего светлого будущего. Нужны
абсолютно новые люди, которые готовы брать на себя ответственность.
– У многих избирателей бытует мнение, что в горсовете должно быть
больше работников крупных предприятий. Вы согласны с этим мнением?

– Отчасти согласен. Считаю, что в Совете должны быть представители разных
сфер деятельности и предприятий города, что обеспечит всестороннее изучение проблем и принятие взвешенных решений.
– Какая проблема в городе, по Вашему мнению, самая острая и злободневная на данный момент?
– Отсутствие диалога и работы с людьми. Только через прямое общение
можно добиться результатов.
– Как Вы относитесь к деятельности депутатов нынешнего
горсовета?
– К сожалению, не так уж много есть информации об их деятельности.
Конкретных действий депутатов я не видел. Город живет со своими проблемами
как будто сам по себе.
– Как Вы оцениваете состояние дел в нашем городе?
– Становится печально, если сравнивать, например, с крупными городами
Центрального федерального округа, где я очень часто бываю. Хочу, чтобы
Ковров стал похожим на них.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Вторникова Ильи Николаевича.
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Юрий Тароватов, кандидат в депутаты по округу № 7

Родился 2 июля 1968 года в городе Коврове Владимирской области.
В 1985 году окончил школу-интернат № 1 и поступил на дневное отделение Казанского авиационного института имени А. Н. Туполева. С 1987 по 1989 гг.
служил в рядах Советской Армии. После прохождения службы продолжил учебу в институте, который окончил в 1993 году по специальности «радиотехника».
Вернувшись в Ковров, работал в 1993–1994 гг. инженером-электроником в АО «Киберъ»; в 1994–1996 гг.– электроником в ТОО «Медик».
С 1996 года трудится на заводе им. В. А. Дегтярёва. Работал мастером, начальником бюро, заместителем
ителем начальника цеха № 44,
начальником центральной заводской технологической лаборатории, начальником цеха № 44, заместителем
естителем начальника производства
№ 44. Прошел обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров, стажировался
овался в Японии.
С 2006 года по настоящее время – начальник управления по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.. А. Дегтярёва».
Избирался депутатом Ковровского городского Совета народных депутатов от трудового
коллектива ОАО «ЗиД» третьего, четвертого, пятого, шестого созывов.
Женат, воспитывает сына.

Я ИДУ В ДЕПУТАТЫ, ЧТОБЫ:

– Использовать накопленный опыт и знания для решения
проблем города в целом и своего округа, в частности.
– Обеспечивать тесное сотрудничество властей города
и ОАО «ЗиД» – крупнейшего предприятия города, крупнейшего
налогоплательщика, формирующего бюджет Коврова.
– Способствовать социальной поддержке молодых семей
на местном уровне, в том числе, по обеспечению жильем,
по созданию комфортных условий для профессионального
и личностного развития молодых ковровчан.
– Гарантировать своевременное и достаточное информирование жителей г. Коврова о принимаемых депутатами
горсовета решениях и нормативных актах.
– При формировании бюджета города грамотно и справедливо распределять средства на решение социальных проблем
ковровчан, в том числе жителей моего округа: освещение
улиц и дворов, ремонт дорог и тротуаров, благоустройство
микрорайонов и города в целом.

Выбираем
грамотно.
Работаем
профессионально
– Почему Вы выдвинули свою кандидатуру на выборы в депутаты
горсовета по 7 округу?
– Я родился и вырос в Коврове, здесь более 20 лет работаю на заводе
им. В. А. Дегтярёва, здесь четырежды избирался депутатом городского Совета
от трудового коллектива ОАО «ЗиД», поэтому мне не нужно рассказывать
о проблемах города и его жителей. Не требуется мне и времени, чтобы узнать
и вникнуть в деятельность депутата, так как считаю, уже приобрел достаточный
опыт работы в горсовете с нормативными документами. А баллотируюсь
по своему – седьмому – округу, потому что не приучен бегать с одного места
на другое, а постоянство считаю одним из лучших качеств.
– Что не устраивает в городской политике нынешней администрации
города?
– Я считаю, что у главы города с самого начала не было и до сих пор нет
надежной команды специалистов и единомышленников. Без этого нельзя эффективно управлять даже небольшим предприятием, не то что целым городом.

– Есть ли у Вас предвыборная программа?
– Есть приоритетные направления, которые, по моему мнению, заслуживают
первостепенного внимания и от реализации которых зависит качество жизни
ковровчан.
В моей программе нет конкретных адресов, потому что я считаю, что основу
деятельности каждого депутата составляет не борьба за «улучшение жизни»
в своем округе, а решение общегородских проблем посредством разработки
и принятия нормативных документов, обеспечивающих создание комфортных
условий для проживания, труда, учебы и отдыха всех категорий горожан.
– Многие избиратели считают, что в горсовете должно быть больше
представителей крупных предприятий. Вы согласны с этим мнением?
– Абсолютно. Кто приносит деньги в бюджет, имеет право не просто высказывать свое мнение по поводу их распределения, но и влиять на этот процесс.
А значит, их представительство в горсовете должно быть весомым.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Тароватова Юрия Викторовича.
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Ольга Сапрыкина, кандидат
в депутаты по округу № 23

Родилась и выросла в Коврове. После окончания школы с 1999 по 2004 год работала
на Ковровском экскаваторном заводе контролёром ЦСО и оператором ЭВМ. Потом несколько
лет была индивидуальным предпринимателем. С 2008 по 2013 г. трудилась сервисным
специалистом в ООО «Консультант». В 2011 году закончила обучение и получила диплом
об окончании МГУТиУ по специальности инженер-технолог продуктов общественного питания.
В 2013 году перешла в ООО «Бетолюкс» заместителем директора.
С 2013 года по настоящее время работает в должности директора ООО «Компания ОК».
Воспитывает дочь.

Я ИДУ В ДЕПУТАТЫ, ЧТОБЫ:

Я выдвинула свою кандидатуру на выборы в депутаты
горсовета по округу № 23, потому что как коренная ковровчанка не могу оставаться равнодушной ко всему, что у нас
происходит. У меня есть огромное желание участвовать
в развитии нашего города, улучшении жизни жителей
Коврова и делать всё возможное, чтобы наше подрастающее
поколение гордилось своим городом.
Прежде всего, волнуют вопросы ЖКХ, благоустройство
микрорайонов, вопросы здравоохранения и образования.
В составе горсовета хотела бы поднимать эти вопросы
и прилагать усилия для изменения ситуации по названным
проблемам. Надеюсь, что вы, мои избиратели, поддержите
меня.
Повышение качества жизни горожан – обеспечение
доступным и качественным образованием, медицинским
обслуживанием, борьба с ростом алкоголизма, наркоманией,
родительской безответственностью – вот вопросы, которые
должны волновать власть.
Буду работать над внесением корректив в работу системы
здравоохранения, чтобы создать условия для обеспечения
качественной медицинской помощью и лекарствами всех
нуждающихся, в первую очередь, инвалидов и лиц пожилого
возраста.
Способствовать наведению порядка в сфере ЖКХ: добиваться прекращения необоснованного роста тарифов,
улучшения качества услуг.

Не могу оставаться
равнодушной
Почему Вы выдвинули свою
кандидатуру на выборы в депутаты горсовета?
– Я родилась и выросла в Коврове
и очень люблю свой город. Я вижу,
как он преображается и облагораживается в последние годы, но для
того, чтобы жизнь ковровчан стала
комфортной, стабильной и спокойной, предстоит еще много работы.
Со школьных лет мой девиз по жизни – «Дорогу осилит идущий». У меня
есть огромное желание участвовать
в развитии нашего города, улучшении
жизни горожан и делать все возможное, чтобы наше подрастающее
поколение гордилось своим городом.
Что не устраивает в политике
нынешней администрации города?
– Положение дел в ЖКХ.
Недостаточно комфортная среда.
Есть ли у Вас предвыборная
программа?

– Моя цель – это комфортная,
достойная жизнь горожан. Основные
задачи, над выполнением которых я
буду работать:
– повышение качества жизни –
обеспечение доступным и качественным образованием, медицинским
обслуживанием, борьба с ростом
алкоголизма, наркоманией, родительской безответственностью;
– внесение корректив в работу
системы здравоохранения, чтобы
создать условия для обеспечения
качественной медицинской помощью
и лекарствами всех нуждающихся,
в первую очередь, инвалидов и лиц
пожилого возраста;
– наведение порядка в сфере ЖКХ:
добиваться прекращения необоснованного роста тарифов, улучшения
качества услуг.
У многих избирателей бытует
мнение, что в горсовете должно

быть больше работников крупных
предприятий. Вы согласны с этим
мнением?
– Крупные предприятия
играют огромную роль в развитии
города – обустраивают скверы
и парки, облагораживают придомовые
территории, устанавливают детские
игровые площадки. На этих предприятиях трудятся специалисты, готовые
развивать и улучшать жизнь горожан,
проявляя тем самым заботу о работниках своих предприятий и их семьях.
Я считаю, в горсовете должны быть
работники крупных предприятий.
Какая проблема в городе,
по Вашему мнению, самая острая
и злободневная на данный момент?
– На мой взгляд, самой острой
проблемой является ЖКХ. Постоянно
растущие тарифы вызывают недовольство и беспокойство.

