№18 (10738)

15 мая 2019 года

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

9 МАЯ

я помню,
я горжусь

Что значит для нас День Победы?
Праздник Победы – символ
мужества, героизма и примера
силы духа народа, защищавшего
свое Отечество.
Наша победа оплачена чрезмерно
высокой ценой, и потому надо
с благодарностью помнить
всех тех, кто пожертвовал
ради нее жизнью. Помнить
о павших во имя живых…
И хорошо понимать, что значит
«помнить»… Ковровчане
помнят… И в День Победы
они говорят об этом.
Стр. 4-12.

9 мая в Коврове состоялись масштабные
мероприятия, посвящённые 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
По традиции первыми начинают этот
день дегтярёвцы: праздничная колонна
собиралась около южных проходных в 8.30.
Людей встречал военный оркестр, заранее
были приготовлены цветы, шары и георгиевские ленточки – и сразу создавалось особое,
торжественное и праздничное настроение.
Колонна дегтярёвцев – всегда красивое
зрелище. По традиции ее возглавил председатель Совета ветеранов предприятия Руф
Петрович Пажуков – это дань памяти и уважения людям, чьим трудом ковалось оружие
Победы. За ним – тяжелые стяги знаменной
группы и – сотни и сотни заводчан, каждый
год собирающиеся целыми семьями.
У памятника погибшим дегтярёвцам
состоялся митинг. Дегтярёвцев поздравили
заместитель генерального директора Лев
Александрович Смирнов и заместитель
председателя городского Совета народных
депутатов Роман Вадимович Рябиков.
Ведущие митинга – Юлия Бобрулько
и Александр Данилюк, а главные участники –
дети, представители творческих коллективов
ДК. Это глубоко символично – именно ради
будущих поколений отдавали все силы те,
кто защищал Родину на полях сражений,
и те, кто приближал Победу, стоя днями
и ночами у станков.
…Сотни людей склонили головы
в Минуту молчания – вспоминали тех, кто
не вернулся с полей сражений. Первые весенние цветы возложили к подножию памятника и к стелам, на которых навсегда вписаны
имена дегтярёвцев, отдавших жизнь в борьбе
за нашу счастливую и свободную жизнь.
Очень грустно было от того, что в этом году
впервые митинг прошел без участия фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной
войны – возраст и болезни уже не позволили
им прийти, но – мы помним, мы гордимся!
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото В. ЖУКОВА.
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Взаимовыгодное партнёрство
26 апреля наше предприятие посетила делегация
центрального аппарата Войск Национальной гвардии
Российской Федерации во главе с руководителем
Департамента техники и вооружения Росгвардии генераллейтенантом Алексеем Степановичем Беззубиковым.
Представители Росгвардии
в техноцентре ознакомились
с историей основания и развития
предприятия, перспективными
образцами стрелкового оружия
и военной робототехники, разработанной нашими конструкторами.
Гости познакомились с возможностями производств № 1 и № 3
в части изготовления дистанционно управляемых модулей вооружения и производства бронетехники,
оснащенной такими модулями.
Конструкторами ОАО «ЗиД»
в рамках ОКР «Нерехта» ведется
разработка боевого дистанционно
управляемого модуля, который
в настоящее время завершает
предварительные испытания.
В марте модуль был представлен
на научно-техническом совете
руководителю Росгвардии генералу

армии Золотову. Им было утверждено предложение Департамента
техники и вооружения – оснастить
нашим модулем бронеавтомобиль
«Патруль», недавно принятый
Росгвардией на вооружение.
Образец бронеавтомобиля
производителем (компания
«АСТЕЙС», г. Набережные Челны»)
передан ОАО «ЗиД» и по оперативно разработанной документации
доработан и оснащен боевым
модулем. Опытный образец бронеавтомобиля на 3-й площадке был
представлен делегации. По результатам поездки в ближайшее время
Росгвардией нам будет направлен
договор на проведение испытаний
опытного образца и при их
положительных результатах с ОАО
«ЗиД» будет заключен государственный контракт на поставку

бронеавтомобилей «Патруль»
с боевыми дистанционно управляемыми модулями.
В завершение состоялось
совещание у генерального директора Александра Владимировича
Тменова, на котором были подведены итоги работы представителей
Росгвардии на предприятии.
ОАО «ЗиД» получил самую вы-

сокую оценку от руководителя
Департамента. Алексей Степанович
выразил надежду на дальнейшее
взаимовыгодное партнерство
в части поставки техники и вооружения в интересах Росгвардии.
Д. ФУФАЕВ.
Фото С. ТКАЧЕВОЙ,
Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

Боевая техника ЗиДа на параде Победы –2019
На параде Победы 9 мая на Красной площади демонстрировались как историческое вооружение, так
и действующие военные комплексы и образцы новой военной техники. Почти на всех образцах использовалось
и серийное, и новое оружие, изготовленное на ЗиДе: пулемёты, гранатомёты, ракетное вооружение.
Сначала прошел легендарный танк Т-34, признанный лучшим средним
танком Великой Отечественной войны, за ним – современные бронеавтомобили «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет». Зрителям показали
противотанковые комплексы «Корнет –Д».
Эстафету от бронеавтомобилей приняла более тяжелая бронетехника – БТР-82А, новейшие боевые машины пехоты «Курганец» и БМП-3.
Зрителям парада был представлен перспективный танк «Армата».
Дистанционно управляемая необитаемая капсула танка оснащена гладкоствольным орудием калибра 125 мм, пулемётом ПКТМ и дополнительным
модулем с ПКТМ с дистанционным перезаряжанием, автоматическим
гранатомётом, системой постановки помех, а также управляемыми
снаряжаемыми выстрелами, изготовленными на заводе им.В.А.Дегтярёва.
В параде участвовали и машины войск противовоздушной обороны
(ПВО). В их число вошли зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2»,
«Бук-М2» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».
За ними в строю следовали известные во всем мире благодаря контракту
с Турцией пусковые установки ЗРК С-400. От Воздушно-десантных войск
на параде были представлены машины БМД-4М и БТР-МДМ.

Кроме того, по Красной площади прошли образцы современной
российской артиллерии – САУ «Мста-С» и реактивные системы залпового
огня «Смерч». Помимо этого, на параде Победы были представлены
пусковые установки ракетного комплекса стратегического назначения
«Ярс» и комплексы «Искандер-М».
Зрителям представили большое количество модернизированной старой советской техники: БТР-82А, боевую машину пехоты БМП-3 и танк
Т-72Б3. На боевые машины пехоты установлены модули с пулемётами
«КОРД», спаренными пулемётами ПКТМ с 30-мм пушкой производства
ОАО «ЗиД» и ПТРК «Корнет». Автоматическая система управления огнём
модуля позволяет вести поиск целей в разных спектральных диапазонах,
с помощью оптического локатора находить замаскированные цели,
а также вести огонь по внешнему целеуказанию. Несмотря на почтенный
возраст, они до сих пор в строю: Т-72Б3 является основой российских
бронетанковых войск.
Парад Победы в России используют для показа высокого уровня
развития оборонной промышленности. Так и было на Параде Победы
в 2019 году.

Завод – это мы
Награды дегтярёвцам
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От организации
«Воин»

«Роспрофпром» В. А. Мохов, председатель профкома завода,
вернулся с целым пакетом наград, о чем он и доложил
на оперативном совещании 16 апреля профактиву.
Первичная профсоюзная организация (ППО) завода
имени В. А. Дегтярёва признана победителем в смотреконкурсе за звание «Лучшая первичная профорганизация
2018 года» и удостоена Почетного Диплома ЦК профсоюза.
ППО завода имени В. А. Дегтярёва также стала победителем в смотре-конкурсе на лучшую организацию
работы по реализации молодежной политики за 2018 год
под девизом «Молодежь и профсоюз» и также удостоена
Почетного Диплома ЦК профсоюза.
Почетной грамотой ЦК профсоюза «Лучший молодой
лидер» за 2018 год награжден Егор Пухов, работник ОПЛИР,
председатель Совета молодых специалистов ОАО «ЗиД».

За«Заактивную
работу в профсоюзе
многолетнюю активную работу в профсоюзе

и в связи с юбилейной датой постановлением президиума Роспрофпром нагрудным знаком «за активную работу в профсоюзе» награждается Кислякова Светлана
Михайловна, председатель профкома производства
№ 1»,– такими словами начал в прошлый вторник
оперативное собрание профактива заместитель председателя профкома завода В. Н. Шилов. А председатель
профкома В. А. Мохов тем временем вручал награду
Светлане Михайловне.
Стаж работы в профсоюзе у С. М. Кисляковой,
действительно, большой – 24 года. Только председателем профкома производства она работает
с 2005 года. Многолетнее доверие людей она заработала
своей прямотой, ответственностью, неравнодушием
и стремлением быть полезной людям. Так что награда –
заслуженная. Хочется еще отметить, что номер удостоверения на нагрудный знак от Роспрофпрома – 107,
а на заводе С. М. Кислякова стала первой, получившей
его. Прежде до объединения трех профсоюзов такие
награды вручал Оборонпроф. Ну, и надо заметить, что
к юбилею, который Светлана Михайловна отметила
4 мая, такая награда – очень кстати. Поздравляем!

В профком завода пришел
председатель Совета ВРООУБД
«Воин» А. А. Цвеловский, чтобы
в лице В. А. Мохова, председателя
заводской первичной профсоюзной
организации, и председателей
цеховых комитетов поблагодарить
всех заводчан за активную помощь
и поддержку как городскому отделению организации «Воин» в целом, так и персонально работникам
ЗиДа – проходившим военную
службу в Афганистане и других
«горячих точках». А их на предприятии трудится почти 80 человек.
Анатолий Анатольевич вручил
В. А. Мохову Благодарственное
письмо от Совета ВРООУБД
«Воин» и выразил уверенность
в дальнейшем развитии совместной
работы по поддержке патриотического и ветеранского движения.
С. ТКАЧЕВА.

Продлите
подписку!
Одновременно

с подписной кампанией
на домашние адреса
проводится подписка
на «Дегтярёвец»
для заводчан,
выписывающих
и получающих нашу
газету на заводе.
Цена на 2 полугодие
2019 года остаётся
прежней – 60 рублей.
Стоимость подписки
с доставкой на дом –
402 рубля 36 копеек
(67 рублей 6 копеек
в месяц). Оформить
эту подписку
можно в почтовых
отделениях города.
Индекс газеты 11111.
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День Победы

Их жизнь обожгло

Традиционная встреча руководителей предприятия с ветеранами трудового фронта
прошла накануне великого праздника Победы в профилактории ОАО «ЗиД».

