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Парк имени Дегтярёва – это любимое
место отдыха для ковровчан.

В Доме культуры имени Дегтярёва каждый найдёт
себе дело по душе. Возрастных ограничений нет.

КОВРОВУ
240 ЛЕТ

Дегтярёвцы любят
свой город, своим трудом
и участием стремятся к тому,
чтобы в нём было уютно,
комфортно, красиво.

Заслуженные
дегтярёвцы.
В.Н. Журавлёв

В. Барсуков.
Мотокросс
не отпускает

Стр. 4, 5.

Стр. 10.

Проект завода – сквер Оружейников – признан лучшим
по итогам областного конкурса по благоустройству города.

Спортивный клуб имени Дегтярёва предлагает
ковровчанам разнообразные спортивные секции.

Патриотический
С чем
квест
подходим
к юбилею города
«Герои
Коврова»
Стр. 12.
Стр. 14.
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Армия-2018
РТК «Нерехта»
продемонстрировал
ходовые, маневренные
и огневые возможности.

Факты. События

С днём рождения,
Ковров!

Уважаемые друзья,
дорогие товарищи,
искренне поздравляю всех
с днём нашего города.
В минувшие выходные наше предприятия принимало участие в выставке вооружения и военной техники «Армия-2018». Эта выставка
проводилась вот уже четвертый раз
и традиционно совместила статическую экспозицию, деловую программу и демонстрацию военной техники
на земле, в воздухе и на воде. По официальным данным в этом году площадь выставки превысила 200 тыс.
кв. м, а на стендах можно было увидеть свыше 18 тысяч экспонатов продукции военного и двойного назначения, представленных более чем 1200
предприятиями и организациями.

По итогам выставки, наш робототехнический комплекс «Нерехта»
был удостоен награды «За лучший
демонстрационный показ», а стенд
предприятия отмечен памятным дипломом за подписью министра обороны РФ С. К. Шойгу.
На форуме «Армия-2018» впервые
был продемонстрирован ряд новых
вооружений. В том числе, тяжёлая
боевая машина пехоты Т-15 на базе
платформы «Армата» с новым вооружением – 57-мм автоматической
пушкой и противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Атака».
Ещё одним новым ЗРК, показанным на «Армии-2018», стала «Сосна».
Это войсковая система противовоздушной обороны малой дальности, способная сбивать воздушные
цели на дальности до 10 км и высоте
до 5 км. Эта система, вероятно, должна заменить сильно устаревшие ЗРК
«Стрела-10».

Какими бы разными мы ни были,
как бы ни складывались наши судьбы,
всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе,
неравнодушие к облику и традициям. Летопись нашего города золотыми буквами вписана в историю России. За вклад в победу наших отцов
и дедов городу присвоено звание
Города воинской славы. Мой отец –
почётный дегтярёвец, своим трудом
во время войны способствовал завоеванию этого звания. А после трудового дня он и его товарищи строили
Дома культуры, закладывали парки,
делали город уютным и красивым.
Много стараний, стремлений и сил
прикладывают и сегодня работники им. В. А. Дегтярёва для развития
и процветания нашего города. Мы
по праву гордимся историей нашего
города, его современными достижениями, верим в его большое будущее.
Жизнь завода и города связаны
неразрывно. Трудно представить
город Ковров без ЗиДа, т. к. становление и развитие завода способствовало появлению в городе крупных предприятий – КБ «Арматура»,
КМЗ, КЭМЗ, ВНИИ «Сигнал». Город
рос и развивался благодаря заводу
им. В. А. Дегтярёва. ЗиД построил
крупнейший в области больничный
комплекс, современные микрорайоны с развитой инфраструктурой,
городские очистные сооружения.
Парк им. Дегтярёва, стадион «Металлист», оставаясь заводскими, обслуживают всех горожан. Наш завод

Жизнь завода и города связаны неразрывно.
Трудно представить город Ковров без ЗиДа. Много
стараний, стремлений и сил прикладывают и сегодня
работники им. В. А. Дегтярёва для развития
и процветания нашего города. Мы по праву гордимся
историей нашего города, его современными
достижениями, верим в его большое будущее.
и в настоящее время сохраняет статус градообразующего предприятия
и активно участвует во всех городских мероприятиях.
Дегтярёвцы любят свой город,
своим трудом и участием стремятся к тому, чтобы в нем было уютно,
комфортно, красиво.
Я здесь родился, вырос и добился успеха. Знаю многих на нашем
заводе, кто так же, как и я, родились
здесь, вырос, добился успеха, а сейчас не меньших успехов в Коврове
добиваются их дети и внуки. Во всяком случае, на ЗиДе это возможно.
Я убежден, что социальные проекты,

вложения в инфраструктуру города
не расточительство. В долгосрочной
перспективе это приносит прибыль.
Друзья, я хочу пожелать всем мирного неба над головой! Пусть город
растёт, развивается и занимает особое место в сердце каждого из нас –
его жителей. Пусть каждый житель
гордится своим городом! Пусть молодёжь успешно учится и работает,
пусть каждый здесь почувствует себя
востребованным, пусть будут почёт
и уважение всем старикам!
А.В. ТМЕНОВ,
генеральный директор
ОАО «ЗиД».

Факты. События
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ЗиД – лучший
работодатель
23 августа 2018 г.
во Дворце детского
(юношеского) творчества
г. Владимира проходил
финальный этап
областного фестиваля
«Трудовое лето – 2018 г.».

Награждаются
дегтярёвцы
Н
ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ

а профильном комитете депутаты горсовета рассмотрели вопрос
о награждении медалью «За заслуги перед городом Ковровом» в связи с 240-летием города. В числе 21 награждаемого есть и представители завода им. В. А. Дегтярёва.
Это заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикин, начальник цеха № 63 В. А. Соловьев, ветеран труда, почетный дегтярёвец В. Д. Тменов. заместитель председателя Совета ветеранов ОАО «ЗиД» А. М. Степанова.
Церемония награждения запланирована на 30 августа.

На данном мероприятии были
представлены делегации городских
округов, муниципальных образований, промышленных и сельскохозяйственных предприятий Владимирской области.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратились представители Департамента по труду
и занятости населения администрации Владимирской области, Общественного совета при Департаменте по труду и занятости населения,
Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области.

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

З

а многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
предприятия и в связи с отмечаемым 19 сентября Днем оружейника депутаты решили наградить почетными грамотами Совета народных депутатов г. Коврова начальника бюро КТОПП В. К. Барвидаса, начальника бюро
УМП В. В. Задумова, заместителя начальника ОМТО А. Н. Зыкова, ведущего
инженера-химика ОГМет М. П. Климову, ведущего экономиста по планированию цеха № 43 Е. В. Клипову, менеджера ОМТО О. В. Кормнову, водителя
погрузчика цеха № 91 Н. Н. Котова, старшего инспектора по кадрам ОООС
Т. А. Малову, экономиста по планированию САО М. Н. Морозову, начальника центральной заводской лаборатории ОГМетр А. В. Новожилова, бухгалтера-ревизора бюро внутреннего аудита О. В. Степину, редактора радио ИИК
«Дегтярёвец» Н. М. Сурьянинову, начальника военно-учетного стола УРП
Н. А. Тайкову, ведущего экономиста по планированию цеха № 40 Я. А. Шеянову, ведущего инженера отдела режима Ю. В. Щербакова и благодарственными письмами Совета народных депутатов г. Коврова – юрисконсульта
юридического отдела С. С. Андрианову, инженера по организации и нормированию труда ООТиЗ Е. А. Бирюкову, ведущего инженера-программиста – руководителя группы ОГТ
С. А. Доброхотова, инженера-электроника цеха № 63 Д. А. Дронова, начальника бюро ОПЛиР А. Г. Козлова,
начальника бюро ОГБух Н. А. Кочеткову, инженера по организации труда
ООТиЗ А. В. Мигунову, старшего администратора информационной безопасности вычислительной сети СБП
Н. А. Орехова, инженера по организации и нормированию труда ООТиЗ А. А. Семенова, инженера по организации и нормированию труда
ООТиЗ Н. Н. Семенову, экономиста
по планированию ОЭАС Н. А. Староверову, аккумуляторщика цеха № 91
М. В. Терсина.
Е. ПРОСКУРОВ.

Ведущий инженер УРП А. Пузанов
принимает награду.

ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва»
был признан победителем в номинации «Лучший работодатель, предоставивший рабочие места для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в сферах промышленного
производства и обслуживания населения в 2018 г.». Представителю завода был вручен Диплом победителя.
Е. ГОЛОВИНА.
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В профкоме
Пожаловались
на банкомат
На оперативках
в профкоме заводе
председатели цеховых
комитетов неоднократно
передавали жалобы
работников своих
подразделений на работу
банкомата (Сбербанка),
расположенного
в производстве № 81
рядом с центральной
кассой завода: то не вернет
карту, то не выдаст
чек или не проведет
оплату услуг и т. д.

Наконец, в начале августа в офис
Сбербанка от профкома завода было
направлено письмо с просьбой проверить работу данного банкомата.
24 августа получен ответ
от М. Д. Фоканова, менеджера территориального управления сетью УС
Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк». Прежде всего, он поблагодарил за информацию, «которая дает
возможность повысить качество обслуживания клиентов».
А далее сообщил буквально следующее: «Проведен анализ работоспособности устройства самообслуживания (далее – УС), по итогам которого
не было выявлено системных проблем. На данный момент УС работает в штатном режиме. Доступность
услуг устройства в августе т. г. составила более 95%.
В случае сбоев данного банкомата для проведения детального анализа просим вас сообщить в банк
следующую информацию:
– копию чека при наличии.
В случае отсутствия чека:
– дату и время совершения
операции;
– последние четыре цифры номера карты (в случае использования карты);
– реквизиты платежа (в случае
операций без карты).
Также в любом случае дополнительно необходимо указать характер
сбоя (не выдал наличные, не принял карту, платеж не прошел и т. д.).
По всем возникающим вопросам
обращаться к клиентскому менеджеру Букилиной Оксане Николаевне
по тел. 8-910-173-33-10».
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Заслуженный дегтярёвец

В.Н. Журавлёв.
Путь к успеху
Получилось так, что
появилось несколько
поводов для встречи
с В. Н. Журавлёвым. Вопервых, присвоение
звания «Заслуженный
дегтярёвец», во-вторых,
своеобразный трудовой
юбилей Виктора
Николаевича – 30 лет
со дня поступления
на завод. В-третьих,
интересует информация
о получении
государственной
поддержки заводских
проектов, связанных
с диверсификацией
производства.

С поздравления в связи
с присвоением высокого
звания «Заслуженный
дегтярёвец» и началась
наша беседа.
– Виктор Николаевич, как Вы
восприняли информацию о присвоении Вам этого высокого звания?
– С радостью и чувством глубокой
благодарности руководству завода,
которое сочло возможным удостоить
меня столь высокого звания. Я достаточно спокойно отношусь к наградам,
за время моей трудовой деятельности меня неоднократно награждали
как ведомственными, так и государственными наградами, но звание «Заслуженный дегтярёвец» я считаю наивысшим из всех ранее полученных
поощрений.
– В 2018 году исполняется 30 лет
с момента Вашего поступления
на завод. Как Вы оцениваете свой
трудовой путь на предприятии?
Трудно ли было начинать работу
в сложном производстве?
– В июле 1988 года я пришел на завод, имея за плечами десятилетний
опыт работы в КФ ВПИ (сегодняшней академии) и технологическом
секторе Ковровского базового отдела НИТИ «Прогресс». Пришел я в мотопроизводство на должность заместителя начальника по подготовке
производства. С полной ответственностью могу сказать, что ни разу
не пожалел о смене научно-педагогической деятельности на производственную. Хорошая техническая подготовка позволила мне достаточно
быстро адаптироваться в новой среде. Кроме того, со стороны руководителей производства оказывались
всесторонняя помощь и поддержка.
Я никогда не забуду годы совместной

работы с А. В. Серкиным, В. Н. Лошкаревым, Ю. Я. Шураковым, В. Д. Ласуковым, А. В. Макарчуком, В. Н. Филимоновым, В. А. Гусевым. Не скажу,
что все получалось сразу, поскольку
и производство было одним из самых
сложных на заводе, и введение государственной приемки в тот период
добавило дополнительных сложностей. Однако, по прошествии многих
лет, я вспоминаю то время и людей,
которые приняли меня в свой круг
(«клуб производственников»), с исключительной теплотой и благодарностью судьбе.
– Почему приняли решение о переходе в отдел маркетинга? Это
было более престижно? Или проверка себя?