Дороги и тротуары – просто
в безобразном состоянии, беспокоит
отсутствие ливневой канализации.
Если Вас изберут депутатом
горсовета, какие действия Вы
предпримете в самое ближайшее
время?
– Встреча с избирателями
моего округа выявила ряд проблем.
Приоритетными для меня будут
задачи по решению этих вопросов.
Как Вы относитесь к деятельности депутатов нынешнего
горсовета?
– Я бы не хотела давать никаких
оценок. Оценивать работу горсовета
должны жители города. Было бы
неплохо организовать «прямую
линию», чтобы горожане могли задать
волнующие их вопросы и сразу
получить на них ответы.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №23 Сапрыкиной Ольги Владимировны.
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Михаил Шикин, кандидат в депутаты по округу № 11

Работать с советским
Знаком качества

Михаил Юрьевич Шикин работает в должности
жности заместителя
главного инженера завода им. В. А. Дегтярёва
ва по строительству и техническому обслуживанию производства.
оизводства.
Заводчанам вряд ли стоит пояснять, какой это объем работ.
Производственные корпуса, связь, энергоресурсы
есурсы – это
далеко не полный перечень того, чем обеспечивает
ечивает завод
команда под руководством М. Ю. Шикина. Огромную помощь
в рамках муниципально-частного партнерства
тва оказывает
Михаил Юрьевич и городу. Именно он прорабатывал
абатывал вопрос
по заключению концессионных соглашений
й по водоснабжению
и водоотведению. Именно под его руководством
ством завод участвует в программах городского благоустройства.
ва. В прошлом
году М. Шикин был награжден медалью «За заслуги
перед городом Ковровом», а на ежегодной
церемонии «Человек года» отмечен в номинации «За вклад в развитие инфраструктуры
ы
города». Во времена Советского Союза
Михаил Юрьевич вступил в партию.
Коммунистом считает себя и по сей день,
но коммунистом той, старой формации –
нынешнюю КПРФ не признает. Потому
и жизненные принципы у него остались
практически неизменными, с советским
Знаком качества. А в первую очередь,
это касается результатов любого дела,
которым он занимается.
– Почему Вы выдвинули свою кандидатуру на выборы в депутаты горсовета?
– Я сам живу в 11 округе и вижу, что округом никто не занимается. С того момента, как
заводы перестали следить за городом, там
все идет хаотично. Разве что за последнюю
пару лет по программе благоустройства
дворовых территорий привели в порядок
несколько дворов. Но на ремонт дорог и тротуаров денег не хватает, а хотелось бы, чтобы
и их приводили в порядок. Также я не вижу
внятной системы развития города. Хорошо,
что проводится реконструкция площадей,
но у нас рядом с ними тротуары в ужасном
состоянии, людям приходится ходить по лужам.
м.
Может, лучше сначала привести в порядок
улично-дорожную сеть, а потом заниматься
праздничными делами. Сейчас же получается, что
людям посреди болота построили сквер. Болота
та быть
не должно! И я буду стремиться, чтобы этого болота
олота
не было.
– Как, по вашему мнению, в Коврове можно решить дорожный вопрос?
– Стоит уйти от использования силикатного щебня, применять другой вид
асфальта. На заводе мы давно отказались от этой технологии, и дороги стоят.
Да в городе на некоторых дорогах поменяли асфальтную смесь, но должен
соблюдаться контур дорожного полотна, нужны нормальные стоки и кюветы.
Не обязательно должна присутствовать ливневка, но обязательно должна присутствовать зона впитывания: воде нужно с дороги скатиться и где-то впитаться,
а не стоять в лотке. И у нас часто получается, что вода с асфальта на дороге
стекает на асфальт тротуара, и мы ходим по лужам. Поэтому есть смысл рассмотреть обустройство тротуаров плиткой – это опять же зона впитывания.
– Что не устраивает в политике нынешней администрации города?
– Не устраивает то, что нет городской политики. Есть политика, которая
диктуется интересами частных лиц.
– Какие проблемы жителей вашего округа Вам известны?
– Проблемы во всех округах, можно сказать, одни и те же. Есть только
различие в районах старой и новой застройки. В районах старой застройки,
появившихся при социализме, ни тротуаров, ни дорог уже не осталось. В районах новой застройки они еще есть, поскольку сдаются вместе с домами. Мой
округ – это район старой застройки со всеми вытекающими проблемами.
– С какой программой вы идете на выборы?
– Обычно предвыборная программа – это куча лозунгов за все хорошее
против всего плохого. У меня нет такой программы. Есть единственный пункт –
работа на благо города. Нам нужно нормально обустроить наше коммунальное
хозяйство, обеспечить, чтобы в городе и вокруг города не валялся мусор.
Нужно, чтобы государственные органы выполняли ровно то, что обязаны
выполнять: строительный надзор следил за тем, чтобы не было незаконных

построек, полиция – чтобы не было правонарушений, муниципальные службы – чтобы все было освещено,
помыто, пострижено и заасфальтировано.
освещ
– Вы говорите о мусорных
свалках. В городе вроде бы стало
мус
чище, а в борьбе со свал
свалками за его пределами администрация
бессильно разводит ру
руками. Что делать в этом случае?
– Можно пойти следующим
путем. В каждой смете компании, кослед
торая занимается строи
строительным бизнесом, есть величина демонтажа.
Так что объем мусора, ккоторый она производит, легко рассчитывается.
Ты должен был выбросить
выброси 160 кубов мусора. Покажи договор, куда
и кому ты его сдал. Никуд
Никуда не сдал? Ты засоряешь окружающую среду –
тебя наказывать надо.
– Есть мнен
мнение, что в горсовете должно быть больше
работников
работник крупных предприятий. Вы согласны
с этим м
мнением?
– Не имеет значение, где работает депутат. Это
должен быть человек, который хорошо разбирается
в хозяйственной
деятельности и знает законодахозя
тельство,
а также обладает жизненным стержнем,
тельс
который
котор позволяет отстаивать не интересы частных
лиц и не свои собственные, а интересы муниципального
образования.
паль
– Приняв на себя концессии по водоснабжению
и водоотведению, ЗиД взял
сна
обязательство
по содержанию и развитию
об
водопроводного
хозяйства города. Завод
во
приобрел
спецтехнику, успешно работает
п
по
п снижению аварийности на сетях, снижению
процента износа сетей, реализует
ж
инвестиционные программы. С какими
подводными камнями пришлось столкнуться в работе?
– Мы увидели огромное количество
нарушений в городских планировочных решениях. Множество построек, сараев, гаражей
возведено на сетях и в охранных зонах. И ведь
кто-то согласовывал разрешения на строительство этих зданий! Городские власти
приняли популистское решение – не строения незаконные сносить, а «красные линии»
передвинуть (границы зоны застройки),
чтобы нарушителей признать ненарушителями. Такого в принципе быть не должно.
– В свое время вы работали главным
инженером
в Ковровском филиале ресурин
соснабжающей
компании, предшественнике
соснаб
«Владимиртеплогаза»,
систему городского теплоснаб«Владимирт
жения знаете, как таблицу умножения. Насколько
эффективно, на ваш взгляд, она сегодня работает?
– Сети теплоснабжения отдали в концессию «Владимиртеплогазу». Это правильный шаг. Но пока что у города нет внятной концепции развития теплоснабжения. А любая сложная задача должна решаться концептуально. В свое время
на заводе была поставлена задача снижения доли затрат по электроэнергии
в себестоимости продукции. Тогда эта доля была 14,5%. Поставили конкретные
цели. Для их достижения запланировали технические мероприятия с четким
графиком, чтобы понять, когда придем в заданную точку. Таким образом мы
снижали энергозатраты. На сегодняшний момент доля затрат по электроэнергии
в себестоимости продукции составляет 3,5–5%. На заводе имеется концепция
развития энергоснабжения по всем направлениям. В городе этого нет. Все идет
спонтанно, как бог на душу положит. Появились деньги – давайте поставим
модульную котельную. А, может, от нее там вреда больше, чем пользы? Никто
не знает. Была старая, стала новая. Деньги потратили – мы молодцы!
– Как Вы оцениваете состояние дел в нашем городе по сравнению
с ближайшими городами?
– Я оцениваю состояние Коврова как средне плохое, без сравнения
с другими городами. Город был зеленым и ухоженным. Он остается зеленым,
но не за счет того, что он ухоженный, а за счет того, что вся эта поросль не вырубается и не постригается.
– Если Вас изберут депутатом горсовета, какие действия Вы предпримете в первую очередь?
– Я буду добиваться вменяемой программы городского благоустройства,
вменяемой программы по развитию теплоснабжения города, чтобы все это
было не точечно организовано, а деньги не расходовались впустую. Ну, а программа водоснабжения и водоотведения – это уже наша задача, буду продвигать
ее реализацию.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Шикина Михаила Юрьевича.
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Сергей Винниченко,
кандидат в депутаты по округу № 21

Готов брать
на себя
ответственность
ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

– Уважаемые избиратели, я член КПРФ, возмущён листовками
Владимирского отделения КПРФ, распространяемыми на территории
В
города Коврова. Это провокация! Я категорически не согласен со лживыми заявлениями относительно градообразующего предприятия завод
им. В. А. Дегтярёва. Это чистой воды ложь с примесью злобы и ненависти к заводу и его руководству. Во-первых, совет директоров города
уже несколько лет возглавляет местный олигарх, во-вторых, завод
им. В. А. Дегтярёва – единственный был против отмены всенародных
выборов главы, в-третьих, тарифы на водоснабжение и водоотведение
утверждает не завод, а область. Таким образом, все обвинения в адрес
завода – сплошной обман. Это сделано только с одной целью, чтобы
популизмом и обманом запутать и запугать избирателей.
Я протестую против травли завода им. В. А. Дегтярёва, развернувшейся в области после пресс-конференции, которую провела группа
коммунистов областного ЗС в Коврове. Всем нам хорошо известно, что
градообразующее предприятие – завод им. В. А. Дегтярёва – спасло город
от катастрофы, взяв в концессию сети Водоканала с его долгами. Уже
сейчас большая часть этих долгов Водоканала выплачена. И население
ггорода получает без перерывов воду. Этого в нашем городе не было никогда. Я знаю, какие аварии были, и сколько времени требовалось для их
к
ликвидации – день, а чаще недели люди сидели вообще без воды. Вот уже
ли
третий год в городе не знают, что такое отключение на сутки водоснабжения
тре
и водоотведения.
во
И как выясняется, прежде убыточное предприятие вышло
на безубыточный
бе
уровень.
Я считаю,
с
что только патриотически настроенный руководитель может
принять решение об обеспечении комфортных условий не только на предприня
приятии, но и в городе в целом.
приятии
В листовках
листо
завод обвиняют, что благоустройство города им ведётся на деньги
налогоплательщиков. Ещё одна наглая ложь. Я не собираюсь выходить к избирателям
налогопла
с программ
программой, основанной на вранье. В то же время, я согласен с программой КПРФ,
состоящей из 10 шагов по улучшению жизни в стране, а не с той, что предложена
областными коммунистами – это искажённое злобное послание.
Родился в 1972 году, закончил гимназию № 1, потом Ковровское медицинское училище. Затем окончил МГОУ. Работает предпринимателем
и является председателем ТСЖ на ул. Строителей, 28. Прекрасно видит,
что при грамотном профессиональном экономически обоснованном
подходе к делу, можно нормально жить без долгов. Он принял ТСЖ
с долгами в 4 млн руб. За два года осталось долгов 700 тысяч. В настоящее
время двор представляет благоустроенный уголок: есть баскетбольная и
волейбольная площадки, футбольное поле, два теннисных стола, беседки.
На следующий год планирует поставить свой кинотеатр, горку, батут, как
в парке им. В. А. Дегтярёва. Планирует сделать двор визитной карточкой
города, чтобы все видели, как надо развиваться.
– Почему Вы выдвинули свою кандидатуру на выборы в депутаты
горсовета по 21 округу?
– Я выдвинул свою кандидатуру, так как считаю, что действующий депутат
совершенно не занимается делами округа. За 5 лет ни разу не видел в нашем
округе. Дорог как не было, так и нет, другие проблемы округа также не интересуют нашего депутата от Единой России. Поэтому надо выбирать в горсовет нового
человека, способного изменить ситуацию в городе. У меня есть знания и опыт
работы по линии жилищного хозяйства.
– Что не устраивает в политике нынешней администрации города?
– Власть в городе надо менять. Так как горожане не видят никаких изменений за 5 лет в лучшую сторону. Единственная проблема, которая решена
в городе – с помощью завода им. В. А. Дегтярёва обеспечено бесперебойное
водоснабжение и водоотведение.
– Какие проблемы жителей вашего округа Вам известны?