ДЕТЯМ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКАМ
ТЫЛА
Четыре года Родина горела,
В боях смертельных было полстраны.
Народ отважный наш сражался смело,
Но в битвах гибли лучшие сыны…
В тылу остались женщины и дети,
На плечи их свалился тяжкий труд:
За землю, фабрики, семью в ответе,
За все другое, что на фронте ждут.
Одни стволы точили и снаряды,
Не доставая шпинделя станка,
Со «штуками» своими спали рядом,
Еда была без мяса, молока.
Другие были на полях колхозных,
Работая на старых тракторах,
На машинах, уж теперь бесхозных,
Владельцы чьи сражались на фронтах.
Трактора те заводились ручкой,
Их бункер газом чурочным питал.
Этот газ был «тыловой горючкой».
Его люд деревенский создавал.
Мелкие опилки из березы,
Прежде, чем с трудом их в русской печке сжечь,
Мама просевала скрупулезно,
Чтоб с добавкой этой хлеб семье испечь.
Основой всей еды была картошка,
Летом выручали ягоды, грибы.
Часто в доме не было ни крошки,
Но не было ни стонов, ни мольбы.

Встреча началась с приветственного слова заместителя генерального директора по персоналу,
режиму, социальной политике
и связям с общественностью Льва
Александровича Смирнова. Он
поздравил всех присутствующих
с Праздником Победы: «Дорогие
ветераны, для меня лично – это
почётное поручение генерального
директора – встретить вас, поздравить от руководства предприятия,
лично от генерального директора
А. В. Тменова. 9 Мая – это всенародный праздник Победы. 74 года нас
отделяют от Дня Победы, но чем
дальше, тем он дороже для всех нас.
Подвиг, совершённый военным
поколением, вами, уважаемые
ветераны, не имеет временных
рамок. Вы – люди особой закалки.
Мы учимся у вас ценить жизнь,
вашей скромности и готовности
к самопожертвованию. Живите,
дорогие ветераны, дольше, крепкого вам здоровья, мирного неба,
любви близких».

На войне сражались люди, кони.
В колхозах было не на чем пахать.
Но о долге хлебороба помня,
Своих Буренок стали запрягать.
Жили в школе фронтовыми сводками.
Всегда был с нами лучший верный друг.
Нас, куривших, угощал махоркою
Израненный наш школьный военрук.
Похоронки – боль войны священной –
Били близких и по душам, и сердцам.
И, взрослея, шли в огонь военный
Сыновья на смену братьям и отцам.
Прошли в стране четыре тяжких года …
И, наконец, повержен внешний враг.
«ПОБЕДА» – праздник нашего народа,
И реет над страною красный стяг!
Плечом к плечу народ с фронтовиками –
Отстроил пострадавшую страну.
Ведь те, кто был тыловиками,
Совместно воевали и в войну.
В. И. ХОРОБРЫХ,
г. Ковров, 2010 г.

С праздником великой Победы
ветеранов поздравил председатель
профсоюзного комитета Владимир
Алексеевич Мохов: «Дорогие
ветераны, мне очень нравится
наша традиция – собираться перед
Днём Победы за чашкой чая, чтобы
вспомнить ушедших, поздравить
присутствующих, поблагодарить
за ваш труд на благо завода и пожелать здоровья!».

С праздником своих коллег
поздравил заслуженный дегтярёвец
Пётр Данилович Казазаев,
начальник производства № 21 с 1975
по 1986 г., секретарь парткома
ОАО «ЗиД» в 1986–1987гг., заместитель генерального директора
по производству с 1987 по 2002 г.
П. Д. Казазаев поблагодарил
правление завода, Совет ветеранов
за организацию таких встреч, очень
нужных ветеранам, чтобы увидеться, пообщаться. П. Д. Казазаев
напомнил, что встреча проходит
в Радоницу и предложил почтить
память тех заводчан, которых уже
нет с нами.

Своими мыслями о празднике
Победы поделился заслуженный
дегтярёвец Валерий Иванович
Хоробрых, 25 августа он будет
отмечать 90-летний день рождения.
В. И. Хоробрых работал начальником производства газовых центрифуг в 1962-1974 гг., заместителем
директора по производству завода
им.В.А. Дегтярёва в 1974–1989 гг.
Свои мысли В. И. Хоробрых
выразил в стихах, посвящённых
детям войны и труженикам тыла.
Почётный дегтярёвец
Валентин Фёдорович Кочешов
начал трудовой путь на заводе
им. В. А. Дегтярёва в 1945 году:
«Большой коллектив тружеников
завода вложил в победу свой самоотверженный труд. Вспоминаются
15-летние ребята, работавшие
на станках. Надо всегда помнить

об их самоотверженном труде,
о ветеранах труда. Много добрых
дел и трудовых подвигов на счетах
нашего поколения. Нам, ветеранам,
особенно приятно встречаться
с руководством. Желаю молодым
рабочим, специалистам – продолжать традиции дегтярёвцев. Эти
традиционные встречи – самый
большой и приятный подарок для
нас. Поэтому я от лица многих
ветеранов благодарен руководству
завода за внимание и поддержку,
которую получают ветераны».

Заслуженный дегтярёвец, депутат городского Совета народных
депутатов Валерий Филиппович
Петрушев, генеральный директор
завода им. В. А. Дегтярёва в 1996–
2002 гг., назвал главное отличие
завода им. В. А. Дегтярёва – сплочённый и дружный коллектив,
который многое преодолел и всегда
выходил победителем. «От имени
«Трудовой доблести России»,
от имени депутатского корпуса
поздравляю всех с праздником,
который у нас не отнимет никто –
с Днём Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне».
Геннадий Сергеевич
Герасимовский – секретарь
парткома мотопроизводства
завода им. В. А. Дегтярёва, с 1979
по 2002 гг. – заместитель генерального директора завода по кадрам:
«Эта традиционная встреча
состоялась благодаря руководству

День Победы

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №18

15 мая 2019 года

5

пламя войны
предприятия. У каждого свои воспоминания о Дне Победы. У меня
9 мая 1945 года погиб мой отец.
Поэтому для меня – это праздник
со слезами на глазах, он погиб
во имя победы. Поэтому я поздравляю всех с Днём Победы и выражаю благодарность за ратный
труд. Все мы возглавляли трудовые
коллективы. Именно мощными
трудовыми коллективами, традициями, переходящими из поколения в поколение, и был всегда
силён завод им. В. А. Дегтярёва.
Славные заводские традиции
поддерживали профком, партком
и комсомол. В этом единении и есть
сила предприятия».

Ирина Васильевна Щавелёва,
заслуженный дегтярёвец: «Война
прошла по каждой семье. Мои
родители и родители мужа во время войны работали на заводе, как
и все, по законам военного времени. Мы живём сейчас в другой
стране. Но тем не менее спасибо
руководству завода за эти встречи,
за материальную поддержку нас,
ветеранов. А молодёжи хочу
пожелать продолжать традиции,
развивать завод».
Ветеран труда Александр
Константинович Фадеев
в 1941 году учился в вязниковской школе, работал в колхозе,
а потом приехал представитель
с завода, и всех, кому исполнилось
15 лет, мобилизовал на завод
им. Киркижа: «Победа досталась
дорогой ценой. 9 мая 1945 года мы
вышли на работу и услышали сообщение о победе советского народа.

Я работал в инструментальном
производстве. На каждом этаже
корпуса были установлены репродукторы. И когда было объявлено
о прекращении войны, люди стали
обнимать друг друга, радовались,
целовались. Трудно передать
словами радость от победы. Так как
день был объявлен выходным, все
пошли домой, а чтобы выйти через
проходные, пришлось стоять минут
20–30, а потом вообще открыли
заводские ворота. Единственный
раз в своей 60-летней трудовой
жизни я прошёл не через проходные, а через заводские ворота.
Когда кончилась война, мне было
только 17 лет, но к этому времени
у меня было два с половиной года
трудового стажа».

Геннадий Георгиевич
Белоконский, заслуженный
дегтярёвец: «Я хочу поклониться
и выразить благодарность нашим
ветеранам, с кем работал, руководству предприятия, лично генеральному директору А. В. Тменову,
председателю Совета ветеранов
завода Р. Ф. Пажукову – за предоставленную возможность общения
со своими коллегами, с ветеранами,
за отлично организованный
праздник для нас».
Рудольф Андреевич Афанасьев,
работавший в разные годы
начальником цеха, начальником
детского лагеря отдыха, секретарём
парткома завода, председателем
профсоюзного комитета завода,
завотделом оборонной промышленности обкома КПСС,
с 1990 по 1998 г. – заместитель

генерального директора по социальным вопросам: «Военные годы
остались в памяти навсегда. Отец
с войны вернулся инвалидом, мать
работала с утра до ночи, время
было трудное, но у моих ровесников было желание учиться, желание
подражать героям. Был интерес
к истории нашей страны, историю
войны мы изучали по воспоминаниям наших отцов и жили под
девизом: «Жила бы страна родная,
и нет других забот».