– Ни то и ни другое. Я вообще
не собирался никуда переходить,
и когда после семи лет работы в мотопроизводстве Н. Ф. Ковальчук, который был в ту пору генеральным
директором, вызвал меня и предложил возглавить службу маркетинга,
я не принял это всерьез и отказался.
В начале 90-х на завод приезжали представители иностранных мотопроизводителей из разных стран.
Они пытались найти партнеров в России для совместного производства
своих моделей на российском рынке.
У нас побывали делегации из Японии,
Англии, Италии, Испании. Приезжали и покупатели из Сирии, Турции,
Ирана, стран Латинской Америки,
куда экспортировались наши мото-

На выставке «Moscow custom & tuning show 2007».

циклы. Меня, как правило, привлекали к переговорам, поскольку знание иностранного языка позволяло
обсуждать технические вопросы без
переводчика. Кроме того, по просьбе крупной турецкой фирмы-импортера АН-ПА, меня командировали
к ним для обучения сервисных дилеров методам ремонта и обслуживания наших мотоциклов. Я думаю,
что именно свободное общение с иностранными партнерами и положительные отзывы о работе заводского
специалиста в Турции и сформировали у руководства мнение, что я смогу
возглавить работу отдела маркетинга. Поэтому вскоре я был повторно
вызван к генеральному директору
по тому же вопросу. Понимая, что
второй отказ будет воспринят, как демонстративное неподчинение, я принял предложение, поскольку всегда
относился к Николаю Филипповичу
с большим уважением.
– С чего Вы начинали в отделе маркетинга? Что было самым
сложным?
– Конечно, это был крутой поворот в жизни и карьере. Самым сложным было найти контакт с коллективом, который сначала настороженно
воспринял назначение руководителя не из их среды, а из производства.
Надо отметить, что при формировании службы маркетинга в 1991 году
В. Б. Мартынов собрал из заводских
отделов лучших молодых ребят, которые создали костяк первого в городе
маркетингового подразделения. Это
я к тому, что «простых» там не было.
Кроме того, неплохо разбираясь в технических вопросах, я ровным счетом
ничего не знал о маркетинге. К счастью, тогда уже появилось достаточно литературы по этой теме, так что
этот пробел был быстро восполнен,
а коммуникабельность, наработан-

В.Н. ЖУравлёв испытывает новую модель мотоцикла.

Завод – это мы
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Мы предложили
жителям города
ответить на три вопроса:
1. Какие положительные (или
отрицат
отрицательные) тенденции в жизни
города можно
м
отметить?
2. Кого можно назвать патриотом города?
3. Каки
Каким бы вы хотели видеть
наш город
го
через 5 лет?
На выставке «Idex-2005».

ная ранее, вскоре помогла наладить
нормальные рабочие взаимоотношения и с руководителями, и с рядовыми сотрудниками.
– Какие профессиональные рекомендации можете дать тем,
кто только начинает работать
в маркетинговой службе? Какие могут быть подводные камни в этой
сфере?
– Даже если когда–то что-то читали про маркетинг во время учебы, нужно непременно перечитать
хотя бы один из «букварей» гуру этой
науки – Ф. Котлера, чтобы правильно настроить мозги. По поводу камней: как и в любом деле, а в маркетинге особенно, надо быть готовым
к тому, что усилия, потраченные вами
для продвижения какой-то совершенно гениальной идеи, в лучшем случае
будут оправданы процентов на десять, а в худшем – вообще потрачены
впустую. К сожалению, так часто бывает и примеров тому масса. Однако
не стоит сильно огорчаться по этому
поводу, в жизни и в работе случаются и приятные моменты.
– Когда к Вам пришел успех? Какова доля везения в Вашей профессии? Какова формула карьеры специалиста по маркетингу?
– Я думаю, успех пришел с моим
переходом на завод. Здесь я получил все: интересную работу, хорошее жилье, зарплату, позволяющую
достойно содержать семью, и встретился со многими приятными и уважаемыми людьми, знакомством с которыми я очень дорожу. Везение,
конечно, имело место, но это скорее приятные редкие бонусы. Успех
в профессии напрямую связан с тяжелой работой и желанием сделать ее
хорошо, отсюда и формула карьеры
любого специалиста – всегда добросовестно выполнять свои обязанности, и успех придет, как бы банально это ни звучало.
– Став руководителем Управления маркетинга и продаж, как изменились Ваши задачи? Что Вам помогало в их выполнении? Что Вам
дала работа в УМП?
– За 23 года работы в маркетинговом подразделении мне пришлось
познакомиться со всеми сторонами
этой деятельности, поэтому с изменением статуса ничего принципиально
не изменилось. Мы лишь более четко обозначили структуру УМП. Все
руководители знали свои задачи, так
что внутренних проблем не возникло.

Работа в Управлении позволила приобрести неоценимый опыт рыночной
деятельности в условиях российской
специфики, познакомиться с опытом
работы других предприятий в нашей
стране и за рубежом, наладить связи
с большим количеством отечественных и зарубежных партнеров, пообщаться с представителями различных
правительственных структур, лично поучаствовать в продвижении заводской продукции на международных выставках и многое другое, с чем
не удалось бы познакомиться ни в каком другом подразделении.
– Есть ли у Вас свой девиз?
– Никогда не задумывался по поводу девиза, но всегда придерживался
принципа: не надо бояться проблем,
надо искать пути их решения, и они
рано или поздно найдутся.
– Новая должность заместителя финансового директора по маркетингу обязывает Вас представлять
интересы предприятия на государственном уровне. Виктор Николаевич, как Ваш опыт, Ваши наработанные контакты помогают Вам
в выполнении новых задач?
– Сейчас, когда задачи импортозамещения и значительного увеличения выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонной
промышленности стали приоритетными на уровне правительства, нам
так же необходимо интенсифицировать наши усилия в этом направлении. К сожалению, государственная
поддержка наших гражданских направлений либо несущественна, либо
вовсе отсутствует. Надеюсь, что проводимые встречи и приобретенные
контакты с руководителями соответствующих департаментов и отделов
в Минпромторге РФ и ассоциации
«Росспецмаш» позволят изменить эту
ситуацию и с помощью господдержки значительно развить существующие направления гражданского производства и освоить новые.
– Виктор Николаевич, спасибо за интересные содержательные
ответы и примите поздравления
коллектива информационно – издательского комплекса с присвоением Вам звания «Заслуженный
дегтярёвец». Желаем успехов и удачи в выполнении важной миссии
по развитию гражданского направления на заводе и выражаем надежду на продолжение сотрудничества с редакцией «Дегтярёвца».
И. ШИРОКОВА.

Сергей
Пустовалов, начальник пр. № 1
Город меняется к лучшему. Это факт.

1

За последние три-четыре года преобразований достаточно много. Мы, наконец-то, стали капитально ремонтировать дороги. Об этом много говорили
ранее, теперь дорожное полотно не сходит вместе с первым снегом. Решена
проблема точек сбора мусора. Построены новые спортивные объекты. Активно ведется программа благоустройства придомовых территорий, парков,
скверов. Принято решение по достройке терапевтического корпуса 1 городской больницы. Принята стратегия развития города на долгосрочный период.
Что
не
сделано?
Считаю крайне необходимо принять концепцию архитектурного облика. Да, жилья строится много, но, по сути, дома мало чем отличаются от проектов 80-90-х годов, причем, плотность застройки
такова, что вряд ли обеспечит комфортную жизнь новоселам. Да и соседство
17-этажек с индивидуальными домами выглядит просто нелепо.
Город по-прежнему является транзитным маршрутом. Добиться решения
по строительству объездной дороги еще предстоит. Но вот навести порядок
с парковками большегрузов на наших дорогах можно и без помощи области.
Хотелось бы больше внимания к тем спортивным объектам, которые были
построены ранее. Стадион «Вымпел» полностью заброшен, ровно так же, как
и «Авангард». Строительство школы на стадионе «Авангард» – это хорошо,
но в северной части города не останется ни одного спортивного сооружения.
Требуется реконструкция транспортных развязок, установка камер фиксации нарушений ПДД для снижения аварийности.
Любой неравнодушный житель, пытающийся сделать город лучше, может называться патриотом города.
Хочу, чтобы город жил и развивался. И через год, и через три, и через пять,
и через десять лет. Нам нужна общая картинка города будущего! И план
по реализации. Тогда и можно будет ставить себе задачи на пять лет и далее.

2
3

Антон Игонин,
юрисконсульт,
юридический
отдел
На мой взгляд, положительной

1

тенденцией в жизни нашего города является то, что сейчас повсеместно происходит улучшение социальной
инфраструктуры. Идёт активная реконструкция скверов, которые необходимы горожанам для отдыха. Ещё хотелось бы отметить появление достойного
дорожного полотна в нашем Городе воинской славы.
Я считаю, что с уверенностью патриотом города можно назвать А. В. Тменова. Этот человек внёс огромный вклад для развития нашего Коврова.
Через 5 лет я бы хотел увидеть город развивающимся, чистым, с хорошими дорогами, ну и, конечно же, с построенной набережной!

2
3
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Твои люди, завод

Юбилей

10 августа в кабинете начальника производства
О. В. Петрова собралась вся его команда, звучали
тёплые слова и напутствия в адрес С. М. Мехонова,
начальника отделения № 6 производства № 9.
А повод – 50-летие со дня его рождения.

На первом месте –
интересы коллектива
Юбиляр работает в девятом производстве уже 31 год: после окончания ПУ № 1 начинал слесарем-сборщиком радиоаппаратуры и приборов
изделия «Фактория»; после окончания Ковровского технологического
института, в 1995 году, был назначен
мастером производственного участка
по намотке катушек для изделий «Инвар», «Корнет-Э», авиационных пушек, мототехники «Восход», «Сова»,
«Пилот» и других; через 2 года переведён мастером участка изготовления радиоэлектронной аппаратуры

для изделий «Корнет», «Инвар», «Аркан», с 1999 года – мастер на участке
снаряжения производства № 9; последние 2 года он возглавляет отделение № 6.
«Я горжусь, что мой трудовой
путь начался с ПУ № 1, где получил
азы профессии монтажника радиоаппаратуры и приборов. Меня вдохновлял пример бывшего директора
завода имени Дегтярёва В. В. Бахирева, который прошёл путь от простого рабочего до министра машиностроения, – сказал С. М. Мехонов

Вручение Благодарственного письма от первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД».