– Дороги, благоустройство, установка детских площадок. Строительство
школы, как обещала нам власть, под большим вопросом. Я неоднократно
обращался за помощью по вопросам благоустройства своего двора к заводу
им. В. А. Дегтярёва, и завод всегда помогал.
– У многих избирателей бытует мнение, что в горсовете должно быть
больше работников крупных предприятий. Вы согласны с этим?
– В горсовете должна работать сплочённая на решение городских проблем
команда – люди, которые хотят решать проблемы и знают, как их решать.
Команда ЗиДа представлена образованными профессионалами. Я тоже в этом
году поступил в РАНХиГС, чтобы быть готовым к решению городских проблем.
– Если Вас изберут депутатом горсовета, какие действия Вы предпримете в самое ближайшее время?
– Я реально хочу сделать свой двор самым лучшим в городе. У меня несколько иной поход к делу: я не жду ни от кого милости, рассчитываю только на себя,
на спонсорскую помощь. И делаю всё, что запланировано.
– Как Вы относитесь к деятельности депутатов нынешнего
горсовета?
– По многим вопросам я согласен с позицией депутатов завода
им. В. А. Дегтярёва, протестующих против продажи муниципальной собственности. Но протест заводских депутатов не слышат, так как их в горсовете
меньшинство.
– Как Вы оцениваете состояние дел в нашем городе по сравнению
с ближайшими городами и посёлками?
– По сравнению с Муромом наш город проигрывает, прежде всего, по благоустройству и, конечно, по качеству дорожного ремонта. Я считаю, что в 21 веке
это нонсенс, когда люди ходят на работу по разбитым тротуарам.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №21 Винниченко Сергея Владимировича.

Мнения. Комментарии
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Ничего личного,
просто бизнес - 2

Созданный в советские
годы ковровский домостроительный комбинат Анатолий
Владимирович Зотов возглавлял
с 1997 г. по 2004 г. За время
директорства А. В. Зотова ОАО
ДСК стал основой для построения
бизнес-структур, состоящих
из различного рода юридических
лиц, в т. ч. зарегистрированных
в зарубежных оффшорах.
Первой в цепочке компаний
«учрежденных» Анатолием
Владимировичем было ООО СЗ
«Аскона Инвест», созданное
в марте 2004 г. (Холдинговая
компания «Аскона» и ООО «СУ
ДСК» объединились и создали
девелоперскую компанию «Аскона
Инвест», занимающейся строительством и продажей жилых домов, и «дочку» ООО «Монтажник
ДСК», созданную для строительства жилых и нежилых зданий,
инженерных коммуникаций для
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения). С 2004 г.
по 2015 г. А. В. Зотов являлся
директором и учредителем
ООО СЗ «Аскона Инвест».
Семейный бизнес четы
Зотовых опирается на разветвленную и не слишком прозрачную
схему владения активами
в различных компаниях.
Анатолий Владимирович, а затем
и супруга Ирина Дмитриевна
сумели побывать попеременно
в учредителях и участниках трех
компаний: ООО СЗ «Аскона
Инвест», ООО «Монтажник
ДСК», ООО «Элиарт» (занимается
производством упаковки для
предметов роскоши).
Также в учредителях, но уже
без супруги, господин Зотов
отметился в ООО «Ковровская
ипотечная компания», ЗАО
«НПЗ-Второво» (Основной вид
деятельности – производство
нефтепродуктов. Сейчас находится в стадии ликвидации).
В настоящее время долей
в размере 10% в ООО СЗ «Аскона
Инвест» владеет супруга Зотова.
Что крайне интересно, бизнес-география ООО СЗ «Аскона Инвест»
выходит за границы Российской Федерации и ведет в оффшоры, а именно
в солнечную страну Кипр. Но путь этот отнюдь не прямой! Между
ООО СЗ «Аскона Инвест» и кипрской оффшорной компанией «Диалроуз
лимитед» была предусмотрительно создана «прокладка» ООО «Инвест
сити». Это «промежуточное» ООО является одним из учредителей
ООО СЗ «Аскона Инвест» (наряду с супругой А. В. Зотова). В конце всей
этой бизнес-цепочки бенефициарами и конечными собственниками
ООО СЗ «Аскона Инвест» являются: компания «Диалроуз лимитед»,
Зотова И. Д. и другие участники.
Становится понятно, почему так важно А. В. Зотову сохранить власть.
Власть – это преференции для нужного бизнеса, поддержка корпоративных интересов. Будучи главой, Зотов, по нашим сведениям, активно
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продвигал вопрос изменения
генерального плана города, расширения границ Коврова. Ему это
удалось: совсем недавно депутаты
горсовета приняли положительное решение по этому вопросу.
Вопрос этот ожидал своего часа
практически три года. Его поднимали в 2016 году, но наткнулись
на противостояние жителей
и Коврова, и Ковровского района.
Деревни Бельково, Бабенки,
Сычево и поселок Новый были
категорически против прирезания
своих территорий к городу.
Ковровчанам, в частности работникам завода им. Дегтярёва, идея
движения границ на юго-запад
тоже не понравилась: у нас в плачевном, брошенном состоянии
находится северная часть города –
нужно ее приводить в порядок,
а не «захватывать» новые земли.
На совещании профсоюзного комитета ЗиДа начальник управления строительства и архитектуры
администрации города говорила
о том, что в Коврове не осталось
земель под многоэтажное строительство и для развития бизнеса.
К тому же там, куда наступает
Ковров, скоро будет проложена
высокоскоростная магистраль
(ВСМ) и построен железнодорожный вокзал, а город всегда
тяготеет в своем расположении
к железной дороге… Прошло три
года. Вопрос ВСМ то ли закрыт,
то ли отложен в долгий ящик. Тем
не менее, изменения в генеральный план были приняты. Логично
предположить, что для развития
бизнеса (нетрудно догадаться,
какой бизнес имеется в виду)
появились новые просторы.
Бизнес развивается, дома строятся, доходы уходят в оффшоры.
А налоги… Ну так для чего-то
регистрировали компанию
на Кипре. В общем, положительные результаты имеются, но пускать дело на самотек нельзя,
процесс нужно контролировать.
И это главная причина еще
одного изменения в устав города,
по информации наших источников, инициированного А. В. Зотовым изменения, отменяющего всенародные выборы главы. Ковровчанам говорят,
что данная мера – это фильтр для популистов, случайных людей. Власти
твердят, что не хотят ломки и отката в развитии города назад. На деле же
им нужно иметь, на наш взгляд, в кресле мэра своего человека, который
будет развивать город в нужном для частной компании русле. И уже есть
конкретная кандидатура, по нашим сведениям, на место председателя
горсовета, которая будет контролировать работу градоначальника.
Группа аналитических исследований.
Информация о компании «Диалроуз лимитед»
использована с сайта rusprofile.ru (www.rusprofile.ru/foreign/60412).
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Ковров отметил

Память
в бронзе
щё один подарок горожанам преподнёс завод

Е

им. В. А. Дегтярёва. Наше предприятие поддержало инициативу общественной организации
ветеранов Оборонпрома и увековечило в бронзе
память о людях, посвятивших свою жизнь укреплению обороноспособности нашей страны. На площади Победы были установлены сразу два монумента:
бывшему директору завода им. В. А. Дегтярёва,
министру оборонной промышленности СССР, Герою
Социалистического Труда, лауреату Ленинской
и Государственной Премий П. В. Финогенову,
и Маршалу СССР, дважды Герою Социалистического
Труда, Герою Советского Союза Д. Ф. Устинову.
Первый памятник изготовлен на деньги завода,
второй был частично софинансирован из городского
бюджета. Монтаж конструкций выполнил цех № 64
завода им. В. А. Дегтярёва совместно со скульпторами – авторами проекта.
Церемония открытия монументов была приурочена к празднованию дня города. Почётное право
открыть бюст директора завода им. В. А. Дегтярёва,
министра оборонной промышленности СССР,
Почётного гражданина Коврова Павла Васильевича
Финогенова было предоставлено председателю
Совета народных депутатов И. Н. Зотовой и первому заместителю
генерального директора ОАО «ЗиД» А. П. Казазаеву. Бюст Маршала
Советского Союза, Дважды Героя Социалистического Труда, Героя
Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова открыли глава города
Анатолий Зотов и внук маршала Сергей Немцов.
Это ещё один подарок горожанам от завода – это наша память о людях,
посвятивших свою жизнь укреплению обороноспособности нашей
страны, это память в бронзе.
На церемонии открытия присутствовал и выступил ветеран оборонной
отрасли, лауреат Государственной премии СССР Н. А. Шахов. Он прошел
трудовой путь от инженера до заместителя заведующего отделом оборонной промышленности Центрального Комитета КПСС. «Это памятники
двум величайшим руководителям, которые вложили весь свой жизненный
опыт и энергию в укрепление обороноспособности нашей страны, – сказал
Н. А. Шахов в своём выступлении. – С гордостью вспоминаю время,

когда я с 1967 года работал вместе с Дмитрием Фёдоровичем Устиновым
и Павлом Васильевичем Финогеновым – эти годы были самыми яркими!
Спасибо вам, дорогие ковровчане!» Н. А. Шахов активно продолжает
общественную работу, он руководитель экспертной группы ветеранов
оборонной промышленности при Координационном совете коллегии
ВПК, заместитель председателя Оргкомитета по проведению 100-летия
П. В. Финогенова.
Николай Александрович передал первому заместителю генерального
директора юбилейные медали «100 лет со дня рождения Финогенова П. В.»
для вручения ветеранам завода. Также по поручению юбилейного оргкомитета к 100-летию П. В. Финогенова внучка Павла Васильевича Светлана
Александровна Финогенова передала юбилейную медаль «100 лет со дня
рождения Финогенова П. В.», которой награждён ОАО «ЗиД». Медаль
займёт достойное место в зале истории экспонатов техноцентра.