Председатель заводского Совета
ветеранов Руф Петрович Пажуков,
поздравив всех ветеранов с праздником Победы, предоставил слово
Д. Л. Липсману: «Как-то Давид
Лазорович мне сказал, что он тоже
вскоре встанет на учёт в ветеранскую организацию. И каждый год
я приглашал его на наше торжественное собрание. В этом году он
принял приглашение, я благодарен
ему за то, что он пришёл, и даю ему
слово».
Давид Лазорович Липсман –
лауреат Государственной премии,
заслуженный дегтярёвец, главный
инженер завода в 1996–2009 гг..
первый заместитель генерального
директора в 2009–2016 гг.: «Наш
Совет ветеранов – лучший
не только в городе, но и в области.
Сказывается школа, которую
прошёл Руф Петрович в цехе
калибров. Я представляю молодую
плеяду ветеранов. Сто процентов,
если бы не было Победы – нас бы,
рождённых в 1944,1945,1946,1947 гг.,
не было в живых. Мы не дети войны, мы дети Победы. Мой отец был

узником немецкого гетто и чудом
выжил. Всего четверо человек спаслись, переправились в Жмеринку,
попали в румынское гетто. Там он
дожил до освобождения города
от германских войск советскими
войсками 1-го Украинского фронта
в марте 1944 года. Я родился, когда
ему исполнилось 40 лет. Все мы,
повторяю, дети Победы. Поэтому
я всем желаю жить так, как нам
завещали наши победители.
Главное в жизни – победить.
Завод им. В. А. Дегтярёва во все
времена славился тем, что мы
могли освоить абсолютно всё,
любое самое сложное изделие.
Если в Туле могли подковать
и блоху, то мы же могли сделать
и ракетные комплексы, и ПЗРК.
Чего мы только ни делали – каждый
год – победа, освоение нового изделия. Например, «Аркан» смогли
освоить всего за год, составили
конкуренцию Туламашзаводу
и получили контракт. Наш
завод – это супершкола технологов,
конструкторов-разработчиков.
Я хочу пожелать нашему заводу
не останавливаться, двигаться
вперёд».

Все пришедшие на встречу
ветераны труда – люди
с интересной судьбой,
богатой разными
событиями, в том числе,
связанными с освоением
новых изделий,
внедрением новых
технологий, трудовыми
достижениями. Каждый
из них может многое
рассказать о том или
ином периоде развития
завода, каждому есть чем
гордиться. Но всех наших
ветеранов объединяют
чувства скорби и радости
от великой Победы,
память о пережитых
военных годах, желание
сберечь правду о самой
страшной войне,
о Великом подвиге
советского народа.
И. ШИРОКОВА. Фото автора.
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Дед, расскажи
мне о войне

Фронтовики не очень любят рассказывать о войне. Те, кто воевал, видел смерть,
хоронил товарищей, а сам чудом остался жив, немногословны. Наверное, то же
самое может сказать главный энергетик завода Александр Владимирович Щербаков.
Его дед Александр Васильевич Щербаков – участник войны и ветеран труда.
Именно Александр Васильевич
был инициатором того, чтобы
на пилонах монумента погибшим
воинам-дегтярёвцам появились
конкретные имена заводчан,
павших на полях сражений.
В беседе с внуком он все больше
рассказывал о службе в армии,
об однополчанах, с кем поддерживал отношения, о войне же разговоры были предельно краткими.
О своем деде Александр
Щербаков-младший говорит
с глубочайшим уважением: «Люди
того поколения – уникальные.
У деда столько энергии! У него
замечательная память: он до сих
пор читает наизусть стихи, которые
учил в школе, помнит лекции
с института. Ему обязательно
нужно чем-то заниматься. В сад
ходил, дачу сам строил, ремонт
делал. Сейчас здоровье у него уже
не то, но он каждое утро ставит
перед собой задачу – расстояние,
которое должен пройти».
В преддверии 9 мая мы
встретились с Александром
Владимировичем для небольшого
интервью.
– Александр Владимирович,
расскажите, как отмечают День
Победы в семье ветерана войны.
– У меня еще с детского сада
сохранились воспоминания
о праздновании 9 мая. Есть фото,
где я в буденовке у деда на плечах.
В День Победы семья собиралась
у деда, приходили его друзья
и все вместе мы шли к заводским
проходным, оттуда – к памятнику
погибшим дегтярёвцам, потом –
на площадь Победы. После митингов и демонстраций накрывали
праздничный стол, обсуждали
заводские проблемы, а вечером
шли на Клязьму. Так было каждый
год, пока все были живы, пока
нашим ветеранам позволяло
здоровье.
Помню не только 9 мая,
но и первомайские демонстрации
с заводом, с флагами и с криками
«ура». Те традиции сохранились:
в подобных массовых мероприятиях мы участвуем вместе с детьми.
– Что дед рассказывал вам
о войне?
- У деда много орденов
и медалей, но делился воспоминаниями о войне он неохотно,
хотя я неоднократно пытался его
расспросить. Он рассказал случай,

когда был связистом в батальоне.
В кузов грузовика, откуда они
радировали, залетела шальная пуля
и убила товарища. Дед сказал, что
тогда в первый раз поверил в бога.
Рассказал о своих впечатлениях,
когда во время наступления попал
во вражескую траншею и увидел
разорванного гранатой немца:
«Саша, война – это очень страшно.
Те героические поступки, которые
показывают, да, они были. Но ничего занимательного и увлекательного в этом нет».
– Какие советы Александра
Васильевича вам пригодились
в жизни?
– Поддержку деда ощущаю
постоянно. Родители меня сразу
настроили на получение высшего
образования. Но по какому профилю мне дальше учиться, я не знал
до последнего момента. Тогда было
модно иметь диплом экономиста
или юриста. А дед сказал: «Нет!
Я был энергетиком, отец твой –

энергетик. Станешь энергетиком –
всегда будешь с работой». Он сам
съездил во Владимирский политехнический институт, узнал условия
приема и обучения. Я сделал, как
советовал дед, и не прогадал.
– Александр Васильевич долгое
время работал на должности
начальника цеха. Проходили
у него школу руководителя?
– Конечно, он давал уроки.
Может, я и стал главным энергетиком благодаря дедовской науке.
Он учил доводить дело до конца:
поставил задачу, обеспечил всем
необходимым, объяснил, как ее
нужно выполнить, – обязательно
спроси результат работы. А если
перед тобой руководством
поставлена задача, не ищи сто
причин, чтобы от нее отказаться,
а найди сто способов ее выполнить. И рассказал такой случай:
«Там, где располагается первый
тепловой пункт, раньше была
угольная котельная. От дымовой

трубы отвалился оголовок и повис
на болтах, а внизу здания, люди.
По лестнице наверх не поднимешься – она прогнила. С вышки
не достать. Директор поставил
задачу: «Щербаков, обеспечь». Три
ночи не спал – думал, что сделать.
Придумал. Нашли фронтового
снайпера и крупным калибром
трубу отстрелили. Обломок упал,
никого не задел».
– Что вы можете сказать
о преемственности поколений?
Находит ли тема войны отклик
у ваших детей?
– Человек должен чем-то гордиться, во что-то верить. К сожалению, то, во что верили мы, у нас
отобрали. Попытки христианскую
веру сделать духовными скрепами
общества не достигли ожидаемого
результата. В моем понимании, для
многих это всего лишь дань моде.
Сейчас чувство гордости за страну
дают лишь победа в войне
и достижения Советского Союза.
У меня две дочери: старшей 16 лет,
младшей – 9. Память о Великой
Отечественной войне – одна
из главных тем, которая присутствует в их патриотическом воспитании. Это книги, фильмы о войне.
Мы были на реконструкции боя
в Сергейцеве. Им понравилось
мероприятие: магазины снаряжали
патронами, оружие разбирали,
на носилках перебинтованными
полежали. А что касается предмета
для гордости… Они, например,
очень гордятся тем, что их прадед
получал из рук президента России
грамоту о присвоении Коврову
звания «Город воинской славы».
Наверное, так и должно быть.
Сейчас обязательны исторические
реконструкции и другой интерактив, кино, такое как «Т-34»,
необходим «Бессмертный полк».
Это нужно не мертвым, это нужно
живым. Ведь не за горами тот год,
когда не останется никого из свидетелей тех событий. И для молодого
поколения Великая Отечественная
война станет чем-то далеким
и почти забытым. Станет, если
успокоимся мы, те, кому еще живые
фронтовики рассказывали, что
война – это страшно. А о последствиях этого сказал поэт Роберт
Рождественский: « Если мы войну
забудем, вновь придёт война».
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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Землю спасая,
Мир защищая,
шёл вперёд солдат
О герое своей семьи рассказал Сергей
Викторович Гуржов, начальник цеха № 77
– Мой дядя – Иван Степанович
Оношко – родился 21.02.1926 г.
в селе Красновка Волновахского
р-на Донецкой области. В 1943 году
был призван в армию Мангушским
РВК, Украинской ССР, Сталинской
обл., Мангушского района. После
учёбы попал в Бобруйскую
дивизию, действовавшую у границ
Восточной Пруссии. Участвовал
в боях в составе 2-го Белорусского
фронта 407 стрелкового полка.
Военную присягу принимал при 110
стрелковом полке.
В феврале 1945 года при форсировании реки Нарев участвовал
в защите плацдарма на другом
берегу реки. Успели переправиться
всего несколько подразделений
пехоты с двумя пушками. Они-то
и приняли на себя атаку «Тигров»
и фашистской пехоты. В этом
неравном бое получил тяжелое
ранение в правую ногу, лечился
в госпитале. За участие в этом
бое был награждён орденом
Отечественной войны 1 степени.

За участие в боях под Вислой получил медаль «За отвагу». Последний
бой состоялся на подступах
к Гданьску. Во время обходного
манёвра при защите высоты около
Ивана Степановича разорвалась
вражеская мина. Он потерял
сознание. Очнулся в госпитале.
Был выписан из госпиталя в конце
апреля 1945 года. Рвался на фронт,
но его направили во Владимир

в танковую школу – курсантом
в 9-й отдельный учебный танковый полк (9УТП). Затем был
помощником командира взвода
407 запасного стрелкового полка,
позднее – командиром ИС-3 218-го
запасного стрелкового полка. Там
и встретил День Победы. В мае
1946 года стал командиром взвода
танков. 16 октября 1950 г. уволен
в запас в звании старшины.

Мирная жизнь началась
в 1950 году, он поступил на работу
в Мангушскую МТС. Работал
вначале учеником токаря, затем
токарем 4 разряда. В 1953 году был
уволен по болезни. В последующие
годы работал кочегаром, в строительной бригаде, пчеловодом.
С 1987 года – пенсионер.
Среди многочисленных наград
Ивана Степановича – юбилейные
медали: медаль Жукова «60-лет
Победы», медаль «Защитник
Отечества», 25 лет Победы
в Великой Отечественной войне,
30 лет Победы, 40 лет Победы,
50 лет освобождения Украины,
50 лет Вооруженным силам СССР,
ХХХ лет Советской Армии, 60 лет
Победы, 60 лет Вооруженным
силам СССР, 70 лет Вооруженным
силам СССР, медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Мы бережно храним в семье
память о нашем герое, гордимся его
подвигом и рассказываем своим
детям.