при личном разговоре.– Вот и я после
окончания школы № 10 сознательно
выбрал заводское училище. Мне нравилась выбранная профессия, ведь
в школьные годы занимался в радиокружке. По окончании ПУ получил
повышенный, 4-й разряд и сразу получил приглашение на работу от начальника цеха № 9 М. В. Ермоленко –
там я проходил производственную
практику во время учёбы. Меня заметили, и это было приятно, здесь были
нужны полученные знания по специальности. Так, с 1987 года я и работаю
в ракетном производстве. Можно сказать, ветеран. Хотя возраст свой совсем не чувствую…»
«В нашем производстве бывает
много сложных моментов. Сергей
Михайлович – очень трудолюбивый
и преданный своему делу человек,
технически грамотный. Он всю свою
энергию отдаёт производству, готов
работать и без отдыха, – подчеркнул
в приветственном слове начальник
производства № 9 О. В. Петров.– Сергей Михайлович досконально изучил «Корнет» и его модификации, что
значительно облегчает выполнение
напряжённых планов по этому изделию, а также по другим. Пройдя
путь от мастера до начальника отделения, прочувствовал всю меру ответственности руководителя коллектива.
Таких, как он, у нас не так уж много
в производстве».
Сегодня С. М. Мехонов трудится
на одном из самых ответственных,
финишных этапов в производстве ракет – в отделении № 6, где происходит

окончательная работа перед сдачей
военной продукции заказчику и наполнение порохами. Очень важно,
чтобы рабочие и специалисты неукоснительно соблюдали все инструкции по технике безопасности и охране
труда, чтобы коллектив работал как
единый слаженный механизм. Качественная и вовремя сданная продукция – цель и результат работы всего
коллектива девятого производства.
Сергей Михайлович все эти годы
набирался не только производственного и организаторского опыта,
но и знаний психологии очень разных людей. Он глубоко вникает в
их социальные и личные проблемы,
занимается подбором кадров, передаёт свои знания и опыт молодым руководителям. Его уважают за компетентность, умение ставить интересы
коллектива выше личных.
К 50-летнему юбилею С. М. Мехонов за большой вклад в развитие промышленности, многолетний
добросовестный труд был награждён Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли
РФ. «Спасибо руководству производства, моим коллегам и коллективу отделения за совместную работу,
помощь и понимание, – сказал в ответном слове виновник торжества. –
Родители, простые рабочие, подарили мне жизнь, передали житейский
опыт, а коллектив производства дал
путёвку в трудовую жизнь, вселил
уверенность в свои силы».
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

Факты. События
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Мы предложили
жителям города
ответить на три вопроса:

В техноцентре

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

ЗиД принимал
ветеранов
Селивановского района
Миронова Людмила Николаевна, председатель первичной организации Совета ветеранов Селивановского района:
– Мы уже второй раз в Коврове. Сегодня побывали в Ледовом дворце, прошли
по скверу Оружейников. А ваш завод – это город в городе: очень красиво, вся
территория ухожена, как в парке. Очень понравился рассказ по истории завода и экскурсия по музею. Планируем побывать в Доброграде. Это плановая
поездка Совета ветеранов Селивановского района. Мы много ездим по области. Побывали даже в Госдуме.
Игорь Воронин, член политсовета партии «Единая Россия», руководитель «Молодой гвардии»:
– Поездка ветеранов Селивановского района проходит в рамках областного проекта депутата Госдумы Игоря Игошина «Героями становятся». После завода им. Дегтярёва мы поедем в воинскую часть в Пакино, там тоже
экскурсия, потом обед и поездка в Доброград. По этой программе уже были
экскурсии для учащихся школ, кадетов, а сейчас – для ветеранов.
Ветеранов Селивановского района приветствовал Р. П. Пажуков. Он вручил председателю совета ветеранов Селивановского района красочный альбом о работе Совета ветеранов завода им. В. А. Дегтярёва, книгу по истории
завода «Штрихи истории» и рассказал о льготах для ветеранов завода в соответствии с Коллективным договором. Эта информация вызвала оживлённое обсуждение, людей интересовало, как организовано поздравление
юбиляров в заводском Совете ветеранов, сколько человек на учёте. Услышав цифру 6000, сказали, что это численность всего населения района. Тем
более удивились, узнав, что ветераны пользуются бесплатными путёвками
в заводской санаторий профилакторий, имеют доплату по зубопротезированию и лечению в глазной клинике.
Одобрительные отзывы о политике руководства завода в отношении ветеранов, слова благодарности, записанные в Книгу отзывов музея за интересную экскурсию, и фотография на память завершили встречу в заводском музее.
И. ШИРОКОВА.

Алексей Мохов,
председатель
профкома
производства
№ 21
Есть немало положительных момен-

1

тов в жизни города. Это – большое
строительство жилья, открытие торговых и развлекательных центров, ледового дворца, сквера Оружейников. А вот
сквер писателя Никитина не могу назвать положительным моментом. И это
не только мое мнение. Во всяком случае ковровчане старшего поколения
просто возмущены вырубкой красивейших берез в сквере на ул. Чернышевского. Почему бы его просто не благоустроить: заасфальтировать, поставить
скамейки, засеять газон – прекрасный тенистый уголок! Это – история города, закладывался сквер в 50-е годы в честь рабочего человека. Ведь город
наш трудовой! Столько заводов! А для сквера Никитина можно было найти и другое место (неухоженное). И был бы в Коврове еще один красивый
уголок. Почему не учли мнение ковровчан, не провели опрос, как это делается в других городах. (Может быть, не совсем празднично звучит, но это –
крик души!). И кто будет в дальнейшем следить за его состоянием? Или
так же забросят, как фонтан через дорогу (а как все радовались его открытию!) и другие городские «достопримечательности»?
Все у нас как-то делается наполовину: вот положили асфальт на пр. Ленина, а переходы для пешеходов разрушили и забыли о них. И так во всем.
Дороги иногда чистятся, но в основном зимой снег валят на обочины, а летом – землю на газон. И ветер гоняет эту пыль по всему городу. Подобные
негативные моменты перечеркивают, как правило, все положительные попытки администрации что-то сделать для города.
В моем понимании, патриот города – человек, который не только хочет видеть его чистым, красивым, приспособленным для комфортной
жизни в нем людей всех возрастов, сохранить для будущих поколений ковровчан его богатое историческое наследие, но и много делающий для этого.
Я бы к числу таких людей, а они, без сомнения, есть в нашем городе, отнес,
в первую очередь, нашего генерального директора Александра Владимировича Тменова.
Ответ на этот вопрос, по сути, вытекает из первого вопроса-ответа. Хочу
видеть наш город, прежде всего, красивым. Ведь и жителям города, и его
гостям, в первую очередь, в глаза бросается его ухоженность и благоустройство: зеленые скверы и газоны, чистые улицы и ровные дороги, заасфальтированные тротуары и велодорожки, обустроенные детские и спортивные
площадки… Все – для отдыха и прогулок по любимому городу. Ведь он был
таким – об этом постоянно говорят ковровчане старшего возраста. Почему же нельзя сделать так сейчас? Где дворники, в конце концов?
Это – первостепенные пожелания, хотя есть и другие. Например, бесплатные кружки и спортивные секции для детворы, спортивные площадки
во всех микрорайонах города, а не только на «Точмаше» и т. п. Чтобы фасады домов ремонтировались почаще, а кроме торговых центров, открывались
для горожан и другие объекты социальной и культурной сферы.

2
3

8

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №34

29 августа 2018 года

История в лицах

Завод – городу

Здравоохранение
Вторая городская больница
ЗАВОДСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Из воспоминаний У. У. Парфентьева, главного врача Ковровской городской больницы № 2 в 1957-1975 гг.:
«Для обеспечения доступности
всех видов медицинской помощи
на городских предприятиях создавались медико-санитарные части, организовывались цеховые врачебные
участки и т. д. Наш завод не стал исключением. В стенах предприятия
был организован пункт медицинской помощи. Позже он был преобразован в заводскую амбулаторию
и разместился в одноэтажном доме
по ул. Первомайской. В нем вели прием врачи по общим специальностям.
Кроме того, там установили 6-8 больничных коек для временной госпитализации больных».

НОВАЯ БОЛЬНИЦА

В 1929 г. ИНЗ № 2 развернул масштабное строительство больницы
для работников предприятия. Через
пять лет объект был сдан. Приказ № 1
об открытии учреждения был подписан 1 апреля 1934 года. Работники
больницы отмечают день рождения
учреждения осенью, когда были открыты стационарные отделения. Вот
что пишет о начале работы учреждения газета «Инструментальщик»:
«Памятен ещё многим на краю
бывшего монастырского кладбища
колодец, вокруг которого на стенах
висели деревянные почерневшие
иконы, на которых с трудом можно
было отличить изображения ликов

«божьих» – этот колодец назывался
«ключем-исцелителем».
Сотни больных: калек, хромых,
глухих и слепых за десятки вёрст
со всех концов приходили сюда
с тем, чтобы напиться «святой» водицы, принося за это последнее зерно, птицу, масло, яйца.
Так раньше в дореволюционной
России обстояло дело с медицинской
помощью трудящимся.
Сейчас на месте монастырских хибар и кладбища красуется громадное

здание – комбинированная лечебница, построенная по новейшим образцам техники, полностью из советского сырья и оборудования.
Диспансер располагает всеми
удобствами для лечения трудящихся.
108 комнат имеет лечебница. 48 палат занимает поликлиника с хорошо
оборудованными врачебными кабинетами: рентгеновские, зубоврачебные, хирургические, ушные и проч.
Кабинеты расположены в двух этажах первой части лечебницы.

Кабинеты светолечения, кварца
и электрокабинет построены по последнему слову техники. С 1-го октября начал функционировать
приёмный покой при диспансере, хирургическое и родильное отделения».

ВЕКОВОЙ ВОДОПРОВОД

Про тайну святого источника нам
рассказала настоятельница Святознаменского женского монастыря, что
расположен напротив Второй больницы, игуменья Афанасия:
«Это был не святой источник, а водопровод в деревянных коробах. Его
спроектировал инженер-железнодорожник Юлий Узембло. Тогда на территории будущей второй больницы
находились монашеские кельи.
Если посмотреть сверху, они строились в виде креста. Расположение
построек больницы такое же».
Водопровод по сей день находится под второй больницей. Из-за старости конструкции время от времени
возникают протечки. Администрации
медицинского учреждения приходится решать проблемы, связанные с вековыми коммуникациями.

НУЖНО БОЛЬШЕ КОЕК

В апреле 1934 г. в здании Второй
больницы начало работу поликлиническое отделение. В течение октября-ноября начали функционировать
стационары. Изначально проектная
мощность лечебного учреждения
предусматривала размещение 75 коек.
Было принято решение увеличить
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Мы предложили
жителям города
ответить на три вопроса:
1. Какие положительные (или
отрицат
отрицательные) тенденции в жизни
города можно
м
отметить?
2. Кого можно назвать патриотом города?
3. Каки
Каким бы вы хотели видеть
наш город
го
через 5 лет?

Коллектив терапевтического отделения 2-й горбольницы. 1936 год.

количество мест для больных почти
в два раза. На момент открытия амбулатории для будущих пациентов было
установлено 138 больничных кроватей: 25 в терапии, 30 в хирургии, 15
в родильном отделении, 10 в неврологии, 14 в ЛОР отделении, 30 в педиатрии, 14 для больных туберкулёзом
лёгких. Вскоре диспансер передаётся
на баланс органов здравоохранения.

КОВРОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ВРАЧЕЙ

Говоря об истории Ковровской
медицины, даже в рамках отдельно
взятого учреждения, стоит упомянуть об организации, которая подняла здравоохранение нашего города на столь высокий уровень.
Ковровское общество врачей начинало свою деятельность в конце гражданской войны. Тогда голод
и разруха шли бок о бок с эпидемией тифа и другими страшными болезнями. Для более эффективной борьбы за здоровье населения докторам
было необходимо пополнять багаж
знаний, делиться опытом.
Первые собрания общества имели неофициальный статус. Они проходили в квартире кандидата медицинских наук В. М. Троицкого. На них
обсуждались вопросы организации
здравоохранения, борьбы с эпидемическими заболеваниями, лечение
сложных болезней. В 1925 г. обществу
присвоили статус «научного кружка». Доклады стали протоколировать.
Врачей привлекали вопросы теоретической медицины. Такие проблемы,

как аллергия, роль нервной системы
в патологии. Уже в то время лечение
злокачественных новообразований
присутствовало в повестке заседаний.
К обществу врачей прислушивались и оказывали содействие руководители городских предприятий.
Такое сотрудничество было выгодно для всех. В 1930 г. по инициативе общества на всех предприятиях
города созданы пункты первой помощи. В мае 1932 г. были подведены
первые итоги: смертность от туберкулёза по сравнению с дореволюционной уменьшилась в четыре раза,
от малярии – в пять, ликвидированы такие болезни, как оспа, испанка, тиф. В 1930 г. был открыт первый
в городе пункт переливания крови.
Медицинское общество руководило работой городских лечебных учреждений. В ряде больниц образовалось подобие клинических школ.
К примеру, хирургическое отделение
Второй горбольницы стало школой
урологии.
В 1962 г. общество отметило своё
40-летие. На тот момент его ряды насчитывали 113 человек. За всё время
на заседаниях прозвучало 540 докладов, 88 из которых опубликовали в центральных изданиях. За свою
историю общество воспитало немало талантливых врачей и организаторов здравоохранения.
Продолжение следует.
В. ЖУКОВ.
Фото из архива больницы.