В

Оружие Победы и

сквере Оружейников развернулись масштабные народные гулянья.
Рядом с бюстом В. Г. Фёдорова патриотический центр «Наследники
Победы» развернул масштабную экспозицию. Горожане могли
подержать в руках оружие Победы, сфотографироваться на мотоцикле
времён Великой Отечественной войны, посмотреть на быт солдата того
времени.
На импровизированной сцене выступали творческие коллективы
ДДК «Родничок». Юных гостей праздника занимали увлекательными
мастер-классами. Дети лепили из пластилина, раскрашивали блюдца,
изготавливали красивые поделки.

Актуально
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День
рождения – яркий праздник!
ень города – особенный праздник. Торжества проходят не на одной, а на многих

Д

площадках, веселье разливается по городским улицам и микрорайонам. В этот
день детские творческие коллективы всегда востребованы, они – главные «звезды»
любого городского праздника. Коллективы ДК им. Дегтярёва – прежде всего танцевальные: «Вдохновение» (рук. О. Белякова), «Новый стиль» (рук. М. Чунаева), «Настасья»
(рук. А. Горячева), «Арсенал» (рук. А. Петрова), ССП «Контраст» – тоже «зажигали»
в разных точках города, большая часть из них была задействована в масштабном
и эффектном открытии праздника на стадионе «Мотодром».
Украшением этого торжества стала и колонна мототехники завода им. Дегтярёва,
возглавлял которую мощный и представительный болотоход «Бархан». Позже праздник
«растекся» по городским микрорайонам, паркам, скверам. Детей привлекали многочисленные мастер-классы, одним из организаторов которых стал в том числе и кружок
прикладного творчества «Веселые ладошки» (рук. Н. Хренова).
А в конце дня праздник снова вернулся на мотодром, и честь по-настоящему завести
публику перед концертом группы «Премьер-министр» выпала еще одному замечательному коллективу ДК – группе «Жест Ока» (рук. О. Грабкин). Праздник получился ярким!

выступление
гитаристов
Для любителей гитарной музыки в сквере выступали воспитанники

клуба гитаристов. Ребята исполняли как классические баллады, так
и популярные рок-композиции.
На территории зелёной зоны на пересечении пр-та Ленина и ул.
Брюсова состоялся традиционный «Национальный квартал». Для гостей
праздника представители национальных диаспор подготовили творческие
номера, провели мастер-классы по изготовлению национальных сувениров. Гвоздём программы стала дегустация блюд национальной кухни.

Фоторепортаж В. Жукова, Н. Сурьяниновой.
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Наш город

ЗиД. В рамках программы «Комфортная среда для ковровчан»
На улицах Ранжева, Муромской, Космонавтов, Федорова,
Машиностроителей и в парке Экскаваторостроителей
Мы уже писали, какие работы были проведены в общем дворе домов №№ 23, 23/2, 23/3
по ул. Муромской и дома № 13 по ул. Ранжева. В середине мая начались работы по восстановлению хоккейной коробочки. Была выполнена очистка территории от поросли и мусора,
установлены столбы, возведено новое ограждение, выровнена поверхность и уложено резиновое покрытие. накануне Дня защиты детей, в день сдачи коробочки, первые пользователи
выразили дополнительное желание – установить ворота. И завод им. В. А. Дегтярёва не отказал. Ворота установлены.
Инициативная группа завода им. В.А. Дегтярёва продолжает работу по облагораживанию
Коврова в рамках программы «Комфортная городская среда для ковровчан».
На прошлой неделе работники цеха №64 во дворе дома 6/5 по ул. Космонавтов установили
брусья, турники и песочницу. Рядом с подъездами дома №2 по ул. Космонавтов были установлены новые скамейки. По периметру того же дома работники цехов №63 и №64 по просьбе
жителей совершили обпил деревьев. Жильцы дома очень благодарны заводу за содействие. В
их окна стало поступать больше света.
В сквере за храмом св. праведной Анны работниками цеха №64 были установлены горка,
брусья, качели и лавочки.
На ул. Фёдорова во дворе дома
№95 была установлена детская площадка, а также турники для занятий
спортом.
В преддверии нового учебного
года перед домом №3 по ул. Машиностроителей был проведён праздник
двора. Торжество было организовано
силами ДК им. Дегтярёва. Мальчишек, девчонок, а также их родителей
развлекала детская студия «Улыбки».
Вполне возможно, что мероприятия подобного формата станут
традиционными.
Председатель ТСЖ №9
Е.В. Яшина:
– Большое спасибо заводу им.
В.А. Дегтярёва за замечательную
детскую площадку и новый тротуар!
Отдельную благодарность хотела бы
выразить за праздник! Если многое в
этом мире можно оценить деньгами,
то детский смех – бесценен.
В. ЖУКОВ, Е.ГАВРИЛОВА.

День открытых
дверей в СКиДе
7 сентября с 9.00
– День открытых
дверей и запись детей
в бесплатные секции
спортклуба имени
В.А. Дегтярёва на
новый учебный год.
Вас ждут встречи с тренерами
легкой атлетики, бокса, футбола,
велосипедной и лыжной секций,
а также секций борьбы – греко-римской и самбо-дзюдо.

С 10.00 до 12.00
для родителей
и детей будут
проводиться
открытые занятия.
Обязательно приходите!

Наш город
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У «Ковровца - 3» – «бронза»
первенства страны
С 5 по 11 августа в станице Полтавской Краснодарского края проходило
первенство России по мотоболу среди юношей до 17 лет.
В соревнованиях участвовало 6 команд:
«Металлург» (г. Видное), «Колос» (г. Ипатово), «Заря» (ст. Староминская), «Кировец»
(ст. Полтавская), «Слава» (ст. Кущёвская)
и «Ковровец». На предварительном этапе
соревнований ковровские мотоболисты
победили «Кировец» со счётом 5:1 и «Славу»
со счётом 3:2, но проиграли «Заре» – 0:4,
«Колосу» – 1:4 и «Металлургу» – 0:8.
В полуфинале турнира «Ковровец» вновь
встречался с «Металлургом» и вновь
уступил, со счётом 2:6. В матче за третье
место ковровчане играли с «Зарёй». Основное время матча закончилось вничью 2:2,
а в серии пенальти «Ковровец» был точнее
и завоевал «бронзовые» награды первенства
России. Подготовили команду старший тренер Сергей Королев, второй тренер Андрей
Малышев. В составе «Ковровца» выступали
Александр Рыбаков, Евгений Ганин, Данил
Махин, Артем Быков, Кирилл Антонов,
Максим Авдонин, Альберт Дементьев, Иван
Варабин, вратари Николай Слыжов и Егор
Рогожин.
Е.ПРОСКУРОВ.

4 сентября 2019 года
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«Выборы должны быть
честными», – говорят
нам первые люди
в мэрии. Но призывать
к порядочности
и взаимному уважению
в выборных делах
гораздо проще, чем
самим следовать этому
джентльменскому
соглашению. Когда для
честной борьбы за голоса
избирателей не хватает
правды и ты чувствуешь,
что поражение неизбежно,
трудно удержаться
от соблазна и не сорвать
печать табу с ящика
черных политтехнологий.

4 сентября 2019 года

Мнения. Комментарии

Если все против
одного – значит,
один стОит всех

С ЧЕМ МЫ ПРИШЛИ К ВЫБОРАМ?

Завод им. В.А. Дегтярёва – самое крупное предприятие города
по численности персонала и один
из самых крупных налогоплательщиков региона. А, как
нам известно, такой налог, как
НДФЛ – это 60% собственных
налоговых и неналоговых доходов
в бюджете города. ЗиД один
из немногих заводов, сохранивших в значительном объеме
свою социальную сферу. Причем
она доступна не только для
заводчан, но и для всех жителей
города. Ковровчане любят гулять
в парке им. Дегтярёва, а их дети
бесплатно занимаются спортом
на стадионе «Металлист». Наш
завод демонстрирует достойный
пример муниципально-частного
партнерства. О безвозмездной
помощи завода муниципальным
учреждениям образования
и спорта, а также о его участии
в благоустройстве городских
территорий мы пишем постоянно. А за те проекты, где ЗиД
выступает как подрядчик, можно
не волноваться – работы будут
выполнены качественно и в срок.
Наконец, завод им. Дегтярёва,
можно сказать, спас город, когда
принял в концессию водопроводное городское хозяйство
у Водоканала – муниципального
предприятия-банкрота с изношенными сетями, огромными
долгами, арестованными счетами
и имуществом. Сейчас ковровчане
уже забыли, что значит летом
в жаркую субботу целый день
сидеть без воды, когда Водоканал
якобы проводит профилактические работы, да и аварийных
отключений практически
не стало. А что касается роста
тарифа, о котором мэрия говорит
регулярно и с удовольствием,
то все познается в сравнении.
С 1 июля 2019 года тариф на водоснабжение для населения в Александрове составляет 19,92 рубля,
в Коврове – 21,47 рубля, в ГусьХрустальном – 24,46 рубля,
в Муроме – 26,27 рубля, в Камеш-

На пресс-конференции руководителей руководители областного отделения КПРФ.

кове – 28,2 рубля, во Владимире –
29,22 рубля, в Киржаче – 32,62 рубля, в Суздале – 41,53 рубля,
в Меленках – 52,8 рубля, в Гороховце – 62,11 рубля. Как видим,
после всех «бесчеловечных»
повышений, инициированных
«монополистом», наш тариф
остается одним из самых низких
в области. При этом стоит учесть,
что ковровчане пьют воду,
качеству которой позавидуют
во многих других районах. Аналогичная картина наблюдается
и по водоотведению: 25,04 рубля – это один из самых низких
тарифов в регионе. Ну, и прежде,
чем выставлять ЗиД главным
поборником повышения тарифов,
стоило бы вспомнить, что в прошлом году горсовет не согласовал
предельный индекс изменения
размера платы за коммунальные
услуги в размере 8,7%. И если
заглянуть в структуру этого
индекса, то можно заметить, что
рост тарифа на холодную воду
предполагался на 5,6%, тарифа
на водоотведение – на 5,65%, а вот
рост тарифа Владимиртеплогаза
на отопление составил бы 9,86%,
на горячее водоснабжение – 9,4%.
Наши платежи за холодную воду
и платежи за отопление – это вещи
несопоставимые, отличающиеся
на порядок. А из приведенных
процентов видно, кто действительно нацеливался поглубже
залезть в карман к потребителю.