Наши дедушки остаются
членами нашей семьи
Тароватов
Юрий Викторович,
начальник УРП
и растрогало его, что
называли просто деда Дима) –
– Для нашей семьи День

Победы значит многое, потому
что в числе близких родственников есть участники Великой
Отечественной войны.
Мой дед – Тароватов Николай
Назарович – воевал в авиаполку,
занимался обслуживанием
авиатехники. Прошел всю войну
и еще участвовал в боевых действиях с Японией. Я помню у него
медаль «За победу над Японией».
Но рассказывать о том времени дед
очень не любил, видимо, нелегко
давались те воспоминания. Были
у него и другие награды, но он их
даже не показывал. Держал все
пережитое в себе, свою боль, свою
печаль.
Дед жены – Сорока Дмитрий
(не помню отчества, мы его всегда

уроженец Украины, в годы войны
воевал в партизанском отряде.
В мирное уже время переехал
с семьей в Новомосковск, работал
на шахте, а потом перебрался
в Ковров. Деда Дима был более
разговорчив, может быть, потому
что времени прошло больше и немного утихла боль утрат. Но все
равно рассказывал больше о своих
друзьях-товарищах, с шуткамиприбаутками, вспоминал какие-то
веселые случаи, но не походы или
боевые операции. После переезда
в Ковров, когда дед Дмитрий впервые участвовал в нашем заводском
митинге-реквиеме, посвященном
Дню Победы, он был искренне
удивлен и счастлив от увиденного.
Это мероприятие так впечатлило

потом он ежегодно ходил
с нами 9 Мая на митинг…
Деда не стало 2 года назад.
А что касается акции
«Бессмертный полк»,
то в ней мы еще ни разу
не участвовали. Наверное,
потому что наши
дедушки-фронтовики
ушли из жизни совсем
недавно. Они не погибли
много лет назад в жестоких схватках с врагом,
не пропали без вести, как
у других. Они все годы
после войны жили рядом с нами,
были нашими любимыми дедушками и прадедушками, нянчились
с внуками и правнуками, и они для
нас еще не стали историческими

личностями, а все еще остаются
членами нашей семьи. Хотя День
Победы стал теперь и днем памяти
о них.
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Юрий Викторович Тискович:

Юрий Викторович Тискович после окончания в 1983 году КФ ВПИ
по специальности «Машиностроение»
начинал свою трудовую деятельность
на КМЗ. Работал мастером, старшим
мастером, заместителем начальника
цеха. В 2006 году в связи с реструктуризацией двух заводов перешел
на ЗиД заместителем начальника производства № 2 по производству. С декабря 2018 года работает начальником смены в производстве № 1.

– День Победы для нашей
семьи – священный праздник.
Слишком много трудностей и горя
пришлось пережить в годы войны
нашим ближайшим родственникам, в том числе моим родителям
и родителям моей жены.
Моя мама, Нина Ивановна
Тискович (1926 г. р.), родом
из Вязниковского района. С первых
дней войны работала на заготовке торфа, а в 1942 году была
мобилизована в Ковров на завод
имени Киркижа на строительство
«Комсомольского» корпуса.
Тяжелы были эти работы для
девочки-подростка, но тогда было
всем не просто. После окончания
строительства корпуса, так как
у нее было образование 7 классов,
ее поставили на ответственный
участок – контрольные точки
сборок ППШ. А с 1946 года после
конверсии мама работала в этом же

Юрий Викторович Тискович с сыновьями, Сергеем и Александром.

«Комсомольском» корпусе, но уже
в мотопроизводстве в цехе № 1
на сборке двигателей до самой
пенсии – до 1978 года.
Отцу – Виктору Павловичу
Тисковичу – было 10 лет, когда
началась война. Семья жила
в Белоруссии, в Витебском районе.
Их деревня хоть и попала не в зону
оккупации, а в зону действия
партизанских отрядов, но немцы
и там хозяйничали: в 1941 году
многих жителей угнали в Германию
(в том числе и деда – Павла
Акимовича, вернулся он домой
только в 1949 году весь больной
и вскорости умер). Так мой отец
в 10 лет остался в семье за старшего, за главного кормильца. Жители
деревни как могли занимались
огородами, да еще снабжали
продуктами партизан… Но в конце
1943 года активизировались карательные отряды, которые, можно
сказать, загнали мирных жителей
на болота, где они и спасались
до мая 44-го.
Страшно представить, каково
там жилось и зимовалось – сырость, холод, голод… После войны
отец еще 2 года (не менее голодные,
чем военные годы) работал в колхозе, так сказать, восстанавливал
сельское хозяйство: сплошь – ручной труд, пахали на себе – ни быков, ни лошадей не было… Но так

Нина Ивановна и Виктор Павлович.

Защитник
Родины –
вечная
профессия

как документы за военные годы
в сельсовете не сохранились,
не получил отец и медаль «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1949 году его призвали в армию,
направили в Ковров, где он
и остался после демобилизации.
Познакомился с мамой – своей
будущей супругой, она помогла
ему устроиться на завод, и отец
потом тоже много лет проработал
в первом цехе на сборке двигателей
к мотоциклам.
Еще более трудные испытания
выпали на долю отца моей супруги
Валентины Александровны.

Александр Васильевич.

Мария Павловна и Александр Васильевич.

Александр Васильевич.
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Я помню, я горжусь

9 Мая – это праздник,
который сплотил
наш народ
Своё отношение к Празднику Победы
высказали участники митинга-реквиема.

9 мая у монумента в п. Никологоры.

Александр Васильевич Богачев
(1920 г. р.) родом из Никологор,
в 1940 году был призван в армию
в танковые войска, служил под
Ленинградом. Там и застала его
война. Вместе с ленинградцами
бойцы Красной Армии переживали
блокаду – мерзли, недоедали. И при
этом еще отбивали яростные атаки
фашистов. А. В. Богачев вместе
со своим экипажем несколько
раз горел в танке, но судьба
была милостива к нему – он
прошел весь этот ад, участвовал
в освобождении Прибалтики
и закончил войну в Кенигсберге
(сейчас – Калининград).
Александр Васильевич
награжден многими медалями
и орденами, но их никогда не выставлял напоказ. Даже двое его
сыновей мало что знали о военном
прошлом отца. Награды хранились
в комоде, внуки иногда находили
их, он разрешал посмотреть,
но никогда ничего не рассказывал.
Отмалчивался. Не считал себя
героем. В то время таких, как
он, фронтовиков было много.
Все переживания держал в себе,
а вспоминать про кровь и гибель
товарищей ему, видимо, было
очень тяжело. Он даже фильмы про
войну не смотрел. Выходил из комнаты, чтобы остаться одному…
В послевоенные годы он долго
работал механизатором. Его супруга – Мария Павловна – всю жизнь,
в том числе и в войну, работала
в сельской школе учителем русского языка. Вырастили и правильно
воспитали четверых детей. В их
семье всегда очень уважительно
относились к старшим. Пока
Александр Васильевич был жив,
последнее слово всегда оставалось
за ним. Я это хорошо помню. А как
его не стало, праздник 9 Мая стал

в семье днем Памяти. Дочери и сыновья со своими женами, мужьями
и детьми ежегодно приезжают
в Никологоры на День Победы.
И этот год не будет исключением. Как всегда, мы с супругой
и с внучкой Яниной, а раньше
ездили с сыновьями Александром
и Сергеем, после заводского
митинга-реквиема поедем
в Никологоры на могилу к дедушке,
герою войны, герою нашей семьи.
Наши сыновья застали еще деда
Александра Васильевича живым,
ездили к нему и бабушке на лето.
И я считаю, то уважительное
отношение к старшим, к ветеранам
войны, к деду-фронтовику, которое
царило в доме, сыграло важную
роль в формировании наших мальчиков, как мужчин-защитников.
Они оба стали морскими офицерами. Как, кстати, и их прадед по материнской линии, который тоже
был морским офицером и служил
на Дальнем Востоке.
Наши сыновья, сначала старший
Александр (назван в честь деда) самостоятельно в 16 лет принял решение поступать в Калининградское
военно-морское училище.
И поступил. И окончил с отличием.
А потом и младший Сергей пошел
по стопам брата. Александр выбрал
для себя службу на Северном
Флоте, капитан 3 ранга, живет
с семьей в Североморске. Сергей –
тоже капитан 3 ранга, 10 лет служил
на Дальнем Востоке – на Камчатке,
потом получил назначение и переехал с семьей в Крым, служит
в погранвойсках. По-моему, очень
символично, что ребята окончили
училище в городе, который в годы
войны освобождал их дед. Они
продолжают, по сути, его дело –
дело защитника Родины.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

Владимир Вячеславович Громов пришёл на митинг всей семьёй.
Его старший внук – Владимир нёс портрет Громова Фёдора Ивановича,
который был командиром пулемётного взвода и в июне 1944 года участвовал в освобождении Карелии и районов Ленинградской области. При
переправе через реку Свирь 23 июня 1944 года получил тяжёлое ранение.
Память о герое войны свято почитается в семье Громовых.
Андрей Владимирович Козлов,
начальник отдела режима ОАО
«ЗиД»:
– Значимость этого праздника
в полной мере могут оценить те,
кто прошёл войну, кто воевал. Для
нас, советских людей, тех, кто вырос
на книгах и кинофильмах о войне, –
все ветераны – это образец преданности Отечеству. Военное поколение
дало нам шанс развиваться, воспитывать детей. Моя семья трудилась
в тылу. На заводе им. Киркижа (ныне
завод им. В. А. Дегтярёва) работал
дед Сергей Никифорович Козлов.
9 Мая – это единственный праздник,
который объединяет нацию, и самоотверженный труд наших дедов даёт
достойный пример для подражания. Обычно 9 Мая провожу с семьёй,
с заводскими коллегами. А раньше – на службе. Жена с внучкой встретят
меня около памятника погибшим дегтярёвцам, а дочка – сотрудник
полиции, несёт службу по охране общественного порядка.
Дмитрий Николаевич Мочалов,
заместитель начальника производства
№ 1:
- 9 Мая – для меня это светлый день
гордости за народ, за страну. Мой дед
Григорий Мочалов участвовал в Первой
империалистической войне – 1914–1916 гг.,
попадал в плен, бежал, добрался до дома
через белорусские леса. Участник Великой
Отечественной войны, воевал с 1941
по 1945 г., был ранен во время освободительных боёв в Варшаве. Получил ранение
в ногу и всю оставшуюся жизнь провёл
на костылях. Я горжусь моим героическим дедом. Как правило, всегда я участвую в митинге-реквиеме, а потом всей
семьёй – с Максимом, Юлей, Богданом,
Полиной и женой Еленой участвуем
в городском параде.
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9 Мая – это праздник,
который сплотил
наш народ

Ирина
Александровна
Киреева, председатель профсоюзного
комитета производства № 2:
– Обычно в течение многих-многих
лет я прихожу на наш
заводской митингреквием. Для нашей
семьи – это святой
праздник. Мой отец
воевал в Прибалтике,
боевой офицер. Его
ранило под Шауляем,
вернулся после
ранения уже домой.