Галина Устинова,
старшая
уполномоченная
Совета ветеранов
завода
по микрорайону
№Наш7 город в последнее время преобразился. Появилось больше хоро-
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ших дорог, открылся сквер Оружейников, где и историю можно узнать,
и с детьми погулять. На проспекте Ленина очень хорошо смотрятся новые
яркие фасады домов, по-другому открывается взору площадь Победы, там
стало как-то светлее, появились дорожки, выложенные камнем, удобные лавочки для отдыха. По-другому стали выглядеть места, где жители бывают
в праздничные дни и дни отдыха – не только площадь Победы, но и площадь
200-летия Коврова, Сенная площадь, бывший парк имени Пушкина. Конечно, не всем по душе реконструкция сквера на улице Чернышевского, но молодые клёны вырастут, дадут тень, зато теперь здесь не будет луж и грязи
на дорожках, можно посидеть на лавочках, появится освещение.
Очень приятно бывать в парке имени Дегтярёва – красиво, чисто, ветераны приходят сюда для встреч и общения, по выходным играет духовой оркестр, создавая хорошее настроение, а для детей здесь – различные аттракционы. За это особая благодарность – работникам завода имени Дегтярёва
и его генеральному директору А. В. Тменову.
Есть ещё много и негативных сторон городской жизни: перекопанные
и не восстановленные после устранения аварий дороги и дворы, грязные
улицы, разбитые и отсутствующие тротуары, на которых весной и осенью
лужи. Вот лишь один конкретный пример: многие годы пациенты ЦРБ, особенно ветераны, до поликлиники вынуждены с трудом добираться по совершенно разбитому тротуару на улице Т. Павловского. Два года назад часть
улицы там выложили плиткой вдоль сквера Оружейников, а на продолжение до поликлиники, видимо, не хватило денег. От ветеранов и пожилых
людей просьба к главе города А. В. Зотову решить эту проблему в первоочередном порядке.
Я считаю, что патриотами города можно назвать весь коллектив дегтярёвского завода, который на протяжении всей своей истории строил
и благоустраивал наш Ковров, и делает многое сейчас. И конечно, патриотом является А. В. Тменов. На ЗиДе уважают ветеранов, в профсоюзной организации завода более 6 тысяч пенсионеров, бывших работников завода.
Они пользуются льготами, отдыхают в профилактории, на базе отдыха, получают компенсации на лечение и материальные вознаграждения.
Я родилась в Коврове, люблю его и очень хочу, чтобы он с каждым годом становился краше, чище, уютнее. Чтобы больше на улицах было цветов, чтобы люди не только ждали действий от городской власти, но и сами
были активными, высаживали цветы и деревья в своих дворах, не выбрасывали мусор на обочины дорог, пользовались урнами. И ещё хочется призвать молодых родителей быть примером и прививать культуру поведения
на улицах своим детям. Хочется, чтобы Ковров оправдывал высокое звание
города Воинской славы.
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Твои люди, завод

Мотокросс не отпускает
Счастлив тот, кому удается найти дело своей жизни.
Оно делает жизнь ярче, богаче. Кто-то таким образом
определяется с профессией, кто-то – с увлечением.
Для Владислава Барсукова таким увлечением стал
спорт. Вид спорта он для себя выбрал сугубо мужской:
тяжелый, опасный, требующий специальных знаний
и финансовых вложений. Владислав – мотокроссмен.
Владиславу Барсукову 35 лет. Стаж работы
на заводе В. А. Дегтярёва – 10 лет. Он работает
в структуре управления маркетинга и продаж,
трудится механиком в магазине «Восход». Фронт
его обязанностей – это предпродажная подготовка
мотоциклов: сборка, настройка, регулировка.
Проводил тест-драйвы новых моделей, которые
выпускает завод. Знаток мототехники, он утверждает,
что все они проявили себя с хорошей стороны.
ПЕРВЫЕ КОЛЕСА,
ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Интерес к мотоциклам, к мотокроссу у Владислава появился в восьмилетнем возрасте. Этому поспособствовал его отец Михаил Барсуков,
тоже работник завода. О нем Владислав говорит, как о мастере-золотые руки. Михаил Михайлович был
водителем-испытателем СКБ, а также механиком в заводской команде
по мотокроссу. О своем первом «железном коне» Владислав рассказывает в деталях. Это было творение рук
заводского конструктора Ю. С. Григорьева. Колеса от карта, двигатель
от бензопилы «Дружба» – довольно
внушительная техника для мальчишки. Отец обучал юного мотокроссмена не только азам езды, но и прививал навыки ухода за техникой, азы
ремонта, правила работы с инструментом. В 11-12 лет Владислав мог самостоятельно найти неисправность
в мопеде и под руководством отца
устранить ее.
В 1995 году завод имени Дегтярёва
начал выпускать мокики «Пилот».
Такой мопед М. Барсуков подготовил сыну для занятий мотокроссом.
В том же году Влад стал заниматься в спортивно-техническом клубе ОАО «ЗиД». Его тренерами были
В. Б. Маров, С. А. Садилов. Через два
года спортсмен пересел на мотоцикл
класса 85 куб. см. Завод тогда приобрел своим мотокроссменам «Ямахи». Первую свою значительную победу В. Барсуков одержал в 1998 году.
Он стал призером первенства России.
Как вспоминает Владислав, в то время он выступал вместе с Артемом Садиловым, соперничали друг с другом,
гоняли на равных. Победы не давались легко, за них приходилось платить травмами, переломами, разрывами связок.

РАССТАВАНИЕ НА 12 ЛЕТ

В начале нулевых наступили трудные времена. Завод был вынужден передать мотодром муниципалитету, отказаться от спонсирования СТК. Для
многих это стало завершением карьеры. На первый план выходил финан-

совый вопрос. Если ездить на все этапы Кубка страны, первенства страны,
участвовать в тренировочных сборах,
мотоцикла хватает разве что на год.
Далеко не каждая семья может себе
позволить такую статью расходов
в бюджете. Мотокросс Владиславу
пришлось оставить.
После окончания Ковровского механического колледжа транспортного строительства (ныне Ковровский
транспортный колледж) он два года
служил в армии. Службу проходил
в Рязани при высшем военном командном училище связи.
Без спорта Барсуков жить не умел:
увлекся боксом, тренировался под руководством Вячеслава Емельянова.
И все же мотокросс его не отпускал.
В 2012 году Владислав как зритель побывал на одном из этапов
чемпионата мира, который проводился в Ивановской области. Зацепило, вспомнились свои гонки, появилось желание вернуться.

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР

Приобрел не совсем новый мотоцикл: выбрал технику с объемом двигателя 450 куб. см. Стал участвовать
в соревнованиях соседних регионов.
В первой же гонке на чемпионате Нижегородской области он занял первое место в классе «Open».
После вводного сезона Владислав
установил для себя высокую планку –
чемпионат России. Летний сезон у мотокроссменов продолжается с апреля
по октябрь. Соревнования практически каждый выходной. В. Барсуков изрядно поколесил по стране.
Выступал в Пензе, Челябинске, Каменск-Уральском, Волгограде, республике Марий Эл. С каждым сезоном
его результат улучшался. Приятную
новость мы узнали в этом месяце.
На первом этапе чемпионата России
Владислав Барсуков стал бронзовым
призером в классе «Open». В планах
спортсмена подготовка к новому сезону и чемпионский титул.
Тренируется заводчанин на трассе в Глебове. «Трасса эта высокого класса, ее любят многие сильные
мотокроссмены, ее любят зрители, –
говорит Владислав. – Но она не сертифицирована. До прошлого года
на ней проводился традиционный
мотокросс памяти В. Волкова. Сейчас ищем пути, как вернуть этот мотокросс, людей, которые бы оказали в этом вопросе нам поддержку».

МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД

Хоть Владислав и выступает на соревнованиях как спортсмен-личник,
но на награждение он выходит с флагом ОАО «ЗиД». Символика завода
присутствует на его байке, на его
форме. И многие проявляют интерес к продукции завода, в частности,
к мототехнике, в отношении которой
наш спортсмен может дать самые лучшие рекомендации. Так, может, заводу, который выпускает мотоциклы,
стоит использовать этот маркетинговый инструмент, стоит обратить внимание на спортсмена и поддержать
его увлечение? Ведь совсем немного
ковровских мотогонщиков способны побеждать на уровне чемпионатов и первенств России, а из тех, кто
имеет отношение к заводу, скорее всего, Владислав и единственный.
И в качестве постскриптума.
В спортивном комплексе «Мотодром»
есть талантливый паренек Семен Рыбаков, который выступает в классе
65 куб. см. В этом сезоне он стал вторым на первенстве России и участвовал в финале первенства Европы. Вот
только лавры от его выступлений достаются не Коврову, не Владимирской
области, поскольку выступает Рыбаков за другой регион. Причина? Да все
та же. Один сезон – один мотоцикл.
И уходят туда, где обеспечение техникой – не вопрос. В Коврове с начала нулевых вопрос этот с «повестки
дня» не снимается.
Е. ПРОСКУРОВ.
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В
соревнованиях приняли участие
спортсмены
ЗиДа
и приглашённые спортсмены из конноспортивного клуба деревни Княгинино.
В маршруте № 1 за победу боролись 14 участников, в итоге кубок забрали «гости»:
1 место – Скворцова Дарья на Атории (команда Княгинино);
2 место – Лыс Татьяна на Бабочке (команда ЗиД);
3 место – Лыс Татьяна на Кафтане (команда ЗиД);
4 место – Сорокина Евгения на Зарнице (команда Княгинино);
5 место – Кокурина Татьяна на Зарнице (команда Княгинино).
Стоит отметить, что за первое место была перепрыжка, так как в основном маршруте Дарья и Татьяна прошли чисто и за одинаковое время.
Практически все спортсмены ЗиДа принимали участие в соревнованиях
первый раз, получилось не всё. Но они молодцы, что приложили все свои
усилия!
В маршруте № 2 участие принимали опытные спортсмены, места распределились следующим образом:
1 место – Бочарова Елена на Рио-Рите (команда ЗиД);
2 место – Комарова Анастасия на Либелло (команда ЗиД);
3 место – Комарова Анастасия на Рио-Рите (команда ЗиД).
Все призёры были награждены грамотами, медалями, памятными подарками, их лошади – розетками, а победители – кубками и букетами от оранжереи ОАО «ЗиД».