ФОКУСЫ ДОБРОГО ГОРОДКА

Радеющий за город градоначальник, по идее, должен бы
светиться от счастья, имея такую
«палочку-выручалочку», как ЗиД.
Но, вероятно, наш мэр больше
радеет за какой-то другой город,
добрый город. Иначе с какой
стати слова его предшественника
В. Р. Каурова, считающего, что
в вопросах управления и принятия решений в городе ведущая
роль должна принадлежать заводу
им. Дегтярёва, в мэрии вызвали
эффект очень кислого яблока
с долгим послевкусием. Там же
приветствуют заводские решения
лишь определенного рода, как
правило, о предоставлении муниципалитету всякого рода помощи.
А вот кандидат в депутаты
от ЗиДа в каждом избирательном
округе – это кошмарный сон
администрации города. И делается все возможное, нажимают
на все кнопки и дергают за все
рычаги, чтобы сон не стал явью.
Именно по этой причине от нас
идет не 30 кандидатов, а втрое
меньше. Но и здесь нашим
невидимым конкурентам нет
ни сна, ни покоя. Разве можно
допустить в горсовет заводских
специалистов, которые знают всю
изнанку работы муниципальных
предприятий?! А давай-ка мы
к ним в округ запустим парутройку соперников с такими же
фамилиями, а еще лучше, если
и инициалы будут одинаковые.
Электорат окончательно в них

запутается – глядишь, и выберет
другого, пусть пустого, бесполезного, зато неопасного. Это к слову
о честных выборах, за которые
грудью стоит муниципальная
чета Зотовых. Мы уж не говорим
о таких «фокусах» наших конкурентов, как публичное присвоение
результатов чужих трудов. Раз
нигде не написано, что это «дом,
который построил Джек», значит,
можно нанести совсем другую
надпись.

С КОММУНИСТИЧЕСКИМ
ПРИВЕТОМ

Признаться, неожиданностью
стала позиция руководства
областного отделения КПРФ.
Оно в позапрошлые выходные
пожаловало в Ковров, встречалось с заинтересованным
населением и проводило брифинг
для особо приближенных СМИ
(«Дегтярёвец» не приглашали).
Платформа коммунистов и на сей
раз не сильно изменилась: их
публичное отношение к партии
власти отпечаталось у них на генном уровне. Но в Коврове и они
ни с того ни с сего окрысились
на завод им. Дегтярёва. В теме
концессии они, конечно, не разбирались, им достаточно верхушек
«айсберга». Завод-монополист,
совет директоров, повышение
тарифа – все, возмущенный
разум вскипел, и пазл сложился.
А на выходе получилось: «Посмотрите, что происходит! Сейчас
«отцы города», как и четыре
года назад, вновь пытаются

Мнения. Комментарии
протащить в городской совет
большинство своих кандидатов,
чтобы диктовать через них свою
волю. Одним из первых решений,
которое они будут лоббировать,
это повышение коммунальных
тарифов для населения – как
минимум, на 40%. Только в этом
случае, содрав с населения
огромные деньги, руководству
ЗиДа удастся выполнить условия
концессионного соглашения,
по которому завод сам должен был
вложить в реконструкцию коммунальной инфраструктуры около
300 млн рублей, но практически
ничего не вложил». Ну, и в заключении лозунг в лучших традициях
данной фракции: «Капиталистическим и узурпаторским
инициативам руководства ЗиДа,
окопавшегося на прославленном
ковровском предприятии, мы все
должны сказать решительное
«Нет»!». Коммунисты из обкома,
вы сами-то поняли, что сказали? Комментировать эту чушь
просто не хочется. М. Ю. Шикин
на прошлой неделе в ходе прессконференции все подробнейшим
образом объяснил, на все вопросы
по концессии дал исчерпывающие
ответы. Подробный отчет о том
мероприятии можно прочитать
в № 33 «Дегтярёвца».

ОН ТАКОЙ РЕЧИСТЫЙ,
НА РУКУ НЕ ЧИСТЫЙ

Далеко не все ковровские коммунисты одобрили такой посыл
из областной ячейки. Уж они-то
понимают, что на своей земле
такой номер не пройдет. Более
десяти тысяч человек работают
на ЗиДе, плюс их семьи, плюс
армия ветеранов. Получается
внушительный электорат. У заводчан есть работа и нормальная
зарплата, они видят порядок
на предприятии и с одобрением
относятся к стремлению завода
улучшить жизнь в городе. Они
не хотят говорить «Нет» инициативам руководства ЗиДа. И представитель партии с подобными
лозунгами будет послан далеко
и надолго. Разве этого не понимают Шевченко и Сидорко? Скорее
всего, понимают. Тогда зачем
подставляют своих ковровских
товарищей? На уровне слухов
прошла информация, что областная верхушка партии пришла
к консенсусу с руководством
одной ковровской активно развивающейся компании. Косвенным
подтверждением ее достоверности
может служить тот факт, что в тех
избирательных округах, где кандидатами в депутаты идут представители «Асконы» (или ее дочки),
кандидаты от КПРФ не заявлены.
Мешать «отцу города» протащить
в горсовет своих людей не будут.
А вот подложить в этом деле
свинью дегтярёвцам – с превеликой радостью. Мне была

продемонстрирована видеозапись,
на которой гражданин, очень
похожий на кандидата от КПРФ,
собственноручно срывает агитационные плакаты кандидатадегтярёвца. Надеемся, что правоохранительные органы это кино
тоже с удовольствием посмотрят.
На встрече владимирских
коммунистов с ковровчанами
были сказаны слова: «Мы готовы
сотрудничать со всеми порядочными людьми на стороне правды,
а не на стороне лжи». Видим
плоды сотрудничества, но, похоже, у вашей правды полярность
поменялась.

О СВОБОДНЫХ СМИ
ГОРОДА КОВРОВА

Но продолжим тему «честных»
выборов. После того, как СМИ
с подачи администрации города
дружно (!!!) стали сообщать, что
ЗиД не выполняет требования
концессии, на заводе было
принято решение провести
пресс-конференцию и донести
до городских и областных СМИ
всю информацию по этой теме.
Ковровские СМИ на ней были
практически в полном составе.
Что получили на выходе? Все
коллеги из областного центра сделали обзор данного мероприятия,
информация прошла и на телевидении, и на сайтах, и в печатных
изданиях. А что у нас? Ковровское
телевидение, как народ в «Борисе
Годунове», безмолвствует. На сайте администрации – ни строчки.
Материал на «самом цитируемом (по какому-то рейтингу)»
городском интернет-портале
появился… на полдня, а потом
пропал. Нам стала интересна
причина столь таинственного
исчезновения. Из уклончивого
ответа главного редактора
поняли, что было распоряжение
сверху – убрать. Кто же этот
влиятельный дяденька, который
наплевал на статью 144 УК РФ
«Воспрепятствование законной
профессиональной деятельности
журналистов»? Вариантов ответа
на этот вопрос немного.
Что же получается, в Коврове
демократия такова, что люди
должны знать только позицию
городской администрации?
А мнение другой стороны априори считается несущественным?
Уважаемый мэр, вы наглядно продемонстрировали, как, в вашем
понимании, выглядит честная
избирательная кампания. Заткнув
рот подконтрольным СМИ, власть
тем самым показала, что не хочет,
чтобы народ узнал информацию
заводчан, что боится этого.
Но стоит отметить, что все же
есть в городе издания, которые
стараются быть объективными.
И не зря они пользуются авторитетом у ковровчан.
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В ОБЪЕКТИВЕ МЭРСКОЙ ГАЗЕТЫ

Ах да, чуть не забыли еще
об одном издании, которое является рупором администрации.
Это мэрская газета. Прежде, чем
говорить о ее реакции, обратимся
к событиям годовой давности.
Вспомним митинг на Сенной площади, который организовали коммунисты в знак протеста против
повышения пенсионного возраста.
Народу тогда собралось полтысячи, не меньше. Но в мэрской
газете об этом ни строчки. Для нее
такая протестная тема – неформат.
Но вот прошел год. Как мы уже
сказали, перед выборами коммунисты «невзлюбили» руководство
ЗиДа. И что мы видим на страницах любимой муниципалами
газеты? Больше, чем на полполосы
материал о пресс-конференции
КПРФ, сплошь построенный
на высказываниях, где спикеры
катят бочку на завод. Ни единой
попытки проанализировать
сказанное – сплошной цитатник.
Вот и коммунисты пригодились,
когда это требуется для «честных»
выборов!
Слабая попытка анализа
просматривается ниже, в статье,
которую автор пишет по материалам заводской пресс-конференции
и где ставит под определенное
сомнение правду о концессии.
Что, в общем-то, и ожидаемо.
Сомневается он, к примеру, в том,
что график погашения заводом
долгов, который нахомутал Водоканал, выполняется неукоснительно. И приводит факт, что сейчас
арбитражный суд рассматривает
иск администрации города к ЗиДу,
по которому завод отказывается
платить администрации 62 млн
рублей. Сначала просто клянчили
в стиле Паниковского: «Ну дай
миллион», а сейчас, значит, в суд
обратились.
Почему же завод не хочет
осчастливить мэрию на столь
аппетитную сумму? Юристы ЗиДа
недоумевают: «А с какой стати?»
Они поясняют, что по условиям
концессии завод перечисляет
деньги не администрации,
а кредиторам. Есть документы,
подтверждающие, что Водоканал
вам должен, – завод принимает
эту сумму к оплате. Все логично
и справедливо. Но логика, видно,
не самая сильная сторона мэрии:
она хочет 62 млн, на которые нет
документов. И, по словам наших
юристов, представитель администрации пока что не смог доказать
суду обоснованность своих
претензий. И коль мэрская газета
захотела коснуться этой темы,
неприятной, прежде всего, для
администрации города, сделаем
достоянием общественности
следующий факт. Концессионные
соглашения были заключены
в последних числах декабря
2016 года. Завод брал на себя

4 сентября 2019 года
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долги Водоканала, образованные
до этой даты. В первом полугодии
2017 года Водоканал умудрился
повесить на себя долги по налогам
на сумму 15 млн рублей. Мэр
очень просил завод взять на себя
и эту сумму. И завод в очередной
раз внял просьбе и включил
её в график погашения долгов.
Но, как говорят в народе, не делай
добра – не получишь зла.

ПЛОХ ЛИ БУДЕТ
«АСКОНОВСКИЙ» МЭР?