Лиза Смирнова, ученица 8 класса
школы № 22:
– Для меня 9 Мая – это очень
важный праздник великой Победы, это
день гордости за нашу страну, наших
советских людей, победивших фашизм.
В школе проводилась торжественная
линейка, посвящённая празднику
Победы, а затем классный час.

Игорь Николаевич
Петроченков, председатель
профсоюзного комитета
производства № 9:
- 9 Мая – это победа всей
моей семьи. Дед Максим участвовал в трёх войнах, в том
числе воевал и в Великую
Отечественную. Попал
в плен, был освобождён,
отец в апреле 1945 года был
призван в ряды Советской
армии. Служил на территории Германии. В боевых
действиях участия не принимал. Я офицер, и День
Победы для меня является
великим праздником победы.
Как правило, утром я участвую в митинге-реквиеме
и в параде.
Дмитрий Валерьевич
Горянин, начальник отделения № 7 производства № 9:
– 9 Мая – это святой праздник для всех русских людей. Это победа
наших отцов и дедов и всего советского народа. Наша семья всегда участвует в митинге, в параде. У меня оба деда – участники трудового фронта.
Оба деда жены во время войны работали на заводе им. В. А. Дегтярёва.
Балашов Фёдор Васильевич был заместителем начальника цеха, обеспечивавшего весь завод теплом и паром.

Евгений Васильевич
Проскуров, журналист
газеты «Дегтярёвец»:
– Для меня есть два
значимых праздника,
и День Победы – один
из них. Он близок мне
не только тем, что в этот
день мы чествуем наших
ветеранов и отдаем
дань памяти погибшим
в годы войны. Как бы
мы ни старались, все
равно останемся перед
ними в неоплатном
долгу. Праздник мне
нравится тем, что
он действительно
объединяет наш народ.
Ведь в «Бессмертном
полку» идут по доброй
воле, не из-под палки.
В одном строю идут
люди из самых разных
социальных слоев.
Ничего подобного у нас
больше нет. Это наши
единственные духовные скрепы.
Но я считаю, что одного «Бессмертного полка» мало. Нашу память
о подвиге советского народа нужно постоянно освежать. Должна быть
регулярная информационная подпитка. Можно принимать участие
в патриотических акциях и флешмобах, но не знать имен героев войны,
а можно нигде не участвовать, но прочитать роман «Живые и мертвые».
От последнего пользы для ума будет больше.
Особенно такой подход необходим молодым, поскольку школьных
знаний о Великой Отечественной войне явно недостаточно. Их мнение,
сформированное сегодня, найдет отражение в будущем. От них зависит,
в каком виде будет память о тех событиях, когда ни единого участника
войны не останется в живых.
Алексей Викторович
Истратов, начальник цеха № 18:
– На фотографии – дед моей
супруги ефрейтор Алексей
Николаевич Чуканов. Награжден
медалью «За отвагу», был
разведчиком, ранен. Призывался
из г. Оренбурга и туда же вернулся
после войны.
День Победы для меня – это
сила и мощь нашего народа, но это
и боль за тех, кто не вернулся
с фронта…

День Победы

Павел Юрьевич Мельников, начальник бюро УРП:
– 9 Мая – это гордость всех советских людей, гордость и честь всем,
кто отдал свою жизнь за победу, за мир, любовь. Мой дед Геннадий воевал
под Сталинградом. Бабушка работала в котельной во время войны. Все
в нашей семье служили в армии. И я желаю только добра и здоровья всем
и поздравляю с праздником.
Алексей Катченко,
инженер-конструктор
ПКЦ:
– 9 Мая – самый светлый
праздник, даже ярче, чем
новый год. Это история,
которую нам передают
наши отцы и деды. Это
великий День Победы, который сплотил наш народ
и сделал нас едиными. Мы
все живём, и этот праздник, он как своеобразная
моральная планка, которая
держит наше общество
и сплачивает его. У нас –
династия военных. Мой дед
был механиком-водителем.
В Новосибирске служил
мой отец, закончивший
Ачинское авиационное
училище, работал техником, потом переквалифицировался в пилоты.
Антон Игонин – специалист юротдела:
– 9 Мая- это праздник, который символизирует волю к победе, саму
победу. Русский народ её выстрадал и заслужил, и мы должны помнить
подвиги наших дедов. Мой прадед был боцманом на Североморском
флоте, участвовал в Великой Отечественной войне.
Елена Николаевна Лапшина,
инженер-технолог ОГМет:
– На фотографии – мой
прадедушка, сержант Алексей
Иванович Дюков. Он был санинструктором. Однажды пропал
без вести, но потом нашелся
и снова вернулся в строй, прошел всю войну и вновь пропал
без вести в январе победного
1945 года… Для меня этот
праздник – это гордость за поколение победителей и безмерное
уважение и благодарность этим
людям за мирную жизнь.
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В пятом томе Книги памяти
Владимирской области среди
тех, кто с оружием в руках
отстаивал свободу и независимость нашей Родины во время
Великой Отечественной
войны и не вернулся с полей
сражений, есть имя Виктора
Павловича Кочурина. Он
родился в деревне Гридино
Ковровского района в 1915 году.
К началу войны он уже был
кадровым офицером Красной
армии – младшим лейтенантом.
В Книге памяти ему посвящено
только 2 строчки. И если про
некоторых павших есть информация о том, где они захоронены, то о Викторе Павловиче
несколько слов: «Пропал без
вести. 1941 г.» Число и месяц
призыва неизвестны, только
год – 1936-й. Значит, было ему
около 20 лет, когда он навсегда покинул родной дом… По сути, вчерашний мальчишка стал одним из защитников Родины и отдал за неё свою
жизнь… До войны он не успел создать семью, завести детей, которые бы
продолжили линию жизни и нарожали внуков…
Но всё-таки есть кому помнить о герое и нести его портрет в колонне
«Бессмертного полка» в День Победы! Виктор Павлович Кочурин – двоюродный дедушка Игоря Владимировича Борозняка.
Игорь Владимирович Борозняк, заместитель начальника финансового отдела:
– Наша семья гордится Кочуриным Виктором Павловичем. Он приходится родным братом моей бабушки по материнской линии. Мы сделали
уже несколько попыток найти о нём более подробные сведения, – говорит
И. В. Борозняк, – но нам неизвестно при каких обстоятельства, где и даже,
в каком году точно он погиб… В Центральном архиве Министерства
обороны мы нашли сведения о том, что В. П. Кочурин выбыл из строя
действующих военнослужащих и зачислен в списки о безвозвратных
потерях между 22 июня 1941 года и 14 июня 1943 года. Последнее место его
службы – Западный фронт, 271-й стрелковый полк 17-й стрелковой дивизии Западного особого военного округа. Вот пока и всё, что нам известно.
Мы, его родные, будем помнить о нём и передавать эстафету памяти
о нашем герое своим детям и внукам.
В этот великий день, День Победы, у меня всегда праздничное,
приподнятое настроение. День Победы – большой праздник, тот самый
«Праздник со слезами на глазах», день особой гордости за нашу Родину,
уважения и благодарности нашим ветеранам за победу над фашизмом.
Михаил Игоревич Гуров, заместитель
начальника управления делами ОАО
«ЗиД»:
– Для меня 9 Мая – это защита
Родины, наших детей, матерей. Мой дед
Михаил погиб в 1942 году при обороне
Москвы, сгорел в самолёте, подбитом
фашистами.
Оборона Москвы и последующее
контрнаступление советских войск под
Москвой переросло в общее наступление
Красной армии по всему фронту. Это
было началом коренного поворота
событий в ходе Великой Отечественной
войны.
Одержав победу под Москвой, наши
войска окончательно похоронили
фашистский план «молниеносной войны» и развеяли миф о непобедимости
германской армии. Провалились расчеты
гитлеровцев на непрочность советского
общественного и государственного строя,
советского тыла.
Дед Михаил вложил свою жизнь в эту
победу. Память о нём храним.
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Митинг-реквием
у памятника погибшим дегтярёвцам

Л. А. Смирнов, заместитель генерального
директора по персоналу, режиму,
социальной политике и связям
с общественностью ОАО «ЗиД»:
От имени руководства завода поздравляю всех
с 74-й годовщиной Великой Победы. 9 Мая – священный, торжественный, истинно народный
праздник воинской славы и гражданского мужества.
9 Мая – это праздник, когда наше сердце переполняется радостью и гордостью за нашу страну, за наш
великий народ, который в годы войны смог остановить угрозу коричневой чумы фашизма, который
спас всё человечество от рабства и многомиллионного истребления. 9 Мая – это праздник со слезами
на глазах, потому что нет такой семьи, которая
не пережила горечь утраты своих близких. Всех коснулась эта война. Поэтому – вечная слава тем, кто
погиб на полях сражений, кто погиб, выполняя гражданский долг в тылу, работая на фабриках и заводах. Низкий поклон вам, ветераны. Огромная благодарность за ваш великий подвиг, за то, что вы спасли мир. Огромное спасибо за мирное небо, за то, что
мы сегодня можем жить и радоваться, растить де- Р. Рябиков, начальник управления делами
тей и внуков. Спасибо вам, дорогие ковровчане, же- ОАО «ЗиД», заместитель председателя
лаю крепкого здоровья, чистого неба, счастья, бла- городского Совета народных депутатов:
гополучия. С праздником!
Дорогие ветераны войны, дорогие труженики тыла, уважаемые заводчане, уважаемые жители города.От лица депутатов городского Совета, от молодого поколения дегтярёвцев
поздравляю вас с самым дорогим для нашей страны праздником –
с Днём Победы. Спасибо вам, дорогие ветераны войны и труда. Великие военные годы оставили неизгладимый след в судьбе каждого человека, живущего в то время, в судьбе каждой семьи, в судьбе
государства. Люди, которые совершали подвиг, боевой, трудовой,
не только спасали нашу Родину, но и вершили великую историю.
Они боролись за мирную жизнь, за будущее наше и наших детей.
Спасибо вам за ваше мужество, за ваш героизм, за вашу самоотверженность. Наша святая обязанность сегодня – жить так,
чтобы память об этой войне, о великом Дне Победы, о народном
подвиге занимала достойное место в наших сердцах, в будущем
наших детей. С праздником всех, с Днём Победы!