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

Денис Базюков,
электромонтёр
цеха
№ 65
Жил в Москве, вернулся в Ковров

1

в 2016 г. Очень многим доволен.
По возвращении в родной город, первое, что приятно удивило – транспортное сообщение. Из любой точки Коврова можно уехать на общественном
транспорте без пересадок и длительного ожидания.
Дороги привели в надлежащее состояние. Раньше, помню, по весне пробитые колёса, шиномонтажи, нервы,
ругань, медленный трафик по городу. Сейчас ситуация поменялась в корне.
Ночью, сквозь сон, частенько слышу, как по моей улице проезжают машины, которые поливают и чистят дорогу. С уборкой снега стало гораздо лучше. Конечно, зимой были коллапсы, но как-никак справились.
Благоустройство города, реконструкция мест досуга горожан. Например,
литературный сквер писателя Никитина. Раньше там было вечное болото.
Сейчас приятно посмотреть, стало ухожено. Сквер оружейников из места
сбора маргиналов превратился в прекрасную площадку для детей и взрослых.
В парке имени Дегтярёва не был несколько лет. Пришёл – не узнал: чистота, всюду цветы и деревья, несколько кафе, детские и спортивные площадки. Иду рано утром на работу, смотрю – люди физкультурой занимаются.
Открытие кинотеатра стало праздником для всего города …как и закрытие (улыбается). Очень жду его возвращения.
К нам начали приезжать известные музыканты и актёры: «Руки вверх»,
Киркоров…
Сильно преобразился проспект Ленина. Хотя многие дома отремонтировали лишь с фасадной части, тем не менее центральная улица города приобрела другой вид. Если вспомнить 90-е – по коже побегут мурашки.
А сколько новых остановок!? И стеклянные прозрачные, и просто проветриваемые. Тем гнилым советским конструкциям давно пора было отправиться на помойку.
Освещены улицы. До того, как я уехал, все окрестные дворы были перекопаны. Везде была какая-то разруха. По возвращении увидел аккуратные
дорожки, вымощенные плиткой и новые детские площадки.
Огромное спасибо хотелось бы сказать главе города. Не знаю, где он изыскал столько средств, но Ковров преобразился до неузнаваемости.
Патриотом города можно назвать любого, кто прилагает усилия для его
развития не за деньги, а за идею. Общественные деятели, волонтёры,
активисты. Чем они не патриоты?
Через 5 лет хотел бы видеть в Коврове окружную дорогу. Мне кажется, что город очень в ней нуждается. Чтобы можно было через Мелехово проехать на ДСК и в д. Ручей. Грузовое движение не должно проходить
по жилым кварталам. Людям неприятно видеть и слышать шум грузовых автомобилей, дышать выхлопными газами. Да и дорогам тяжело! Рядовому автолюбителю в пробке на улице Кирова можно потерять чуть ли не 30 минут.
Хотелось бы, чтобы дорожники правильно отрегулировали интервалы
сигналов светофоров. Не отрегулировано движение. В других городах движение устроено так, что если ты едешь с допустимой скоростью, не нарушая
ПДД, ты проскакиваешь все светофоры на зелёный сигнал. В Коврове с какой скоростью ни едешь – обязательно попадаешь на красный.
Во всех городах, где я бывал, ночью светофоры переключаются на жёлтый мигающий. Движение осуществляется согласно дорожным знакам приоритета. У нас такого, к сожалению, нет.
Напротив 21-й школы есть шикарный пустырь. Там можно было бы разбить парк, но за это никто не берется. У горожан появилось бы ещё одно замечательное место для отдыха.

2
3
Во время подсчёта результатов среди зрителей была проведена викторина на знание различных фактов истории, связанных с нашим заводом. Все,
кто ответил правильно, получили памятные подарки.
Это был настоящий праздник конного спорта, который состоялся при
помощи неравнодушных людей! Большое спасибо председателю ППО ОАО
«ЗиД» В. А. Мохову, начальнику производства № 1 С. В. Пустовалову, начальнику производства № 2 В. Д. Ласукову, начальнику производства № 3 А. Е. Жерихову, начальнику производства № 9 О. В. Петрову, начальнику цеха № 40
С. Ю. Дегтярёву, начальнику УД Р. В. Рябикову, инженеру производства № 3
О. А. Купцовой, сотрудникам конного двора и лично Л. Н. Курдубановой.
Надеюсь, что наш кубок будет традиционным и мы обязательно проведём его в следующем году!
А. КОМАРОВА.
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Мы предложили
жителям города
ответить на три вопроса:

Праздник
конного спорта
В это
воскресенье,
26 августа,
на Конном
дворе
ОАО «ЗиД»
состоялись
соревнования
по конкуру
на Кубок
завода им.
В. А. Дегтярёва.

29 августа 2018 года
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День Государственного флага
в парке им. В. А. Дегтярёва
22 августа в парке им. В. А. Дегтярёва в рамках празднования дня Государственного флага состоялся патриотический квест «Герои Коврова». Мероприятие проходит второй год подряд. В нём приняли участие воспитанники
десяти городских детских клубов, всего около 250 детей. Завод им. Дегтярёва
представляли команды «Белые крылья» и «Оружейники». Организатором
выступил ДЮЦ «Гелиос».

Квест был устроен таким образом, что подвижные конкурсы совмещались с интеллектуальными заданиями. В ходе спортивной борьбы школьники приобретали и закрепляли знания о подвигах, совершённых героями
Коврова. Ведь этапы были созданы на основе этих самых подвигов.
На церемонии награждения был развёрнут огромный (5 метров в ширину) флаг Российской Федерации. Всех участников события наградили сладкими призами. Главным призёрам, детскому клубу «Радуга», достались шахматы.
В. ЖУКОВ, фото автора.

Закончился футбол. И спартакиада
Н
а футбольном поле СК «Звезда» 17 августа завершились матчи первенства ОАО «ЗиД» по футболу в зачёт
круглогодичной заводской спартакиады
2018 года. Борьбу за победу в турнире вели
6 команд. В этом году не выставили свои команды по разным причинам производства
№ 3 и сборная производств №№ 81 и 2, цехов №№ 65, 60, 41.
Как и в прошлом году, фаворитами первенства считались команды производства
№ 9 и производства № 1, но в этот раз в борьбу за медали вступила команда футболистов
сборной отделов предприятия. Перед заключительной игрой первенства между командами производств № 1 и № 9 тройка призёров уже определилась, а вот кто в ней займёт
какие места, решалось именно в последней,
завершающей игре. Победила со счётом 5:1
команда производства № 9. Год спустя, она
вернула себе звание сильнейшей футбольной
команды завода им. В. А. Дегтярёва. Второе
место заняла сборная команда отделов, а третье – команда производства № 1 – прошлогодние чемпионы завода. В её составе играл
и начальник производства С. В. Пустовалов.
этот день финишировала и заводская спартакиада. В сезоне 2017/2018 гг.
победителем вновь стала команда ракетного производства № 9. Серебряным призёром – сборная команда отделов, бронзовым – команда
инструментального производства. На 4 месте – спортсмены стрелково-пушечного производства, на 5 месте – команда транспортного цеха № 91. Эта

В

Команда производства № 9 – победитель.

пятёрка по приказу генерального директора получит материальное поощрение. Шестое место – у производства № 21, седьмое место – у сборной команды производств №№ 81 и 2, цехов № 65, 60, 41, восьмое – у производства
№ 3. Будут определены и награждены также лучшие спортсмены во всех видах спорта.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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ДК им. В. А. Дегтярёва
День открытых дверей
31 августа, 18.00

Как подобрать
кружок
для ребёнка?

Просто надо взять его за руку
и прийти на День открытых дверей.
Р. А. Бобрулько, администратор
ДКиО им В. А. Дегтярёва:
– Дата проведения Дня открытых
дверей выбрана не случайно. Основная цель задумки – чтобы перед началом нового учебного года у детей
была возможность выбрать интересный для себя кружок. Ваш ребёнок
хотел бы научиться петь, танцевать,
шить или дефилировать по подиуму в модном наряде? Тогда ему точно к нам!
Ко дню открытых дверей усердно
готовились абсолютно все коллективы, которые занимаются на базе
нашего ДК. Их показательные выступления состоятся в зрительном
зале. Вы увидите танцоров, моделей,
циркачей и рукодельниц. А воспитанники небезызвестного в Коврове музыкального руководителя
О. В. Грабкина вживую исполнят для
вас любимые рок-хиты.
После концертной программы
у родителей будет возможность познакомиться с руководителями творческих коллективов, узнать о процессе и расписании занятий и задать
все интересующие вопросы.
У Дня открытых дверей нет возрастных ограничений. Если вы думаете, что ваше чадо не доросло до подобных мероприятий – отбросьте
сомнения! В фойе вас встретят ростовые куклы и аниматоры детской
студии «Улыбки». Даже самым юным
и взыскательным зрителям скучать
не придётся!
Помимо праздничной программы в ДК им. Дегтярёва работает выставка роботов!
Пусть новый учебный год будет
интересным, продуктивным и насыщенным. Надеюсь, что каждый
школьник, посетивший нас в этот
день, найдет в стенах нашего ДК
не только занятие по вкусу, но и новых друзей!

ОБРАЗЦОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АКАДЕМИЯ»,
тренер – Эдуард Юрьевич Брыкин. Набор:
девочки и мальчики.
ОБРАЗЦОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ»,
руководитель – Ольга Александровна
Белякова. Набор: девочки и мальчики
с 7 лет и старше.
ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
«ВЕСЕЛЫЙ СЕРПАНТИН», руководитель –
Елена Викторовна Липовская. Набор: дети
с 7 лет.
АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦА «СТИЛЬКЛАСС», руководитель – Ирина Павловна
Аитова. Набор: мальчики, девочки с 4 лет
в разные возрастные группы.
НАРОДНАЯ СТУДИЯ СВОБОДНОЙ
ПЛАСТИКИ «Контраст», руководители –
Наталья Константиновна Шубина, Ольга
Анатольевна Кузнецова. Набор: девочки
с 10, взрослые с 25-50 лет.
СТУДИЯ НАРОДНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
«РУКОДЕЛИЕ», руководитель – Любовь
Владимировна Поднебеснова. Набор
детей с 5 лет.
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
«ДЕВЧАТА», руководитель – Нина
Сергеевна Гришанкова. Набор: девочки
4-5 лет, 10-11 лет.
НАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
«ВЕРТИКАЛЬ», руководитель – Евгений
Соколов. Набор с 15 до 30 лет.
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «УЛЫБКИ»,
руководитель – Юлия Бобрулько.
СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА,
руководитель – Елена Александровна
Кретова. Набор с 8 лет.
СТУДИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА «Веселые ладошки»,
руководитель – Надежда Владимировна
Хренова. Набор детей с 5 лет.
ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ «НАСТАСЬЯ», руководитель –
Анна Евгеньевна Горячева.
ШОУ –БАЛЕТ «АРСЕНАЛ», руководители –
Анна Петрова, Дмитрий Тимохин.
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
«НОВЫЙ СТИЛЬ», руководитель – Марина
Чунаева.
СТУДИЯ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«ОЧ. УМЕЛЫЕ РУЧКИ», руководитель –
Юлия Сергеевна Мясникова. Набор с 7 лет.
МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ВИКТОРИ».
МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЖАННА».
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С чем подходим
к юбилею?

Ремонтные работы на улицах города идут полным ходом. Где-то они уже
завершены, где-то только начались. О ходе дорожных работ, а также о реализации
программы благоустройства говорилось на очередном комитете по жилищнокоммунальной политике, строительству, транспорту и дорожному хозяйству.

ГРОМАДЬЕ ПЛАНОВ

Информацию о ходе ремонта дорог до депутатов донесла начальник управления городского
хозяйства Елена Фомина. Этим летом капитально взялись за четыре
улицы. Работы на ул. Куйбышева
завершены, на Волго-Донской –
подходят к концу. Продолжаются
работы на ул. Долинной и на проспекте Ленина. Как уже говорилось ранее, были выделены деньги на ремонт дорожного полотна
улиц Кирова и Ватутина (со съездами, тротуарами и посадочными
площадками). Аукционы прошли,
подрядчики определились. На ул.
Кирова приступили к фрезеровке
дороги. За счет бюджетных средств
2019 года планируется на 3,9 метра
увеличить дорожную зону на съезде
с ул. Кирова на ул. Комсомольскую.
На средства муниципального
бюджета проведен ямочный ремонт
дорог на ул. Рунова и Крупской,
а также тротуаров на ул. Ястребцева и Маяковского. На подходе ремонт тротуара на ул. Еловой возле
школы-интерната. Отремонтируют проезд Брюсова. Запланирован
ремонт тротуара возле дома № 46
по проспекту Ленина, а также тротуара за сквером Никитина (возле дома № 44 по проспекту Ленина
и дома № 2 по ул. Чернышевского).
В неприглядном виде находится большинство ковровских газонов. На проспекте Ленина, улицах
Чернышевского и Волго-Донской
их засыплют плодородной землей.
Предполагается, на них что-то будет расти и зеленеть.

Преображение площади Победы.