Это последняя статья из цикла, где мы пытались показать
ход предвыборной кампании в
ином свете, который городской
мэрии пришелся не по вкусу.
8 сентября состоятся выборы
в городской Совет народных
депутатов 7 созыва. Надеемся,
что они пройдут без нарушений
и скандалов. Но следует признать,
что предвыборная кампания
вопреки призывам мэра особой
честностью не отличалась, грязная
получилась кампания, давно
такой не было. Нынешняя власть
очень не хочет допускать завод
им. Дегтярёва к принятию городских решений, всячески старается
этому препятствовать. Какие
методы при этом используется,
сказано выше. Но, как говорится,
если все против одного – значит,
один стоит всех. Мы уверены, что
жители города разберутся в ситуации и сделают правильный выбор.
В местном глянцевом журнале
было написано: «А плох ли будет
«асконовский» мэр для ковровчан? Вряд ли. Ничуть не хуже, чем
ставленник ЗиДа или какого-то
другого предприятия…» Вы же
пять последних лет жили при
таком мэре! Вам понравилось?
Вам, правда, понравилось? Вы
рады грязи и пыли? Вам нравится
быть пешеходами, неуклюже
бегущими по лужам? Вам по душе
щебенка в дорожных ямах, которая вылетает из-под колес? Вас
радуют аварийные дома, которых
становится все больше? Вы еще
хотите невыполненных обещаний,
неэффективной власти? Мы этого
не желаем. Нам надоело. Один мэр
сменяет другого, а жизнь в Коврове стоит на месте. А потому очень
хотим, чтобы ковровчане проголосовали за достойных кандидатов в депутаты, которые будут
работать на благо избирателей,
а не отрабатывать наказ сверху.
Хотим, чтобы в кресло мэра
и кресло председателя горсовета
они посадили не «асконовских»
представителей, а управленцев,
для которых интересы города
стоят на первом месте.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото с сайта Зебра-ТВ.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Околыш. Опенок. Снегопад. Мымра.
Укроп. Олег. Аракc. Очки. Алла. Стило. Наждак. Обои. Кофр.
Собес. Кристи. Угода. Акрида. Спесь. Шанс. Распе. Меняла.
Дура. Трио. Друг. Баки. Трумэн. Мыло. Амур. Соти.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Самописка. Руны. Ксерокс. Бернар.
Литье. Сабо. Суд. Пугало. Гашетка. Шпак. Лобио. Рим. Дрил.
Дон. Аника. Смотр. Пампа. Рожки. Пандус. Немка. Досье.
Ярмо. Крафт. Силуэт. Красc. Криль. Агни.

Криминальная хроника
ТАКИХ ДРУЗЕЙ…

В конце декабря прошлого года на автобусной остановке встретились два старых знакомых. Во время дружеской беседы всплыл факт,
что один из приятелей собрался продавать дом.
Но вот незадача: на оформление документов
требуется 100 000 рублей, которых у него нет.
Вознамерившись приобрести недвижимость,
второй товарищ в счёт будущей покупки
одолжил необходимую сумму.
Далее сюжет развивался по сценарию
классической жизненной ситуации дал в долг,
да не тому. Сначала друг говорил, что при
оформлении документов возникли сложности,
затем, якобы, заболел нотариус, потом тяжкий
недуг обрушился на риэлтора, далее заболел сам
друг.
В итоге, одолживший деньги сам обратился
в риэлторскую контору. Получив ответ, что про
заветный дом торговцы недвижимостью знать
не знают, раздосадованный кредитор решил

обратиться в полицию. Позже выяснилось, что
дом 59-летнему товарищу изначально не принадлежал. Бывший друг пострадавшего вину
признал и раскаялся. Однако пока длилось следствие, деньги не вернул. Суд назначил ему 2 года
условно и обязал возместить 100 000 рублей.

ПЕРЕСТАРАЛСЯ

В октябре прошлого года 44-летний житель
г. Вязники во время ночной сцены ревности
стал избивать свою 40-летнюю сожительницу.
Потерпевшая скончалась на месте конфликта
от закрытой черепно-мозговой травмы. Уголовное дело будет рассмотрено Вязниковским
городским судом.

ПОЛНЫЕ БАКИ

С октября 2016 по апрель 2018 года 35-летняя
муромлянка и 48-летний нижегородец занимались сбытом топлива по «левой» схеме. Женщина, которая работала бухгалтером в одной

Афиша. Реклама
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

17 сентября в 18.30 - Открытие театрального сезона Ивановского музыкального театра в г.Коврове.
Мюзикл по знаменитому
телевизионному фильму
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 12+
22 сентября в 18.00 - ПО
ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ:
Спектакль Народного театра
«Откровение» «ЛЮДИ-ЗВЕРИ». Режиссер В.Михайлов.
16+
27 сентября в 19.00 Впервые в Коврове большой концерт АННЫ СЕМЕНОВИЧ- актрисы, телеведущей, экс-солистки группы «Блестящие»,
спортсменки и просто красавицы. 6+
28 сентября в 19.00 - Самый мистический спектакль современности
«МАСТЕР И МАРГАРИТА». В ролях: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бледный и др. 16+
7 октября в 18.30 - Комедия М. Радовича «СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ» В ролях: Игорь Скляр и Татьяна Васильева 12+
31 октября в 19.00 - Концерт хора Валаамского монастыря. Премьера новой программы «Есенин». В программе современные песни,
романсы на стихи С.Есенина и других авторов, духовная музыка.
(Басы,профундо, баритоны, теноры, высокие теноры). 6+
15 ноября в 19.00 - Впервые в России уникальное мультимедийное шоу. «МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ». 3D проекции и танец сольются
воедино. 0+

8 сентября в 12.00 – Праздник, посвященный Дню открытых
дверей. Запись в коллективы: театральные, хореографические,
вокальные и т.д. 0+
18 сентября в 18.00 – Виртуальный концерт зал. Оркестр международного фестиваля Вербье. Музыка Рихарда Штрауса. 6+
22 сентября в 12.00 – Забавная сказка для всей семьи «Как Лиса
Медведя обманывала» (люди и куклы).0+

КЛАДОВЩИКИ

В июне 2017 года два владимирца 24-х и 28-ми
лет решили связать свою жизнь с продажей
наркотиков. Спустя два месяца их деятельность
была пресечена оперативниками. Из тайников
было изъято более 7,5 кг запрещённых веществ.
Молодые люди пытались убедить суд в том,
что приобретали наркотики для личного
использования. Государственный обвинитель

АНАПА

Гостиница «Рахат» – центр города, номера со всеми удобствами, 7 минут до песчаного пляжа. От 12500 руб. /чел.
Гостевой дом «На Таманской» – номера с удобствами и с удобствами на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-х разовое питание.
От 15350 руб./чел.

Пос. ДЖЕМЕТЕ

Отель «Морской бриз» – номера со всеми удобствами, на берегу песчаного пляжа.
От 15500 руб./чел.

Пос. ВИТЯЗЕВО

Гостевой дом «На Южном»–центр поселка, номера со всеми удобствами, бассейн,
кухня, 8 мин. до песчаного пляжа. От 12300 руб./чел.

ГЕЛЕНДЖИК

Гостиница «Волна» – номера с удобствами и с удобствами на блок, кухня, 10 мин.
до галечного пляжа. От 10890 руб./чел.

КАБАРДИНКА

Гостевой дом «Татьяна» – номера с удобствами и с удобствами на этаже, 7 мин.
до центрального пляжа, кухня. От 11800 руб./чел.

ТУАПСИНСКИЙ р-он ЛЕРМОНТОВО

Гостиница «Кругозор»–номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или
ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа. От 12190 руб./чел.
Гостиница «Анютины глазки» – номера со всеми удобствами, бассейн, детская
площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
От 10490 руб./чел.
Гостиница «Анжелика» – номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа. От 10100 руб./чел.
Гостиница «Бриз» – номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, детская
анимация, аквапарк, 5 мин. до песчаного пляжа. От 13030 руб./чел.
Гостиничные комплекс «Комфорт» – номера со всеми удобствами, бассейн, 5
мин. до песчаного пляжа. От 13800 руб./чел.
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4
Время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00, суб. с 10:00–14:00, воск.–вых.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.
АВТОСТРАХОВАНИЕ
от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
продажа полисов ОСАГО и КАСКО

ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»

г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.

тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61
из местных организаций, передала сообщнику
вверенную ей топливную карту. Мужчина,
находясь на заправках Нижегородской и Владимирской областей, покупал топливо по данной
карте для всех желающих водителей. Владельцы
автотранспорта расплачивались за бензин
по прейскуранту ниже установленной стоимости. В результате незаконной деятельности было
похищено более 58 тонн топлива. Сумма ущерба
превысила два миллиона рублей.
Мошенники вину признали и полностью
возместили ущерб. Суд назначил им по 2,5 года
условно.

«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ
К МОРЮ
2019!

Пос. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ-2

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

реклама

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 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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КАЗАНЬ 2 дня 13–16.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 5–9.09; 19–23.09 «Закрытие фонтанов».
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
07.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
07.09; 06.10 – Кострома. Ипатьевский монастырь,
музей сыра с дегустацией, теплоход.
8,14,29.09 – Н. Новгород. Кидбург.
8,14,29.09 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!!! ребенок бесплатно!
08.09 – Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или теплоход.
08.09; 06.10 – Ярославль. Дельфинарий,
прогулка по городу, Макдональдс
14.09 – Н. Новгород. Театр комедии «Касатка». Икея.
14.09; 12.10 – Москва. Красная площадь, Александровский сад, парк
«Зарядье», Поклонная гора фонтаны, Воробьевы горы, теплоход.
15.09; 13.10 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
15,29.09; 19.10 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
21.09; 26.10 – Москва. Цирк Ниулина «Бурлеск», Красная площадь.
21.09 – Москва. Фестиваль «Круг света».
21.09 – Йошкар – Ола. Обзорная, национальный музей, музей сыра.
21.09 – Ярославль. Экскурсия по городу, фонтаны, Толга, музей, теплоход.
22.09; 19.10 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
22.09 – Гороховец. Обзорная, дом купца Ершова,
Свято Знаменский женский монастырь.
28.09 – Москва. Малый театр «Слуга двух господ», Третьяковская галерея.
28.09; 13.10 – Иваново. Цирк «Шоу слонов».
29.09 – Плёс. Палех.
05.10 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини фка мороженого и шоколада. Парк «Зарядье», теплоход.
05.10 – Н. Новгород. Театр комедии «Голубая камея». Икея.
06.10 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина, музей.
12.10 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.
13.10 – Александров – опричная столица И. Грозного. Музей камней.
13.10 – Москва. Аквапарк «Ква-ква».
19.10 – Москва. Мосфильм, ВДНХ.
20.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
20.10 – Москва. Оружейная палата.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
09.11 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
17.11 – Москва. Алмазный фонд.
Новогодние туры
Фабрика елочных игрушек «Ариэль»
Шоу Запашных «Раз,Два,…,Четыре,Пять»
Ледовое шоу Т.Навки « Спящая красавица»
Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…»
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср,чт, пт,вскр. - 100 руб.
8,14,29.09; 05.10 – Н. Новгород. Икея.
14.09; 05.10 – рынок «Садовод».
06.10 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
14-15.09; 28-29.09; 11-12.10 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
6-7.09; 20-21.09 – Дивеево.