«

«

Фото И. ШИРОКОВОЙ, Н. СУРЬЯНИНОВОЙ, В. ЖУКОВА.
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По информации администрации г. Коврова,
в торжественном шествии «Бессмертного полка»
приняли участие 12 тысяч человек. Во главе колонны
ехали легендарная «Победа» и грузовой ретроавтомобиль, реконструированный Германом
Тменовым. Шествие сопровождали волонтёры. Возле
площади Победы участники «Бессмертного полка»
приветствовали ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, почётных граждан Коврова.

12000

человек приняли участие
в торжественном шествии
«Бессмертного полка»

войск
центра
На площади Победы прошёл традиционный парад вой
ск Ковровского окружного учебного центра.
В этом году в нём впервые принимала участие тяжёлая техника: танки Т-72 Б3, Т-80 БВ, БМП,
зенитно-пушечные ракетные комплексы «Тунгуска», зенитные и противотанковые установки.
В параде приняло участие и оружие ЗиДа: ПТРД, ДШК, ДП, СГ-М, «Печенег», «КОРД».

Парад завершила
техника времён
Великой
Отечественной
войны,
реконструированная
участниками
патриотического
проекта
«Наследники
Победы».

Фоторепортаж В. ЖУКОВА.
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ЗиД. В рамках программы
«Комфортная среда»
Реконструкция
сетей
Ковров-8:

Сарван Рагимов, заместитель начальника цеха № 63 по
подготовке производства: «С апреля 2018 года договором аренды
цехом № 63 принят участок Ковров - 8, где протяжённость водопроводных сетей составляет 2408 м, канализационных - 3838 м
Руководством завода было уделено особое внимание участку
«Ковров-8». В результате проведенного комплексного обследования инженерных сетей установлен износ 75%. По утвержденному
плану проведения текущего и капитального ремонта на сегодняшний день произведена замена 200 м сетей водоотведения и 9
выпусков, отремонтировано 14 водопроводных колодцев с заменой
запорной арматуры в количестве 8 шт. Кроме этого, произведена
замена 8 пожарных гидрантов. Работы продолжаются».

После замены вводов по адресу Ковров-8 д. 2 выполняется частичная асфальтировка
мест раскопов. Контроль осуществляют: начальник участка водопроводных
сетей – А. В. Сёмин начальник участка канализационных сетей – А. О. Лебедев, Сарван Таптыгоглы Рагимов, заместитель начальника цеха № 63 по подготовке производства.

Уборка города

Улица Космонавтов и микрорайон им.Чкалова:

В данный момент в мкр. им. Чкалова параллельно замене коммуникаций цех
№63 производит работы по благоустройству дороги в частном секторе.

Цех №63 оказывает городу помощь в уборке мусора на ул. Космонавтов.

Наш город
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Спорт

Лучше всех кидаем дротики
27 апреля в спортивном зале
КГТА состоялся турнир по дартсу,
организованный сообществом
«Дартс в Коврове» и молодежным
советом при главе города.
В соревнованиях приняли участие
8 команд: КГТА «МНК»; Ковровский
колледж сервиса и технологий,
Ярко-Парк, ЗиД, Сигнал, ДВК,
Интеллект-Комп, Ковровский
энергомеханический колледж.

Андрей Прокофьев
вручает медаль за 2-е место

Команду ОАО «ЗиД» представляли работники ПКЦ: Ксения Садова,
Жанна Хохлова, Алена Пшеленская, Олег Каратанов.

Победителями соревнований стала команда ОАО «ЗиД», серебро у команды «Дартс в Коврове», бронзовые награды завоевала
команда ВНИИ «Сигнал». Победители были награждены ценными
призами – сертификатами от спонсоров соревнований.
Организаторы выражают особую благодарность ВНИИ «Сигнал»,
ОАО «ЗиД» и Комитету по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству администрации города Коврова города Коврова
за спонсорскую помощь в проведении соревнования.
В. ЖУКОВ.
Фото Р. ШАМСУДДИНОВА.
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«Выходя на гимнастический помост, она мгновенно
захватывает внимание и исполняет вольные
упражнения так, будто слегка заигрывает, флиртует
с аудиторией. В каждом ее движении сквозит
женственность, о которой она как бы не подозревает.
Она мягко, гибко начинает комбинацию и вдруг
неожиданно взрывается, резко меняя ритмический
рисунок. Чувство ритма, которое ее никогда
не подводит, помогает достичь невероятной
эмоциональной выразительности», – такие
слова говорила советская гимнастка, чемпионка
олимпийских игр в Мехико Лариса Петрик о Елене
Шевченко. А через 20 лет на Олимпиаде в Сеуле
Е. Шевченко также завоевала золотую медаль.

Елена Шевченко.
С таким оружием
можно спать спокойно
8 мая Елена Николаевна по приглашению посетила техноцентр завода им. В. А. Дегтярёва. Заслуженный мастер спорта Елена Шевченко
работает в федерации спортивной
гимнастики России, до недавнего
времени была директором школы
спортивной гимнастики ЦСКА.
Себя считает не кабинетным работником, а практиком, способным
помочь молодым тренерам.
Приглашение также получила
тренер ковровской спортивной
школы А. В. Куликова. Анна Владимировна в нашем городе известна
результатами своих воспитанниц.
На последнем чемпионате России
по спортивной гимнастике Анастасия Агафонова стала серебряным
призером. А в конце апреля юная
Саша Максимова на открытом
чемпионате Финляндии завоевала
бронзовую медаль. Вспомним
также претендентку на участие
в прошлой олимпиаде Екатерину
Сокову, которая сейчас начинает
тренерскую карьеру.
Знакомство с историей нашего
завода гостьи начали практически
с проходных, где их встречал
заместитель начальника финансового отдела И. В. Борозняк. Игорь
Владимирович кратко, насколько
позволил путь до техноцентра,
рассказал им об основных этапах
становления и дне сегодняшнем
предприятия. Основной же объем
исторической информации довели экскурсионных дел мастера
В. В. Никулин и Н. Н. Дубов. Гостьи
оказались внимательными и весьма
неравнодушными экскурсантами.
Елена Шевченко задавала много
вопросов, интересовалась самыми
разными образцами оружия
завода. Эта хрупкая, миниатюрная
женщина призналась, что на мероприятиях военно-патриотического

И.В.Борозняк, Е.В.Проскуров, Е.Н.Шевченко, А.В.Куликова, Н.Н.Дубов, В.В. Никулин.

плана никогда не прочь пострелять,
если предоставляется такая возможность. И, по ее словам, в школе
она быстрее мальчишек выполняла
сборку-разборку автомата … вслепую. В ходе трехчасовой экскурсии
гостьи получили значительный
объем впечатляющей информации.
Елену Николаевну особенно
поразил тот факт, что в стране,
не имевшей в начале прошлого века
отечественного автоматического
оружия, был создан завод, который
в кратчайшие сроки разработал
и наладил производство своих образцов, не уступающих, а то и превосходящих зарубежные аналоги.
Под занавес мероприятия, после
небольшой фотосессии Елена
Шевченко дала интервью нашей
газете.
– Елена Николаевна, нам
известно, что сегодня в городской
спортивной школе проходили

традиционные соревнования
по спортивной гимнастике
«Кувырок», где вы были почетным гостем. Каковы ваши
впечатления?
– Обычно я бываю на взрослых
соревнованиях. А здесь выступали маленькие детки. Получила
огромное удовольствие. У них
глаза горят, они стараются, у них
масса эмоций. Правда, неприятно
удивил гимнастический зал: у меня
нет слов (здание, где располагается
спортивная школа, построено
более ста лет назад; зал, в котором
занимаются гимнасты, не отвечает
современным требованиям – ред.).
Но этот факт говорит о том, что
в школе работают грамотные, знающие тренеры, которые даже в таких
условиях могут воспитывать
чемпионов.
– В 1988 году на олимпиаде
в Сеуле вы и ваши подруги

по сборной стали чемпионками
в командном многоборье. Чем вам
еще запомнилась олимпиада?
– Запомнилась переживаниями.
Мы же проиграли чемпионат мира
1987 года. Поэтому переживания
были как у спортсменов, так
и у тренеров. За год усилили программу, класс исполнения, сложность. На олимпиаду мы приехали
в очень хорошей форме. Из нас
двенадцати бери любую – она будет
не хуже лидера команды. У каждой
своя задача. Мы со Светой Баитовой выступали «забойщицами»:
в любых ситуациях могли сконцентрироваться, были психологически
уравновешены. Для команды
это очень важно. За себя так
не переживала, как переживала
за других: у одной травма, у другой
разбег не подходит. А упасть лицом
в грязь не хотелось. Олимпиада –
это то, к чему спортсмен идет всю