Было сказано об установке ливнеприемника возле магазина «Пятерочка». Во вторник на прошлой
неделе довольно приличный дождь
его протестировал. Ручьи с дороги,
действительно, уходили через этот
арык. Потокам же воды с тротуара
деваться было некуда. Возле «Пятерочки» образовалась огромная
лужа, которая подступала чуть ли
не к ступеням магазина. Многие
годы это место остается проблемной зоной в вопросе отведения
ливневых и талых вод. Для перехода людей через «море разливанное»
«Пятерочка» наводит деревянные
мостки. И это в центре, на главной
улице города! Похоже, на эту застарелую проблему власти просто закрывают глаза.
Депутаты
поинтересовались
планами по ремонту дорог в следующем году. В ответ были названы улицы Строителей, Муромская,
Челюскинцев, Социалистическая,
Абельмана (частично). Закончат
ремонт улиц Маяковского и Космонавтов, где в прошлом году был
положен выравнивающий слой
асфальта. В планах первый этап
строительства улицы Маршала
Устинова. Пока неизвестно, какое
финансирование под эти планы будет подведено.

ДВОРЫ И ПАРКИ

О ходе реализации программы
благоустройства докладывала начальник отдела благоустройства
УГХ Юлия Садкова. В начале доклада – капля статистики. В городе 938
дворовых территорий. Из них 187
благоустроены. Еще 166 подали за-

явки на участие в программе благоустройства. Если учесть, что в этом
году под программу попало только
12 дворовых территорий, нетрудно
прикинуть, сколько лет потребуется, чтобы привести в порядок все
дворы Коврова.
Этим летом благоустройством
занимались
два
подрядчика:
ООО «Вулкан» и ООО «Дор – Тех».
«Дор-Тех» по своему лоту (дворовые территории по ул. Моховая
и Космонавтов) работы завершил,
комиссия их приняла.
В начале нынешней эпопеи
с благоустройством общественных территорий говорилось о парке Экскаваторостроителей. Тогда
даже определился подрядчик, который сравнил проект с объемом
предстоящих дел и решил, что лучше отказаться. В парке в этом году
требуется реконструировать чашу
фонтана, отремонтировать часть
ограждения, арки главного и южного входов, заасфальтировать дорожки, установить скамейки, урны
и цветники. В итоге конкурс разыгрывался по пяти лотам: вместо одного – пять подрядчиков. «Забор»
со стороны ул. Свердлова уже привели в порядок. Все работы должны быть закончены до 30 сентября.
Вся же программа благоустройства
парка рассчитана на пять лет. Чует
сердце, что и там не обойдется без
вырубки деревьев.

ГОРОД ПЕРЕРОСШИХ ДЕРЕВЬЕВ

Как сказал замглавы по ЖКХ
Юрий Морозов, Ковров – город
переросших зеленых насаждений,
которыми надо заниматься плано-

во и скрупулезно. Кстати, березы
по периметру сквера писателя Никитина, которые оставили в живых,
вряд ли могут «вздохнуть с облегчением». Когда ремонтировали тротуар и устанавливали бордюрный
камень, им повредили корневую
систему. Сейчас за пострадавшими
наблюдают. Начнут желтеть раньше прочих – их постигнет участь
павших собратьев. К слову, кусты
акации, которые недоуничтожили,
обещали тоже пустить в расход.
Наверное, многие ковровчане
обратили внимание на хлопоты вокруг фонтана на проспекте Ленина.
Этот, как выразился Ю. Морозов,
«дареный конь» отремонтирован
на средства спонсоров, в нем заменили оборудование. Юрий Алексеевич обещал, что вокруг него будет
нарядная территория. Обещаниям
можно поверить, если за состоянием фонтана будут следить постоянно, а не раз от разу, как это было
до сих пор.
Реконструкция сквера на площади Победы, которой занимался ЗиД,
закончена, комиссия сквер приняла. Правда, горожане видят, что
там все еще ведутся работы. В пояснениях было сказано, что ремонт
на аллее Героев и установка ограждения вдоль дороги проводятся
другими подрядчиками по другим
контрактам.
Е. ПРОСКУРОВ,
фото автора.

Наш город
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Кому помешала
скульптура рабочего ?
И

сторию сквера на ул. Чернышевского
и памятника рабочему рассказал корреспонденту газеты ветеран завода
Ю. А. Пиганович. Юрий Анатольевич принёс
в редакцию фотографию 60-х годов и рассказал, что первоначально по инициативе директора завода им. В. А. Дегтярёва П. В. Финогенова в сквере были посажены только липы
по периметру.
«Мы приехали в дом № 42 на проспекте Ленина в августе 1954 года. А сквер закладывали
в 55-56-е годы. И скульптуры рабочего не было.
Затем уже к концу 50-х годов появилась скульптура рабочего. Её привезли в разобранном виде
из Подмосковья. И оказалось, что одна рука –
правая – от другой скульптуры. Тем не менее,
Ю.А.Пиганович (слева) с братом. Сентябрь 1961
скульптура была установлена, и уже на месте
заводские архитекторы восстановили скульптуру по собственному проекту, в руку вложив книгу.
В 60-е годы посадили берёзовую аллею, которая в течение нескольких десятилетий украшала городскую среду. Конечно, надо благоустраивать территорию города, но зачем же разрушать то, что
было создано. И тем более выкорчёвывать совершенно здоровые деревья, создающие красоту и уют
в этом уголке. И почему именно здесь решили поставить бюст С. К. Никитину, жил он около вокзала, на ул.Барсукова, учился в школе № 1. Казалось бы, в том районе и следовало установить его
бюст. И разве мало в нашем городе мест, где можно было бы разбить новый сквер, не вырубая посаженные с любовью деревья».
«Ножом по сердцу» прошлись, срубив единственную в городе берёзовую аллею, которой любовались
не только жители близлежащих домов, но и гости города не один десяток лет. Провели бы благоустройство, не уничтожая берёзы, которые мы сажали после работы, стараясь сделать город уютным и комфортным,– считает почётный дегтярёвец В. Ф. Кочешов, в 60-е годы возглавлявший профсоюзную организацию завода.
Можно, конечно, всё разрушить и снести и построить заново, но зачем уничтожать красоту и самобытность города? Кому помешала скульптура рабочего? Сейчас она находится в разобранном
виде на реставрации, которую проводит работник САО член Союза художников П. Я. Раскин – автор мемориальных досок в память о Бахиреве, Финогенове, Кочерыгине, среди его проектов въездной знак, – символ промышленного центра, барельефы у памятника на Площади воинской славы;
памятник «Тыл – фронту» у южных проходных ЗиДа; пилоны с именами погибших в годы Великой Отечественной войны у памятника воинам – дегтярёвцам; памятный знак на ул. Грибоедова,
посвященный военным строителям; барельеф на здании гимназии № 1 в память об учителях и выпускниках, погибших в годы Великой Отечественной войны; мемориальные доски М. Т. Калашникову и П. М. Горюнову на домах по улице Лепсе, архитектурная композиция «ЗиД – 100 лет на службе
Отечеству», мемориал, посвящённый жертвам политических репрессий, и это далеко не весь перечень его работ.
П. Я. Раскин считает, в первую очередь, надо сохранять и реставрировать то, что есть. Не точечно,
а в целом. Реставрация скульптуры рабочего – совершенно новая задача. Но уже готов проект, вопрос был в том, какой предмет был в руке рабочего.
После тщательного исследования пришли к выводу, что в руке была книга. И скульптура – это символический союз труда и образования. Этот проект
и был утверждён. Предстоит долгая кропотливая
работа по восстановлению скульптуры.
Но на заводе им. В. А. Дегтярёва, конечно же,
нашли место для скульптуры рабочего – на главной клумбе – около корпусов инструментального
производства, в 2019 году отмечающего 100-летие
со дня создания.
И.ШИРОКОВА.

29 августа 2018 года
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Информация. Реклама

– По Колдоговору родители первоклассников
освобождаются от работы в первый учебный день
года. Будет ли это распространяться на 3 сентября,
т.С к.таким1 сентября
в этом году – суббота?
вопросом обратились в редакцию газеты заводчане, чьи дети идут в этом году в пер-

вый класс. Мы же попросили М. В. Мельникову, специалиста по связям с общественностью Управления образованием г. Коврова, уточнить, когда в этом году в школах г. Коврова состоится первый
учебный день, т. к. 1 сентября приходится на субботу. Она ответила следующее:
– В школах нашего города суббота – рабочий день. Так что первый учебный день нового учебного года пройдет, как всегда, первого сентября. В этот день в школах будут проводиться торжественные линейки и Уроки знаний.
РЕД. В профкоме завода нам подтвердили, что с 2016 года действует статья 77 Колдоговора, согласно которой работнику завода – одному из родителей ребенка-первоклассника – предоставляется 1 рабочий день с сохранением среднего заработка в первый учебный день учебного года.
В этом году первый учебный день – 1 сентября – выпал на субботу. Но он не переносится школами на 3 сентября.

Скажи «Да» чистоте
15 сентября 2018 г. будет проходить масштабная
акция – Всемирный день чистоты «Сделаем!» –
это гражданский проект, цель которого –
объединить общество, власть, бизнес и СМИ
в одну команду для очистки природы от мусора
и сохранения устойчивой чистоты.

Данный проект поддерживается на городском, областном и всероссийском уровне власти и общественными организациями.
Совет молодых специалистов ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» приглашает всех работников
и членов семьи стать участниками Всемирного дня чистоты, внеся свой вклад в общее дело.
Сбор участников акции – 15 сентября 2019 г. в 9.00 у «Бизнес-инкубатора», ул. Першутова, д. 16.
Мы будем убирать набережную реки Клязьма, тем самым, развивая идею проекта, выдвинутого молодежной организацией завода, по строительству в г. Коврове набережной с развитой
инфраструктурой.
Координатор проекта «Сделаем» от ОАО «ЗиД» председатель Совета молодых специалистов Соколова Анна, Тел: 89190226425

Реклама
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Гороскоп с 3 по 9 сентября

ОВЕН. На работе дела обстоят благополучно,

от ненужных встреч с посторонними
людьми лучше отказаться.

ТЕЛЕЦ. На работе и дома возможны

конфликтные ситуации, поэтому
будьте предельно осторожны в словах и
поступках. Контролируйте каждый шаг.

ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБЫТИЯ В РАМКАХ 240-ЛЕТИЯ ГОРОДА КОВРОВА

Круг ваших знакомств расширится.

РАК. Вам стоит заняться укреплением

любовных отношений, сделайте своему
избраннику приятный подарок.

ЛЕВ. Не стоит особенно переживать

за других, не взваливайте на плечи
чужие заботы. Возможно предложение
о переходе на новую работу.

1 сентября
Площадь Победы
Спортивный комплекс «Мотодром»
10.00 Торжественная церемония «Праздник перво- 13.00 Торжественное открытие праздника (прого звонка»
грамма «МЫ!») – посвящение родному городу
Площадь 200-летия
Сквер Оружейников, ул. Лепсе
12.00 «240 – все только начинается!»
15.00 Выставка продукции ковровских предприяПраздничная программа с участием артистов Вла- тий. Концертно-интерактивная программа
димирской областной филармонии.

ВЕСЫ. Высока вероятность

получения позитивных новостей
в профессиональной сфере. Постарайтесь
сдерживать раздражительность.

«КВАРТАЛЫ ГОРОДА»

СКОРПИОН. Можете рассчитывать на

похвалу от начальства. Но не торопитесь
делиться своими гениальными
мыслями, оставьте их пока в тайне.

СТРЕЛЕЦ. Вы получите предложение о
неплохой подработке, и можете решить
все свои материальные проблемы.
КОЗЕРОГ. Вам, возможно, придется прибегнуть
к помощи друзей. Не благоприятны поездки,
командировки и начало путешествий.
ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо определить, что
вы хотите от жизни. Самое время изменить
систему ценностей, избавиться от иллюзий.
РЫБЫ. Вероятны позитивные перемены
на работе. Постарайтесь быть любезным,
интересным и обаятельным собеседником.