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

представил исчерпывающие доказательства,
подтверждающие их вину.
Суд назначил молодым людям по 7 лет 10
месяцев колонии строгого режима каждому.

ДОСТАВКА

ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

Погода
4 сентября, СР

+21 +9

Ясно

5 сентября, ЧТ

+21 +13

Небольшой
дождь

6 сентября, ПТ

+20 +12

Небольшой
дождь

7 сентября, СБ

+19 +12

Небольшой
дождь

8 сентября, ВС

+19 +10

Небольшой дождь

9 сентября, ПН

+22 +9

Малооблачно

10 сентября, ВТ

+22 +9

Ясно

ОБМАНИТО

18 августа 39-летний ковровчанин договорился с неизвестным лицом о приобретении
на сайте «Авито» оборудования для алмазного
бурения. После перевода 22 000 рублей, мужчина так и не получил товар.
21 августа 28-летнего ковровчанина постигла
та же участь. Он перевёл на карту мошенника
6 500 рублей за часы Samsung Gear, объявление
о продаже которых было выложено на том же
сайте.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской
обл., Штаба ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Щебень, песок, бут, кирпич, Камаз-самосвал от 1 т до 20 т
грунт. Навоз, торф, перегной,
ЭВАКУАТОР
плодородный грунт.
8-915-767-52-33
Тел.:8-910-0-959-777
Реклама

«ЛЕН-А-ТУР»

4 сентября 2019 года

Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
лиц. ОС№2243-03 от 18.07.2018 года
выд. ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» №
ВКВ010а от 02.09.2019 г

Туристическая компания
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Афиша. Поздравления

Гороскоп
с 9 по 15 сентября
ОВЕН. На этой неделе лучше заняться завершением
незаконченных дел, особенно мелких. Это все достаточно нудно, но необходимо.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе не давить на окружающих, не
отказывайтесь от приглашения: возможно, именно
друзья помогут вам дельным советом.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете многого достичь и получить
то, чего так давно хотели. Все, что для этого нужно, –
верить в себя и в успех.
РАК. Эта неделя будет благоприятна для решения
профессиональных задач. Вы можете сделать блестящую карьеру, если проявите целеустремленность.
ЛЕВ. Оградите себя от ненужных встреч и контактов,
они не принесут вам ничего, кроме разочарования
и пустой траты времени. Вспомните о семье и детях,
уделите им необходимое внимание.
ДЕВА. Вам придется много работать. И не ждать ни
похвалы, ни премии. Инициативу придется брать в
свои руки.
ВЕСЫ. Не бойтесь рисковать. В положительную сторону будет меняться отношение к друзьям и коллегам по работе.
СКОРПИОН. Вас ожидает успех на работе и приятные перемены в личной жизни. Мобилизуйте свои
силы в коллективной деятельности и интересных для
вас проектах.
СТРЕЛЕЦ. Можно задуматься о новом уровне личных отношений и даже получить предложение руки
и сердца.
КОЗЕРОГ. На этой неделе желательно заняться освоением чего-нибудь нового, это позволит расширить
ваш кругозор. Не бойтесь проявить открытость и
принять, быть может, не совсем традиционную точку
зрения.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы способны будете сгладить практически любые конфликтные ситуации на
работе. Семейные споры могут оказаться слишком
эмоциональными.
РЫБЫ. Не спешите рвать отношения и копить обиды. На работе ваш авторитет упрочится. Все решения
следует принимать самостоятельно.

7 сентября отметит свой юбилейный день рождения ЛЮБОВЬ ХАРИТОНОВА!
Милая сестра, поздравляю тебя с днем твоего
рождения! Родному человеку хочется пожелать гораздо большего, от всей души. Желаю тебе больше
ярких, запоминающихся моментов в жизни, уважения к себе, благополучия и спокойствия в твой дом!
Пусть здоровье тебя не подводит, и все, о чем молчишь, сбудется. Родная, хочется, чтобы тебя всегда
окружали только самые светлые и добрые люди,
ведь другого ты не заслуживаешь. Будь счастлива!
Такую сестру не любить невозможно!
Поддержишь всегда ты в моменты тревожные,
Согреешь теплом и улыбкой своей,
И нету на свете тебя мне родней!
Тебе пожелать мне хотелось бы счастья,
Чтоб все обошли стороною ненастья.
Успеха, удачи, здоровья и мира.
И чтоб оставалась такой же красивой!
Энергии, силы, терпенья, тепла,
Чтоб всё, что хотела, скорей обрела.
Чтоб всё удавалось, чтоб всё получалось,
Чтоб только хорошее в жизни случалось!
Сестра Лена.
7 сентября отметит свой
юбилейный день рождения
моя доченька ХАРИТОНОВА
ЛЮБОЧКА!
С днем рождения, дочка!
Пусть с тобой по жизни рука
об руку идут удача и везение – твои верные спутники!
Будь счастлива сама и делай счастливыми тех, кто с
тобою рядом! Пусть в твоей
жизни будет только самое
хорошее - пусть каждый
день станет для тебя праздником, а каждое мгновенье
несет только радость! Я тебя

очень люблю!
Желаю, доченька любимая, тебе
Огромного, простого счастья!
Осуществится все пусть в твоей судьбе,
Пусть навсегда уйдут ненастья!
Поздравляю я от всей души тебя,
Никогда советую не сердиться!
Обнимаю крепко я любя,
Пусть помедленнее время мчится.
Мама Ира.

31 августа отметила свой день рождения
бухгалтер отдела главного бухгалтера ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА КУДРЯШОВА. Весь коллектив поздравляет ее с этой датой.
С днем рожденья поздравляем!
Желаем здоровья, успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились.

5 сентября отметит день рождения экономист по планированию
десятого
отделения производства № 2 ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
МАРОВА.
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке
И любимой всеми быть.
Коллектив ПРБ отделения 10
производства № 2.

Поздравления. Реклама
От всей души поздравляем с юбилеем
нашу подругу МАРГАРИТУ ПИМЕНОВУ!
Пусть каждый твой день будет наполнен
счастьем и радостью, теплом и улыбками.
Никогда не огорчайся и радуйся каждому
дню. Желаем тебе исполнения всех желаний, всё обязательно исполнится!
В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед.
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днем рождения тебя!
Ольга и Татьяна.
Девчонки канцелярии от всей души поздравляют с юбилеем секретаря профкома МАРГАРИТУ ПИМЕНОВУ! Сегодня,
твой день, и все наилучшие пожелания
сегодня для тебя! Желаем оставаться такой же красивой, женственной, милой и
прекрасной! Желаем утопать в любви, уважении и восхищении. Крепкого здоровья,
терпения, сил! Будь счастлива!
От всей души с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
И мы пожелаем тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!

Сегодня, 4 сентября, отмечает свой
55-летний юбилей ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ЛЁВОЧКИНА. Коллектив бюро учёта основных средств отдела главного бухгалтера от
души поздравляет её с этим праздничным
днём и желает всего самого наилучшего.
Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твёрдая дорога
Ведёт пусть вдаль на много лет!
Твои года - твоё богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!
4 сентября свой 55-летний юбилей отмечает бухгалтер бюро учета основных средств
отдела главного бухгалтера ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА ЛЁВОЧКИНА.
Коллектив отдела главного бухгалтера от
всей души поздравляет ее.
В этот праздник чудесный, твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье.
Чтобы жизнь как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки силы,
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила.
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружая заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года
И подарит судьба много счастья.

Коллектив КИС 21 производства № 1
от всей души поздравляет с юбилейным днем рождения ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ
БУЛАНОВУ.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была.
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5 сентября отмечает свой день
рождения начальник бюро расчетов по заработной плате МАРИНА
ВИКТОРОВНА
ЛЕОНТЬЕВА.
Коллектив поздравляет её с этим
замечательным днём и желает позитивного настроения, высоких
достижений, душевной гармонии,
процветания, крепкого здоровья и
успехов во всем!
Вам желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!
С днем рождения!

Коллектив столовой производства № 21 от всей души поздравляет
с днем рождения повара ГАЛИНУ
ЕВГЕНЬЕВНУ БРИКОВУ.
В этот день, особенно счастливый,
Мы желаем море сладких грез,
Чтоб была мечта осуществимой,
Чтоб глаза сияли ярче звезд!
Будь любимой, любящей, желанной,
Будь веселой, звонкой, заводной
И счастливой – будь счастливой самой,
Радость льется пусть живой рекой!
Пусть добро, как в сказке, побеждает,
Пусть улыбка озаряет дни,
Пусть любовь всегда сопровождает,
Зажигая для тебя огни!

1 сентября отметила свой день
рождения контролер смены № 1 ООПВР
ТАТЬЯНА БОГАТКИНА. Коллектив сердечно поздравляет ее и желает быть
всегда здоровой, энергичной, жизнерадостной и всегда самой-самой!
Пусть поздравленье искреннее это
Порадует, заставит улыбаться!
Любви и счастья, нежности и света,
Пусть все мечты скорей осуществятся!
Желаем воплощать любые планы
И замечать хорошее повсюду!
И видеть жизнь прекрасной постоянно,
За часом час, минуту за минутой!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

8 сентября отметит свой юбилейный день рождения СЕРГЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КАЗАНСКИЙ, работник цеха №65. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого
наилучшего.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Благополучия желаем,
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

3 сентября отметила свой день
рождения инженер по инструменту
второго отделения производства №21
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА РОМАНЧУК.
Коллеги от всей души поздравляют ее
с этим замечательным днем.
Желаем быть всегда красивой,
Очаровательной, любимой,
Чудесной, нежной, превосходной,
Великолепной, смелой, модной.
Сводить с ума одним лишь взглядом,
Чтоб было все, что в жизни надо –
Любовь, отменное здоровье
И домик маленький у моря.

4 сентября отмечает свой юбилей мастер цеха №43 СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕЩЕВ. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этой
датой!
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Надежных преданных друзей,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты!

21

6 сентября отметит юбилей НАДЕЖДА
ВАЛЕНТИНОВНА НАЗАРОВА.
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день –
День твоего 55-летия.
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая несчастья.
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
Коллектив седьмого
участка производства № 9.
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Благодарность
Выражаю сердечную благодарность начальнику цеха № 42 Федулову А. А. в оказании материальной помощи для организации похорон моей сестры Сапичевой Елены Юрьевны.
Т. Ю. Надеждина, работница цеха № 42.

ОБНОВЛЕНИЕ:

•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•гетинакс
•лампа L58W/765
•тумблер
•кнопочная станция
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника

•ДВД плеер
•дверь деревянная филенч.
•пергамент
•салфетницы
•труба диам.16,25, 27, 32
•поролон толщ.0,5
см, р-р 2х1м
•огнетушители
•лакоткань
•стеклолакоткань
•емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•развертки, метчики,
фрезы, плашки
•надфили, отвертки,
•круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные
100 л

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

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00.