Наш город
жизнь. Далеко не каждому удается
попасть на нее, а попал – делай все
возможное и невозможное.
– Вы занимаетесь и тренерской работой. Расскажите о достижениях своих воспитанников.
– Мои дети становились и чемпионами страны, и победителями
первенства России. Были мастера
спорта международного класса.
Моя воспитанница МСМК Светлана Феофанова потом перешла
в легкую атлетику, выступала
с Исинбаевой и дважды становилась серебряным призером олимпийских игр в прыжках с шестом.
Так что считаю, что моя тренерская
карьера сложилась удачно.
– В девяностых многие тренеры по спортивной гимнастике
уехали из страны. Вам поступали
такие предложения?
– В 1991 году в США проводился
чемпионат мира среди профессионалов. После соревнований нас
всех оставляли в Америке. Давали
клуб, работу. Многие остались.
Я и Наташа Юрченко вернулись
домой. У нее – семья, у меня –
институт, воспитанники, близкие.
Не знаю, как бы сложилась моя
судьба, прими я тогда предложение.
Но сейчас я счастлива и довольна
тем, как она сложилась здесь.
– Насколько, на ваш взгляд,
современная гимнастика сложнее
гимнастики 80-х годов?
– Снаряды стали другими. У нас
не было столько пружин на ковре,
мосты были без пружин, конь для
опорного прыжка совершенно
другой, брусья стали шире. Разве
что бревно осталось то же. В соответствии с этими изменениями
и идет развитие техники выполнения упражнений. На брусьях стало
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больше перелетов – все надели
кожаные накладки, раньше это
делали единицы. А в плане сложности мы раньше делали то же самое.
С одной стороны, брусья стали
гораздо сложнее, но даже сейчас
смотришь выступление Ольги Корбут, ее перелеты, петлю, которую
назвали ее именем, и не понимаешь, как это вообще можно сделать
и не запутаться. А выступала она
в семидесятых годах.
– На прошлой олимпиаде женская сборная заняла второе место
в командных соревнованиях.
Об этом говорилось, как о великом
достижении. Мы можем на чтото надеяться на олимпиаде-2020?
– Конкурентов по всему миру
мы сами себе воспитали. Они
работают по той технике, которую
мы изобрели. Соперницы – это,
прежде всего, американки. Япония,
Китай, Бразилия, Великобритания,
Италия наступают нам на пятки.
Надеяться-то мы можем, надежда
умирает последней. Но нельзя
сидеть и ждать, надо работать,
усложняться. Объем за год предстоит сделать огромный.
– И последний вопрос. Ваше
впечатление от проведенной
экскурсии?
– Я ее еще долго буду вспоминать. Для меня стало приятной
неожиданностью попасть на один
из ведущих заводов страны. Глядя
на все это, представляешь, что
именно здесь куется оборонный
щит, благодаря которому в мире
нас уважают, а может быть,
и боятся. Зная, что наша страна
обладает таким оружием, можно
спать спокойно. Теперь Ковров для
меня – город с большой буквы.
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Спорт

Традиции
не изменяем
В спортивном клубе имени В. А. Дегтярёва
3 и 4 мая прошёл традиционный турнир по боксу,
посвященный памяти дегтярёвцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны, и Дню Победы.

Победители и призеры. Фото А.Орловой.

На торжественном открытии соревнований с приветственной речью
к гостям и участникам турнира обратился начальник производства № 9
О. В. Петров. Он рассказал о том, что Победу приближали своим трудом
и те дегтярёвцы, кто оставался в тылу, а также о том, какое оружие
Победы выпускали на заводе в годы войны.
Участниками турнира стали боксёры из Владимира, Собинки, Мурома, Гусь-Хрустального, Вязников, Покрова, Шуи, посёлков Курлово
и Вольгинский, и, конечно, ковровчане, занимающиеся в секции СКиДа
у тренеров В. Покореева и А. Каретина.
Наши спортсмены порадовали своими результатами. Стали победителями в своих весовых категориях: Кирилл Маштаков (35 кг), Матвей Лысов (36 кг), Магомед Хизиров (44 кг), Мирослав Мусаев (42 кг). Завоевали
«серебро»: Кирилл Кокорев (36 кг), Александр Макаров (52 кг), Владимир
Землянский (54 кг) и Шамил Агамирзоев (65 кг). Победители и призёры
получили очень красивые кубки и медали, которые будут напоминать им
об этих соревнованиях.

Футбольный клуб «ЗиД»
начинает новый сезон
Заводская команда ФК «ЗиД» в новом сезоне
будет участвовать в первенстве Владимирской
области по футболу (во 2-й группе).

P.S.

Арсен Галстян и Камал Хан-Магомедов.

В прошедшие праздники Ковров посетили еще двое титулованных спортсменов. В СК «Молодежный» проводился межрегиональный турнир по дзюдо «Патриот». В рамках турнира был запланирован мастер-класс, который дали чемпион олимпиады-2012 Арсен Галстян
и чемпион мира Камал Хан-Магомедов. Чемпионы провели тренировку,
в которой приняли участие более 150 ребят из Владимирской, Ивановской,
Ярославской областей, Москвы, Свердловска. Арсен и Камал поделились
своими «секретами» выполнения бросков, отвечали на интересующие
юных спортсменов вопросы, позировали для фото, раздавали автографы.
Кстати, на турнире «Патриот» двое воспитанников секции дзюдо
СКиДа показали хорошие результаты. Арсений Апрядкин занял первое
место, Георгий Воронов завоевал серебряную медаль. Подготовил борцов
Илья Саблин.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото В.ЖУКОВА и Е.ПРОСКУРОВА

В её составе – молодые игроки из команды «ЗиД-2», уже проявившие
себя в прошлогоднем сезоне и те, кому ещё набираться опыта. Те, на кого
рассчитывает тренер Д. Б. Смирнов, кому предстоит вернуть заводскую
команду в число команд-участниц чемпионата области. Смета расходов
команды подписана руководством завода имени В. А. Дегтярёва на весь
сезон. А пока в чемпионате области будет бороться за медали только одна
ковровская команда – «Гвардеец».
Молодую команду ФК «ЗиД» болельщики смогут видеть на домашних
матчах, которые будут проводиться на стадионе «Металлист». Кто будет
основным соперником? Этого пока сказать нельзя. Составы 12 команд
участниц первенства очень разные по своему уровню мастерства.
В воскресенье, 19 мая на стадионе «Металлист» состоится первая
матчевая встреча команд второй группы в рамках первенства области
по футболу. ФК «ЗиД»будет принимать на своем поле команду ФК «Невский» из поселка Ворша Собинского района. Начало в 16 часов. Вход на
стадион – бесплатный.
Е. СМИРНОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оговор. Орлеан. Экспромт. Брасс. Тиара. Окоп. Ильич.
Тета. Усик. Арест. Ловкач. Кафе. Рагу. Мосол. Станок. Октет. Литера.
Астма. Шпат. Житье. Робски. Рака. Моно. Апаш. Клич. Порода. Ирга.
Рина. Урок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Экстремал. Жанр. Густота. Ситник. Карло. Така. Лор.
Отпуск. Кашемир. Рами. Старт. Очи. Тати. Еда. Клест. Тропа. Рубаи.
Лавра. Субару. Елань. Канат. Спор. Имаго. Микадо. Носач. Чукча. Ишак.

Сканворд

Криминальная хроника
В БАР С КУХОННЫМ НОЖОМ

В январе этого года в баре «Суета» двое
мужчин в ходе распития спиртных напитков
решили применить физическую силу к третьему. Не желая быть избитым, последний достал
кухонных нож. Каждый из обидчиков получил
ножом в живот. Мужчин госпитализировали
с тяжёлыми ранами.
На суде владелец «клинка» был признан
виновным. Ему назначено наказание в виде
5-ти лет строгого режима и моральная компенсация в размере 100 тыс. руб. каждому
потерпевшему.

БРУСОК РЕВНОСТИ

В начале сентября прошлого года
в гаражно-строительном кооперативе
в п. Первомайский произошла самая настоящая драма. Действующие лица: хозяин гаража,
его знакомая и ещё один ранее не знакомый
мужчина. Все трое распивали горячительные

напитки. Во время застолья хозяин гаража
приревновал свою знакомую к другому
мужчине и нанёс «сопернику» два удара
деревянным бруском по голове. Сцена ревности окончилась закрытой черепно-мозговой
травмой.
Следующие три года владелец гаража проведёт вдали от своей возлюбленной, в исправительной колонии общего режима. Кроме этого,
он должен будет выплатить потерпевшему
400 тыс. руб. в счёт компенсации морального
вреда.

ЖЕРТВЫ «АВИТО»

Ковровчанин 1993 г. р. разместил в интернете объявление о продаже газовой плиты. Ему
поступил звонок с предложением о покупке.
Голос в трубке попросил реквизиты банковской карты, чтобы перечислить деньги. Горепродавец сообщил не только номер карты,
но и коды подтверждения операции, которые

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 31.05–03.06; 21–24.06; 28.06–01.07; 5–8.07; 12–15.07 3 дня 6–10.06;
20–24.06; 4–8.07; 18–22.07
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 16–20.05 – праздник «Открытие фонтанов», Ночь музеев,
фестиваль тюльпанов. 6–10.06; 12–16.06; 20–24.06, далее каждый четверг.
КАРЕЛИЯ 11–15.07, 1–5.08
БЕЛОРУССИЯ 6–10.06, 18–22.07, 22–26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШ.ГОРЫ 12–16.06, 8–12.08
НОВГОРОД – СТАРАЯ РУССА – ВАЛДАЙ 12–15.07
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 28–30.06, 2–4.08
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – ЛИХОСЛАВЛЬ 6–7.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13–14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17–18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
18,26.05; 23.06; 21.07; 18.08– Н. Новгород. Аквапарк.
18,26.05; 23.06; 21.07; 18.08 – Н. Новгород. Кидбург.
18.05 – Москва. Ночь музеев (усадьба Кусково+музей космонавтики+
ВДНХ или Кремль+теплоход+музей ретроавтомобилей).
18.05 – Муром – родина Ильи Муромца.
18.05 – Владимир. Музей пряника, планетарий.
19.05 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
19.05; 16.06;14.07;11.08 – Ярославль. Дельфинарий,
прогулка по городу, Макдональдс.
19.05; 29.06; 27.07; 25.08 – Ярославль. Экскурсия
по городу, фонтаны, Толга, музей, теплоход.
19.05 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, ф-ка мороженого.
19.05; 08.06; 03.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
25.05 – Суздаль. Щурово городище, Дымов – керамика.
25.05; 08,30.06; 27.07; 18.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
25.05; 15.06; 14.07; 11.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
25.05 – Кострома. Лосеферма, музей деревянного
зодчества, музей сыра с дегустацией.
30.05 – Москва. Бабаевская шоколадная фабрика.
01.06 – Переславль Залесский. Фестиваль сказки.
01.06 – Москва. Выставка картин И. Репина.
01.06 – Н. Новгород. Театр комедии «Укрощение строптивой», Икея.
07.06 – Москва. Премия МУЗ-ТВ.
08,23.06; 07,20.07; 04,17.08 – Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или теплоход.
08.06 – Москва. Аквапарк «Ква-ква парк» 5 часов.
09.06 – Александровская слобода. Троице-Сергиева Лавра.
09.06; 21.07; 03,24.08 – Плёс – экскурсия по городу,
музей Левитана, прогулка на теплоходе.
09.06; 07.07; 04.08 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
15.06 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города, теплоход.
16.06; 18.08 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход
22.06, 21.07 – Кострома. Ипатьевский монастырь,
музей сыра с дегустацией, теплоход.
22.06 – Переславль-Злесский. Ростов Великий.
13.07 – Саранск. Обзорная по городу, музей ИЗО им. СД. Эрьзи, краеведческий музей.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
18,26.05; 23.06; 21.07; 18.08 – Н. Новгород. Икея.
23.05; 06.06 – рынок «Садовод».