ул. Абельмана, сквер «100- метровка»
11.00 Музыкальный квартал (калейдоскоп выступлений музыкальных школ города)
Площадь 200-летия города Коврова
11.00 Творческий квартал (Мастер-классы, продажа изделий ДПТ)
ул. Профсоюзная

12.00 Молодежный квартал
Сквер на ул. Брюсова
14.00 Национальный квартал. Кухня национальных
диаспор, мастер-классы, национальные костюмы
ТЦ «Либерец», пр. Ленина
14.00 Модный квартал. Показ коллекций от театров
мод и предприятий города Коврова

ДУХОВЫЕ ОРКЕСТРЫ – ГОРОДУ

12.00 Площадь Победы – плац-концерт оркестра
ДШИ поселка Ставрово
14.00 Проспект Ленина, 38 – оркестр ДШИ
им. Иорданского

14.00 Площадь перед Ледовым дворцом – оркестр
ДШИ поселка Ставрово
16.30 Площадка у бюста Шпагина – оркестр ДМШ
№1

реклама

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

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

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

Площадь 200-летия города Коврова
15.00 Открытие городской Доски почёта
Историко-мемориальный музей,
Абельмана, д. 20
17.30 Открытие выставки объединения ковровских
художников «С любовью к городу»

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ГОРОДА

ДЕВА. Вам необходимо сосредоточиться
на самом главном. Вы многое можете
успеть, не упустите это золотое время.

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

Коврову 240-лет
30 августа
МАУДО «ДЮСШ по плаванию»
10.00 Первенство ДЮСШ по плаванию «День
спринтера»
Администрация города Коврова, малый зал
11.00 Церемония вручения медалей «За заслуги перед городом Ковровом»

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете много работать.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Гороскоп. Информация

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Парк им. В. А. Дегтярёва
ул. Чернышевского
8.00 Кинотеатр под открытым небом
14.30 Открытие Сквера писателя Сергея Никити10.00 Развлекательная программа для всей семьи
на. Культурно-познавательные программы, встре15.00 Выставка-реконструкция «Оружие Победы» ча с литераторами Владимирской области
16.00 «Богатырские игры» – Спортивная «Держава»
Спортивный комплекс «Мотодром»
17.30 Реконструкция боя Великой Отечественной 20.30 Концерт группы «Рекорд-оркестр»
войны «Огненный рубеж»
с участием финалиста проекта 1 телеканала «ГОСенная площадь, ул. Челюскинцев
ЛОС» Тимофея Копылова (г. Владимир)
14.00 Фестиваль творчества «Вот она какая, сторо- Спортивный комплекс «Мотодром»
на родная!»
21.30 Праздничный фейерверк
2 сентября
Площадь ДКиТ «Родина»
Историко-мемориальный музей,
13.00 Праздничная программа «Наш город, наш
ул. Абельмана, д. 20
10.00 ВелоКвест «Загадки города К» – соревнова- праздник»
ние на велосипедах с элементами приключенче- Выступление творческих коллективов, интерактив
ул. Белинского, 18
ской, познавательной игры
13.00 «Городской дворик» – к юбилею города.
«Атак», «ТекстильЯР»,
Концертно-игровая программа для всей семьи
«Мандарин», «Городок»
ДК им. В. П. Ногина
12.00 «240!!!» – культурно-развлекательные про18.00 Концерт образцово-показательного оркеграммы в торговых центрах города
стра войск национальной гвардии РФ. Солист –
Сенная площадь, ул. Челюскинцев
12.00 «Летите, голуби!» – региональная выставка Антон Игубнов, лауреат Международных конкурсов (фортепиано)
голубей
13.00 «Перекресток времен – назад в прошлое» –
интерактивная историческая реконструкция Старого города

Поздравления
25 августа отметила свой день рождения
наша дорогая мамочка - ПАНТЕЛЕЕВА ЕЛЕНА
БОРИСОВНА.
Нет на земле дороже и роднее
Той женщины, что мамой все зовут.
Она всегда теплом своим согреет,
Придет на помощь, как надежный друг.
Судить и спорить никогда не станет,
Ведь на ошибках учимся мы все,
А главное, любить не перестанет.
Спасибо, мамочка, за это все тебе.
За то, что жизнь однажды подарила,
Сносила шалости, капризы все любя,
Смотреть на мир с улыбкой научила,
Мы искренне благодарим тебя.
Пусть жизнь твою ничто не омрачает:
Ни хмурый день, ни тяжкий груз забот.
Обходят стороной невзгоды и печали,
Пусть лето ясное в душе твоей живет.
Твой день рождения для нас – отличный случай,
Чтоб светлые слова тебе сказать.
На свете не бывает мамы лучше
И во Вселенной лучше мамы не сыскать.
Дети.

1 сентября отметит свой день
рождения контролер смены № 1
ООПВР СБП БОГАТКИНА ТАТЬЯНА.
С днем рождения, Танюша!
В самый лучший праздник твой
Мы тебе желаем счастья,
Рядом пусть идет с тобой.
А еще во всем удачи,
Чтоб везло тебе всегда,
Чтоб почаще улыбалась,
Не грустила никогда!
Ставить цель и добиваться,
Все такой же милой быть,
Самой лучшей оставаться
И в душе тепло хранить!
Коллектив смены № 1.
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30 августа отметит свой день
рождения
ПУЗАНОВ
АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ. Коллектив Учебного
центра УРП поздравляет его и желает
оставаться таким же энергичным, позитивным и жизнерадостным.
Мужчине годы - не помеха.
А день рожденья - только веха
На длинном жизненном пути,
Чтоб дальше знать, куда идти.
Мужчине годы - только крылья:
Взлетать и сказку делать былью,
А день рожденья - новый взлет
В его движении вперед.
Все это было предисловье.
Успехов, счастья и здоровья!

19

28 августа отметил день рождения заместитель начальника цеха №43 КОКУНОВ
ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха.
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливым и здоровым!

2 сентября отметит свой юбилейный
день рождения замечательная женщина
с большой буквы, начальник по культуре производства цеха № 64 ТОНЯВИНА
ЕЛЕНА БОРИСОВНА. Коллектив участка
№ 80 поздравляет ее с этой датой.
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична –
Желаем быть всегда такой,
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, ласковой, простой.
Твои девочки.

23 августа отметила свой золотой юбилей замечательная семейная пара БАРТЕНЬЕВЫ ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА
и НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Друзья и
знакомые от всей души поздравляют
вас с такой прекрасной датой и желают: «Так держать!»
Полвека - путь большой любви,
Прошли ни капли не жалея,
Мы поздравляем от души
С таким большущим юбилеем.
Желаем, чтобы этот путь
Вы продолжали еще долго,
И пусть ваш дом обходит грусть,
Любви и счастья будет много!

Выставка ковровского
художника А.А. Никитина

29 августа 2018 года

Визит-зал культурно-просветительского центра при центральной
городской библиотеке с 1 сентября по 14 октября приглашает посетить
персональную выставку ковровского художника Андрея Александровича Никитина. Открытие выставки состоится 1 сентября в 13.00. 0+
http://www.cbskovrov.ru. Вход свободный.
Понедельник - выходной. Выставка работает с 9.30 до 18.00.
Адрес: ул. Дегтярёва, 18. Телефон: 2-28-81, 8-920-943-07-94.

26 августа отметила свой юбилейный
день рождения инженер-технолог техбюро СТО инструментального производства
ОХАПКИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА.
Коллектив технологического бюро от всей
души поздравляет ее с этой замечательной датой.
Желаем жизни праздничной и яркой,
Как самые прекрасные цветы!
Пусть ждут кругом улыбки и подарки,
Сбываются заветные мечты!
Желаем мы удачи и везенья.
Пускай живется лучше с каждым днем.
Подарит счастье, радость день рожденья
И полной чашей будет милый дом!
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Сканворд

29 августа 2018 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крепыш. Ангара. Комсомол. Враки. Афины. Шкот. Клика. Опор. Иван. Курсы. Эстамп. Спец. Узор. Короб. Канада. Распе. Состав. Истра. Темп.
Бинго. Авеста. Поле. Барс. Риал. Ужас. Хандра. Анод. Няша. Ярус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Католикос. Бонн. Ремешок. Распил. Крузо. Неуд. Бра. Матисс. Автобан. Штоф. Выпас. Ася. Лима. Пим. Нэцке. Пасха. Навык. Летун. Стерня.
Апачи. Азарт. Сидр. Комод. Ротару. Афина. Прага. Алас.

29 августа, СР

30 августа, ЧТ

31 августа, ПТ

+30

+28

+22

+22

+23

+23

+22

+15

+16

+14

+14

+14

+12

+11

Ясно

Переменная
облачность

Небольшой
дождь

1 сентября, СБ 2 сентября, ВС 3 сентября, ПН 4 сентября, ВТ

Пасмурно

Пасмурно

Пасмурно

Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.

Афиша. Информация
«ЛЕН-А-ТУР»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
9 сентября в 11.00
и 12.00 - Концерты лучших творческих коллективов ДК «Современник» в день выборов
губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного
Собрания области. 0+
27 сентября в 18.30 Гастроли Ивановского
музыкального театра.
Оперетта И. Штрауса
в 3-х действиях «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 12+
2 октября в 18.30- Большой сольный концерт
ЕВГЕНИЯ КУНГУРОВА с оркестром «С любовью к женщине…».
Е. Кунгуров- талантливый баритон с уникальным голосом,
участник телепроектов Первого канала «Голос», «Один в один»,
ведущий программы на телеканале «Культура» «Романтика романса». 6+
5 октября в 18.00 - Лирическая комедия Народного театра «Откровение» «КОМНАТА НЕВЕСТЫ». Режиссер В. Михайлов. 12+
14 октября в 18.30 - Концерт Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации ИГОРЯ НИКОЛАЕВА. 6+
“Лучшие и новые песни».
20 сентября – Детская развлекательно-игровая программа для
младших школьников «ЗАБАВЫ ТРУСЛИВОГО СОЛДАТИКА» (Приглашаются школы города и ковровские семьи). 0+

ФЕДЕРАЦИЯ КОБУДО РОССИИ
во Владимирской области, г.Ковров
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ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1 сентября 14.00 – Сенная площадь. «Вот она какая, сторона родная» -фестиваль творчества, посвященный 240-летию города
Коврова.6+
2 сентября 13.00 – «Сенная площадь: перекресток времен»интерактивная театрализованная программа, посвященная
240-летию города Коврова.6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 15-18.09; 21-24.09; 2-5.11 3 дня 6-10.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 30-3 август;
13-17.09; 20-24.09 «Закрытие фонтанов»
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
02.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
02.09 – Н. Новгород. Кидбург.
02.09 – Ярославль. Музей, теплоход, Толга, фонтаны.
02.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
08.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход, музей затопленного города.
08.09 – Тверь. Путевой дворец, прогулка по городу, музей, теплоход.
09.09 – Н. Новгород. Зоопарк , теплоход, Кремль.
9,14.09 – Москва. «Москвариум» - океанариум, дельфинарий.
14.09 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
15.09 – Кремль в Ростове-Великом.
Переславль-Залесский - Ботик Петра, обзорная.
15.09 – Н.Новгород. Художественный музей,
канатная дорога, Кремль, Покровка.
15.09 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
16.09 - Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу, теплоход.
16.09 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
16.09 – Москва. Зоопарк, океанариум.
23.09 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход.
23.09 - Кострома – «Колыбель династии Романовых», музей, теплоход.
23.09 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира». NEW
30.09 – Н.Новгород. «Слоны в цирке».
6-7.10 – «Огни Москвы».
07.10 – Москва. «Ква-Ква парк».
13.10 – Плес. Кострома.
20.10 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
01.12 – Москва. «Песня года».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 100 руб.
02.09; 30.09 – Н. Новгород. Икея.
22.09; 20.10 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
16,23.09 ; 6-7.10 – к Матронушке + Новоспасский монастырь
7-8.09; 22-23.09 – Дивеево.
29,30.09; 6,7,13,14.10 – К мощам святителя Спиридона Тримифунтского.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
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Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61

реклама

Туристическая компания
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ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ДЕТЕЙ

с 4 лет и старше в группу занятий кобудо

(восточные единоборства, занятия на ул.Муромской, стр. 21)
Телефон: 8-919-007-7493, ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ СЕРКИН.