Выходные:
суббота, воскресенье.

3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино,
48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 8-904-592-74-40.
2-комн.гостинку на ул. Сосновой, 22 кв.м, 3
эт. Тел.8-904-651-50-41.
гараж, ул. Социалистическая во дворе. Тел.
8-904-957-31-92.
СРОЧНО! 2-комн.кв., 2 эт., ул. Ранжева, 7,
сделан ремонт. Тел.8-919-004-69-27.
3-комн.кв., 2/2 кирп.дома, район Черемушки, газ.котел, лоджия,1600 тыс.руб. или
ОБМЕН на меньшую площадь с доплатой.
Тел.8-904-959-32-26.
дом в дер. Глебово, 60 кв.м, 20 сот. земли, в
доме газ, хол. вода, санузел, русская печь,
гараж, баня, погреб. Тел.8-960-728-62-98,
Ольга.
СРОЧНО! 2-комн. кв., ул.Космонавтов, 2, 2/5,
требует ремонта, 1050 тыс.руб.
Тел. 8-962-092-64-04.
СРОЧНО! Гараж под автомобиль, ул. Космонавтов. Тел. 8-962-092-64-04.
1-комн.кв., ул. Куйбышева, требуется
ремонт, 770 тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
1-комн.кв., ул.Кирова, 65Б, кирп., 4/5, 39,2
кв.м (н/у, светлая, автон.отопл., низкая кв/
пл., разд.с/узел, соврем.ремонт, с мебелью,
сост.отл.), 1800 тыс.руб, собств., торг. Тел.
8–904–261–43–11.
2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп.,
2/5, 44,2 кв.м. (н/у, теплая, счетч., подвал,
част.с мебелью, сост.хор.,), 1400 тыс.руб.,
собств., торг. Тел. 8–904–596–03–45.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8–915–751–44–65.

МЕНЯЕТСЯ
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Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
И. Н. ШИРОКОВА,
Подписной индекс: 11111.
www.zid.ru. e-mail: zidred@zid.ru.

ул. Первомайская, и 2-комн.гостинка,
ул. Сосновая на, 1-комнатную квартиру.
Тел.8-901-161-30-14.
земельный участок, дер.Заря, 19 сот., дом,
свет, гараж, теплица, 350 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-172-83-34.
дачу в черте города, СНТ №1, 4,4сот.,
2-эт. домик, плодово-ягодные насаждения,
теплица, участок ухожен.
Тел. 8-919-007-77-14.
СРОЧНО! Садовый участок в СНТ
«Нерехта-2», 6 сот., домик, газ, свет, вода;
земельный участок, 27 сот., дер. Бельково.
Тел.8-919-004-69-27.
садовый участок в к/с КБА № 1, 5,5 сот.,
2-этажный дом, баня, имеются все плодово-ягодные насаждения, собственник, документы все в порядке. Тел.8-919-006-09-56,
Евгения.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.
есть свободные садовые участки в к/с №
9, имеется свет, вода, река. Тел. 8–910–188–
50–98, 8–920–934–18–56 .
картофель, выращенный в Ковровском районе, без парши и проволочника, доставка.
Тел. 8-920-920-60-83.
детскую кроватку- маятник с матрацем и постельным бельем, отл.сост. Тел.
8-906-55-95-337.
стиральную машину «Фея» на запчасти.
Тел. 8-904-25-15-776.
щенков немецкой овчарки (мальчики и
девочки). Тел. 8-919-002-26-27.
молодые укорененные растения для дома
и офиса: Кодиеум Экселент и Кодиеум Аукубовидный. Тел.9-19-47, 8-904-038-13-39.
саженцы черной смородины сорт «Лентяй»,
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«Илья Муромец», малины «Моросейка, «Бригантина» и ранний сорт клубники. Тел. 8-980754-04-16, Галина.
коляску зима-лето, ковры 2х3, 2х1,5м.
Тел. 8-904-25-15-776.
школьную форму для девочки 10-12
лет, рост 158-164: блузки, юбки, сарафан,
все в отличном состоянии, цена 500-1500
рублей; теплый стильный жилет с капюшоном, 500 рублей. Тел. 8-910-674-35-05.
в добрые руки 4 очаровательных котят
(2 девочки и 2 мальчика), к лотку приучены, возраст 1,5 месяца. Тел. 8-915-771-0742, Алевтина.

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.
Кровля. Подбои. Водосток. 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.

ДЕМОНТАЖ

1-комн.кв., с меб.и техникой, на длит.срок.
Тел. 8-904-591-97-09.
а/м Renault Sandero Stepway, 2014г.в., 26
тыс.км, красный, АКПП, ручное управление,
зимняя резина, 500 тыс.руб., торг.
Тел. 8-905-610-63-65.
а/м Фольксваген пассат 2011г.в., дв.1,8,
2 хозяина, состояние отличное, зимняя
резина в подарок, 630 тыс.руб., торг у капота.
Тел.8-919-006-09-56.
а/м Renault Sandero Stepway, 2014г.в., 26
тыс.км, красный, АКПП, ручное управление,
зимняя резина, 520 тыс.руб., торг.
Тел. 8-905-610-63-65.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот».
Тел. 8–910–095–63–61.
1-комн.кв. с меб.и техникой с 1 сентября на
длит.срок. Тел. 8-904-591-97-09.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб.
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8-910-0-959-777

ПРОПАЛ КОТ!

В ночь с 11 на 12 августа в районе
ул. Фурманова, 18 пропал кот, предположительно, выпрыгнул с балкона 3
этажа на крышу магазина «Бристоль».
Кот холеный, домашний, крупный,
белоснежный, глаза зеленые, кастрирован. Особая примета – на голове и хвостике – маленькие черные черточки.
Откликается на кличку Яша. Может
быть где угодно в районе Октябрьского
рынка, сильно напуган. Будем благодарны за любую помощь и информацию. Нашедшему – вознаграждение.
Тел. 8–910–674–35–05 (Наталья), 8–910–
776–25–95 (Алексей).
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Т/с «На одном дыхании». [16+]
22.30, 3.35 Линия защиты. [16+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». [6+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.20 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+]
22.30, 3.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие квартиры». [12+]

ТВЦ

НТВ

6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 0.20 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.50 «Основано на реальных событиях». [16+]

5.00, Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.50 «Основано на реальных событиях». [16+]
23.50 «Однажды...» [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Сердце матери». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Четверг
12 сентября

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Сердце матери». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
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 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Среда
11 сентября

Вторник
10 сентября

5.00, 9.25 Утро России.
Россия 1
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.45 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
чевниковым». [12+]
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.45 «Кто против?» [12+]
[16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Т/с «Сердце матери». [12+]
[16+]
23.25 «Вечер с Владимиром
21.00 Т/с «Сердце матери». [12+]
Соловьёвым». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром
НТВ
Соловьёвым». [12+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
НТВ
8.05 «Мальцева». [12+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 «Мальцева». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи».
происшествие.
17.00 «ДНК». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Своя правда.
18.00 Своя правда.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.50 «Основано на реальных событи22.50 «Основано на реальных событи- ях». [16+]
ях». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.05 «Ералаш». [6+]
8.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
8.25 Х/ф «За витриной универмага».
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
[12+]
судьбы». [12+]
10.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай так...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
[12+]
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
12.00 Т/с «Коломбо». [12+]
14.50 Город новостей.
13.35 «Мой герой». [12+]
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
[12+]
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
18.20 Х/ф «Отель последней надежды».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
18.20 Х/ф «Колодец забытых желаний». 22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!»
[12+]
[16+]
22.30 «Роман со слугой». Спецрепор23.05 Д/ф «Тайны советских миллионетаж. [16+]
ров». [16+]

9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная России
- сборная Казахстана. Прямой эфир из
Калининграда

ПЕРВЫЙ

Понедельник
9 сентября

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». [6+]
8.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» [12+]
9.05, 11.50 Т/с «Тайна последней главы».
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 Т/с «Призраки Замоскворечья». [12+]
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
20.00 Х/ф «Ученица чародея». [12+]
22.00, 2.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию». [16+]

ТВЦ

5.00 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 «Доктор Свет». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 3.00 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 «Жди меня». [12+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.50 ЧП. Расследование. [16+]
23.15 Х/ф «Последний герой». [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит
нас». [12+]
0.55 Х/ф «Холодное сердце». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
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 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
13 сентября

ТВЦ

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «Секрет на миллион». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 «Основано на реальных событиях». [16+]

НТВ

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.45 Х/ф «Сухарь». [12+]
18.00 «Удивительные люди-4». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.30 Д/ф «Однажды в Париже». [16+]
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен». [12+]
16.00 Д/с Премьера. «Страна Советов.
Забытые вожди». [16+]
18.10 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Большая игра». [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «Основано на реальных событиях». [16+]

Воскресенье
15 сентября

6.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
ТВЦ
7.55 «Фактор жизни». [12+]
6.05 Марш-бросок. [12+]
8.30 Х/ф «Ученица чародея». [12+]
6.45 АБВГДейка. [0+]
10.25 «Ералаш». [6+]
7.10 Д/с «Короли эпизода». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
8.00 Православная энциклопедия. [6+] 11.30, 0.00 События.
8.30 Х/ф «Обыкновенный человек». [12+] 11.50 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
10.30, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 13.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по
Ватсон». [0+]
собственному желанию». [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
14.30, 5.25 Московская неделя.
13.30, 14.45 Х/ф «Племяшка». [12+]
15.00 «Прощание. М.Магомаев». [16+]
17.20 Х/ф «Перелетные птицы». [12+]
15.55 «Прощание. М. Евдокимов». [16+]
21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексеем
16.40 «Хроники московского быта». [12+]
Пушковым.
17.30 Х/ф «Замкнутый круг». [12+]
22.15 «Право знать!» [16+]
21.15, 0.15 Т/с «Призрак в кривом
зеркале». [12+]

5.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 «Последние 24 часа». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.00 «Международная пилорама». [18+]

НТВ

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». [16+]
13.50 Х/ф «Мезальянс». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мама Маша». [12+]
1.10 Х/ф «Лабиринты судьбы». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.55 Т/с «Красная королева». [16+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Женщина с характером». [12+]
11.15 «Честное слово». [12+]
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня моя судьба моя». [16+]
18.00 Премьера. Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний Кубок-2019. [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Как Витька Чеснок
вез Леху Штыря в дом инвалидов». [18+]

Суббота
14 сентября
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