0+

реклама

Криминальная хроника
Скажи мне, кто
Звоните «до»,
твой друг…
а не «после»
И Я СКАЖУ, ГДЕ ТВОИ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ

Ковровчанин 1984 г.р. пригласил к себе домой
знакомого. Наивный гость не знал, что плата за
пребывание в квартире друга – сотовый телефон.
После весёлых посиделок «радушный» хозяин
отнёс добычу в ломбард. Бывший товарищ не стал
спускать обиду. Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции вывели вора на чистую воду, но мобильный телефон
на тот момент был уже продан.
По такому же сценарию произошёл инцидент,
но уже с двумя подругами. Женщины решили выпить дома у одной из них. Ранее судимая за кражу
гостья дождалась, когда её подруга уснёт, и тайно похитила золотую цепочку и золотой браслет.

На страницу социальной сети 43-летней ковровчанке пришло сообщение от подруги с просьбой перевести 10 000 руб. на банковскую карту.
После перевода женщина перезвонила знакомой
с целью удостовериться в успехе транзакции. Во
время разговора отзывчивая ковровчанка поняла,
что если бы она позвонила до совершения операции, то была бы на 10 000 руб. богаче. Злоумышленники взломали страницу и прислали сообщение от имени ее подруги.

ДаМужчина
будет
свет!
убедил 70-летнюю пенсионерку ку-

пить у него девять энергосберегающих лампочек,
которые, по его словам, будут светить вечно. Со
скидкой покупка обошлась бабушке в 7 000 руб.
Когда незнакомец ушел, женщина поняла, что
ее обманули. На упаковке было написано «Срок
службы – 2 года».

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

Аналогичным способом 73-летний пенсионер
закупил «чудо-лампочек» на 9000 рублей.

Карточный
долг
62-летней женщине позвонил мужчина. Пред-

ставившись сотрудником банка, он сообщил об
имеющейся задолженности по ее банковской карте. В ходе разговора злоумышленник уточнил всю
необходимую информацию, и банковский счёт
женщины стал на 75 000 руб меньше.

На36-летней
выгодных
условиях
ковровчанке предложили кредит. В

ходе телефонного разговора мнимый сотрудник
банка пояснил, что за оформление страховки необходимо перечислить 13 203 руб. Потерпевшая
перевела указанную сумму на банковскую карту…и возбуждено уголовное дело.
В. ЖУКОВ, по информации
МО МВД России «Ковровский».
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1-ком. кв., ул. Фёдорова, 4/5, н/у, общ. пл. 32, кух. 8 кв. м,
950 тыс. руб., собственник. Тел. 8-980-752-44-25 – Наталья.
1-комн. кв., ул. Комсомольская, 4/5, 32 кв. м, 880 тыс. руб.
Тел. 8-980-752-44-25.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 соток земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
2-комн. кв., ул. Островского, д. 75, с меб. и техникой.
Тел. 8-999-239-84-26.
нежилое помещение, ул. Блинова, 76, 78 кв. м, цена 1,4 млн
руб. Тел. 8-980-752-47-10.
1-комн. кв., ул. Муромская, д. 23/2, 32 кв. м, евроремонт,
новая сантехника, мебель, собственник. Тел. 8-910-185-09-14.
полдома, р-н военного городка, 72 кв. м, все удобства, 3
сотки земли. Тел. 8-910-091-57-55.
дом, Клязьминский Городок, у церкви (газ, вода, туалет
в доме), 1600 тыс. руб. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
2-комн. (42 кв. м) и 3-комн. (50 кв. м) квартиры в пос.
Мелехово, обе – после ремонта. Тел. 8-904-653-57-52.
2-комн. кв., 44,4 кв. м, ул. Киркижа, 30. Тел. 8-904-038-21-95.
часть дома, Заречная Слободка, 42,5 кв. м, 3,7 сот. земли,
газ подведен, отопление печное, летний водопровод, двор
общий, вход раздельный. Тел. 8-906-612-36-49.
дом в Коврове, р-н межшкольного комбината, 6,5 сот.
земли, газовое отопление. Тел. 8-910-185-18-50.
1-комн. кв., 31,6 кв. м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные ЗиДа), 1/5, н/у, после ремонта, сост. хор., 950 тыс. руб.
Тел. 8-904-038-82-39.
земельный участок, 19,5 сот., п. Ручей, готов под строительство. К участку подведены: газ, вода, электр. Тел:
8-919-021-37-25.
садовый участок № 521, к/с «Нерехта 2», 6 сот., 2-этажный
домик, газ, вода, свет. Тел. 8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56,
Надежда.
садовый участок № 83, в к/с №2 5 соток, к/с № 2 в д. Игумново. Тел. 8-920-928-97-21.
садовый участок, 6 соток, за автодромом (дом кирпичный,
беседка, бассейн). Тел. 8-920-920-90-98, Нелли.
садовый участок, к/с № 25 «Сосновый бор», 6 сот.
Тел. 8-904-957-657-25, Николай.
садовый участок, 4,1 сот. земли, КМЗ № 2 Андреевка (домик, свет, вода). Тел. 8-920-934-95-12, Нина,
8-920-948-16-33, Александр.
гараж, ул. Еловая, напротив ПКМЦ, 19,5 кв. м.
Тел. 8-910-175-94-29.
гараж, ул. Свердлова, 20 кв. м, земля в собственности, яма,
погреб. Тел. 8-910-185-08-14.
Mitsubishi ASX – 1,6 л. МТ, 2012 г. в., пробег 79 т. км. в хор.тех.
сост. Тел. 8- 910- 098-34-65.
мотоцикл «Восход-3М», снят с учета. Тел. 8-920-921-86-10.
а/м «Шевроле-Авео», 2015г.в., в идеальном состоянии,
зимой не эксплуатировался, 550 тыс. руб.
Тел. 8-904-253-66-80.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал, требуется
ремонт двигателя, зимняя резина в подарок. 15 000.
Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
ковёр, 2х3м, детскую коляску. Тел. 8-920-626-36-90,
Людмила.
телевизор «Самсунг», диаг.52 см. Тел. 8-904-253-66-80.
стенку в зал, дл.4,2 м, ясень; 2-спальную кровать с матрасом «Аскона», в упаковке, недорого. Тел. 8-960-729-43-99.
соковыжималку, пр-во Испания, комнатные цветы: спатифиллум, венерин волос. Тел. 8-960-729-57-03.
столешницу, светлую, новую в упаковке.
Тел. 8-920-920-84-16.
2 шкафа (1 шкаф угловой, выс.2 м) в детскую, б/у, 5 тыс. руб.,
можно отдельно, сост. хор. Тел. 8-920-928-30-85.

Цех №64

ОАО «ЗиД»
ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

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

Обращаться
по тел. 9-16-29

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•шнур асбестовый
•бак мембранный

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

2-комн. кв. в Москве. Тел. 8-920-902-76-23,
8-910-187-46-82, 8-905-648-69-07.
гараж,2,5х6 м, на длительный срок или ПРОДАМ,
недорого, без документов, ул. Социалистическая, д. 11.
Тел. 8-910-098-17-88.
1-комн. кв. с меб., р-н АТС, на длит. срок.
Тел. 8-904-260-64-27.
в аренду нежилое помещение, ул. Блинова, 76, 78 кв.
м, 10 тыс. руб. в месяц. Тел. 8-980-752-47-10.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
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6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ответный ход».
9.35, 11.50 Х/ф «Тихие люди». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «С небес на землю». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Лётчики. Оранжевый дым».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». [12+]
12.00, 3.35 «Судьба человека с Борисом
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение».
[16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
[12+]
Соловьёвым». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
НТВ
НТВ
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
[16+]
Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
Сегодня.
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция».
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.00 «Реакция».
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 16.30 «Место встречи».
происшествие.
17.20 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
17.20 «ДНК». [16+]
[16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
[16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
ТВЦ
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
8.45 Х/ф «Старики-разбойники».
6.00 «Настроение».
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
8.10 «Доктор И...» [16+]
жизнь пани Моники». [12+]
8.45 Х/ф «За витриной универмага».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
[12+]
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде- 11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
телей». [12+]
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
15.05, 2.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
17.50 Х/ф «Неразрезанные страницы».
14.50 Город новостей.
[12+]
15.05, 2.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50, 4.10 Х/ф «С небес на землю». [12+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
23.05 «Хроники московского быта.
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] Скандал на могиле». [12+]

Россия 1

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 5 сентября. День
начинается».
9.55, 1.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с Премьера. «Курортный
роман». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 4 сентября. День
начинается».
9.55, 1.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет».
[16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с Премьера. «Курортный
роман». [16+]

Среда
5 сентября

Вторник
4 сентября

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 7 сентября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Турции.
Прямой эфир.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
7 сентября

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
чевниковым». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
[16+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 «Юморина». [16+]
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис
[16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». Ирины Аллегровой.
2.20 Х/ф «Садовник». [12+]
[12+]
23.15 Торжественное открытие МеждуНТВ
народного конкурса молодых испол- 5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
нителей «Новая волна-2018».
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
НТВ
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 Сегодня.
12.00 «Ты не поверишь!» [16+]
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
12.00 «Реакция».
17.20 «ДНК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
происшествие.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
14.00, 16.30 «Место встречи».
Родины». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
го». [12+]
[16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
ТВЦ
23.00 Т/с «Невский». [16+]
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Дело № 306». [12+]
ТВЦ
9.35, 11.50 Х/ф «Невеста из Москвы».
6.00 «Настроение».
[12+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
8.35 Х/ф «Опекун». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
Дубровку». [12+]
15.05 «10 самых...» [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
15.40 Х/ф «Не может быть!» [12+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
17.35 Х/ф «Роза и чертополох». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
20.00 «Приют комедиантов». [12+]
14.50 Город новостей.
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
который не смеялся». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Неразрезанные страницы». 22.45 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+]
[12+]
23.40 Д/с «Дикие деньги». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 6 сентября. День
начинается».
9.55, 1.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет».
[16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с Премьера. «Курортный
роман». [16+]

Четверг
6 сентября

4.55, 11.55 Дачный ответ. [0+]
6.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести-Москва. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Сваты-2012». [12+]
13.25 Х/ф «На качелях судьбы». [12+]
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» . [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф «И это все о нем».
13.20 Х/ф «Безымянная звезда». [12+]
15.50 «Шансон года». [16+]
17.50 Премьера. «Я могу!»
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». Летний Кубок-2018. [16+]

Воскресенье
9 сентября

5.00, 12.00 Квартирный вопрос. [0+]
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр . [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10, 3.25 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
ТВЦ
17.00, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
5.55 Х/ф «Человек с бульвара
19.00 «Центральное телевидение».
Капуцинов».
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+] 7.50 Х/ф «Роза и чертополох». [16+]
9.55 Х/ф «Где находится нофелет?»
ТВЦ
[12+]
5.25 Марш-бросок. [12+]
11.30 События.
5.50 Х/ф «Дело № 306». [12+]
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
7.30 Православная энциклопедия. [6+]
который не смеялся». [12+]
7.55 Х/ф «Опекун». [12+]
12.35 Х/ф «Не может быть!» [12+]
9.40 Х/ф «Девушка без адреса». [6+]
14.30 Московская неделя.
11.30, 14.30, 18.30 События.
15.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
15.55 «Хроники московского быта.
14.50 Х/ф «Разоблачение Единорога».
Двоежёнцы». [16+]
[12+]
16.40 Д/ф «90-е. Звёзды на час». [16+]
19.00 День Москвы. Праздничный
17.35 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
концерт на Поклонной горе. Прямая
21.20 Х/ф «Покровские ворота».
трансляция.
21.00 День Москвы. Праздничный салют. 22.00, 23.00, 0.00 События. Специальный выпуск.
21.05 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.15 «Право знать!» [16+]

НТВ

4.40 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. [12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце». [12+]
0.50 Торжественное открытие Московского концертного зала «Зарядье».

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики».
6.55 Т/с «Родные люди». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Елена Проклова.
«До слез бывает одиноко...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 День города.
13.50 Д/ф «Татьяна Доронина. «Не люблю
кино». [12+]
14.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
16.25 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Эксклюзив». [16+]
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]

Суббота
8 сентября

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №34

ТВЦ

5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]

НТВ

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

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 3 сентября. День
начинается».
9.55, 1.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет».
[16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с Премьера. «Курортный
роман». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
3 сентября

Программа ТВ
29 августа 2018 года
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Реклама