реклама

пер. Чкалова, д.7

18 мая в 13.00 - Отчетный
юбилейный концерт ДДК
«Дегтярёвец». 0+
19 мая в 15.00 - Пасхальный
концерт
Православной гимназии. 0+
22 мая в 18.00 - Торжественное мероприятие, посвященное 40-летию Дворца
культуры «Современник». 0+
31 мая в 18.30-Премьера
Народного
театра «Откровение»
«Люди-звери» (режиссер Владимир
Михайлов). 16+
1 июня в 17.00 - Вечер знакомств «Счастливый день для встречи» к 4-летию центра знакомств. Приглашаем всех желающих
на праздничный концерт, поздравление влюбленных пар, танцпол и чайное кафе.(Цена билета 300 руб.) 21+
С 5 июня по 25 июня - мероприятия в дни работы летних школьных площадок. 0+
К Международному дню защиты детей
5 июня в 10.00 - Открытие летних школьных площадок.
Детский фольклорный праздник «33 секрета солнечного Лета и
Весны». 0+

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé
18 мая 2019 года состоится Всероссийская акция «Ночь музеев»
18.00 – встреча с писателем И. Голицыной и актером Д. Бересневым
(г. Москва) «Тайна дуэли поэта и его поэзии»/ к 220-летию со дня
рождения А. С. Пушкина/(ул. Абельмана, 20) 12+
20.00 – игра-путешествие «Тайны старого парка» (парк им. А. С. Пушкина). 12+
20.00 – танцевальный вечер «Услышь мелодию души!» в Музейном
дворике (Музей природы и этнографии: ул.Федорова, 6) 6+
21.00 – мастер-класс по лепке ковровской глиняной игрушки (Музей
природы и этнографии: ул.Федорова, 6) 6+
Исторический лазерный тир работает с 14.00 до 22.00
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19
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17 мая в 18.00 – «Алмаз» online».Отчетный концерт ТСК «Алмаз». 0+
22 мая в 18.30 – «Детство, музыка, весна». Концерт младших групп
творческих коллективов ДК. 0+
25 мая в 16.00 – «Тайна выцветших строк». Квест, посвященный Дню
славянской письменности. 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

23 мая в 16.00 – Виртуальный концертный зал: музыка
Римского-Корсакова.6+
25 мая в 14.00 – Отчетный концерт коллектива эстрадного вокала
«Унисон».0+
12 июня в 12.00 – Сенная площадь: «Моя ромашковая Русь» праздник, посвященный Дню России. 0+
8 июля в 16-00 – «Любовь-награда для души» - концерт романса
и русской песни, посвященный Дню семьи, любви и верности. Ассоциация «Изумруд» г. Москва.6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

• кровать
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• гетинакс
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• вентили

ОБНОВЛЕНИЕ:

• ткани х/б
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД плеер
• телевизор
• дверь деревянная филенч.
• пергамент
• грунтозацепы
• салфетницы
• труба диам. 170, 3 м

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• светильники
потолочные, люстры
• банки 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные
Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ
с 9.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 14.00.

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

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

в магазине «ВОСХОД»

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

Цена 5 руб.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2.06; 29-30.06; 13-14.07; 3-4.08; 24-25.08 - к Матронушке +
Новоспасский монастырь.
10-11.05 – Оптина пустынь.
1-2.06, 15-16.06; 19-20.07; 16-17.08 – Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00, суб. с 10:00-14:00, воск. –вых.

Покупайте газету
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Реклама.

Афиша. Реклама

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

Погода
пришли ему по смс. В результате с банковской
карты ковровчанина было списано 15 тыс. руб.
По аналогичной схеме была обманута
33-летняя жительница города. Она хотела
продать свадебное платье. Сообщив данные
карты, ковровчанка лишилась 37 тыс. руб.
28-летний ковровчанин, продавая процессор, лишился 13 500 руб.
Мошенники завладели 59 590 руб. с карты
«Халва», принадлежащей 55-летней ковровчанке. Злоумышленник сообщил женщине
ложную информацию о том, что ее карту пытаются взломать. Ковровчанка также сообщила
данные своей банковской карты и коды из смс.
Стражи порядка настоятельно рекомендуют
не сообщать никому коды подтверждения операции, которые приходят в смс-сообщениях.
Не доверяйте случайным людям, которые
звонят вам на телефон и представляются
сотрудниками банков! Используйте для
подтверждений полученной Вами информации

официальные телефоны «горячих линий» или
обращайтесь напрямую в отделение банка.

КОГДА ТВОЙ МУЖ ХУЛИГАН

В октябре прошлого года молодая семья
решила посетить муромский клуб «Край
света». Глава семейства совершил мелкое
хулиганство, за что был задержан сотрудниками ППС. Любящая супруга решила в прямом
смысле отбить мужа. Одному из блюстителей
правопорядка она нанесла удар ногой по руке.
Другого представителя органов власти новоявленная Валькирия ударила ногой по руке
и рукой в область глаза. Суд назначил ей
наказание – 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.
В. ЖУКОВ, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл., штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда.

15 мая, СР

+20 +11

Дождь

16 мая, ЧТ

+16 +4

Малооблачно

17 мая, ПТ

+15 +8

Ясно

18 мая, СБ

+16 +6

Облачно с
прояснениями

19 мая, ВС

+18 +8

Облачно с
прояснениями

20 мая, ПН

+19 +9

Облачно с
прояснениями

21 мая, ВТ

+18 +10

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп с 20 по 26 мая
ОВЕН.
На этой неделе постарайтесь справиться с накопившимися мелкими проблемами.
Опасайтесь путаницы в делах и сложностей в личной жизни.
ТЕЛЕЦ.
Контролируйте свои эмоции, не провоцируйте конфликтные ситуации. И подумайте
о конструктивных изменениях в доме и в семье.
БЛИЗНЕЦЫ.
Вам нравится то, что вы делаете. Лучше плыть по течению и не форсировать
события.
РАК.
Вам придется много общаться. Ваши знания будут востребованы. Могут произойти
события, которые позволят вам обрести новые возможности и перспективы.
ЛЕВ.
Проявите такие качества как решительность и активность. Оказывайте поддержку
только тем, кто для вас действительно важен и интересен, постарайтесь не распылять время и силы.
ДЕВА.
На этой неделе хорошо не только строить планы на будущее, но и потихоньку начинать их реализовывать. Не поддавайтесь негативным эмоциям.
ВЕСЫ.
Постарайтесь не раздражаться и не обижать других. Старайтесь поменьше рассказывать о своих планах. Отсутствие спешки – вот залог вашего успеха.
СКОРПИОН.
Всё в ваших руках. У вас сейчас весьма успешный и плодотворный период. Не стоит
бурно реагировать на незначительные замечания.
СТРЕЛЕЦ.
Вас ждет успех в делах и прибыль. Вы безошибочно угадаете правильную линию
поведения. Согласуйте свои планы с близкими людьми.
КОЗЕРОГ.
Вы ощутите прилив сил и активности и поэтому справитесь со всякой работой,
за которую возьметесь.
ВОДОЛЕЙ.
Завоюйте доверие начальства. Не забывайте о накопившихся домашних делах
и проблемах.
РЫБЫ.
На этой неделе от вас потребуются ответственность и решительность. Сконцентрируйтесь на главной цели. Дорога к успеху может оказаться крутой.

Поздравления

Поздравления
14 мая отметила свой день
рождения ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА
КОМЕНДАНТОВА.
Коллектив
Учебного центра УРП сердечно поздравляет ее с этим замечательным днем и желает ей всего самого
наилучшего!
С днем рожденья поздравляем!
И здоровья мы желаем,
Счастья, радости, любви,
Денег больше раза в три!
Чтобы солнышко светило,
Чтоб удача приходила,
Чтобы мир был просто сказкой!
И дарил тепло и ласку!
Пусть сбываются мечты!
Всех на свете лучше ты!

14 мая отметил свой день рождения НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КЮННАП, работник цеха № 65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Идет жизнь как обычно,
Но вот средь проходящих дней
Вдруг наступает день рожденья,
А с ним и вовсе – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!
Пусть каждый день и каждый час
Вам что-то новое добудет,
Пусть твердым будет путь у Вас,
А сердце самым добрым будет.

10 мая отметил свой день рождения заместитель
генерального директора по внутреннему аудиту –
АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ ИВАНОВ.
Уважаемый Алексей Иосифович, от всей души поздравляем Вас с днем рождения! Мы хотим, чтобы
в этот день Вы еще раз оценили, как многого Вы
уже достигли! Мы желаем Вам так же упорно и быстро идти к новым целям и хотим, чтобы Вы знали,
что всегда можете рассчитывать на нашу помощь!
Коллективы СВА и СВК.

15 мая отмечает свой 55-й день рождения
бухгалтер ОГБух Управления социальной сферы СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ЛЮБИМОВА.
Поздравляем тебя с замечательной датой, пусть
две пятёрки твоего возраста станут достойной
оценкой твоей красоты, женского очарования,
житейской мудрости. Сохраняй всегда молодость
души, радуй окружающих своим присутствием,
смело и гордо шествуй по жизни!
Две пятерки — супер дата!
Все, что пройдено — на «пять».
Так волнительно сегодня
С юбилеем поздравлять.
Жизни сказочной желаем,
Настроения, побед.
Исполнению желаний
Пусть горит зеленый свет.
Ярче с каждым днем сияет
Путеводная звезда.
Богатырское здоровье
Не подводит никогда.
Оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет,
Быть желанной и любимой.
Знайте, Вас прекрасней нет.
С уважением, коллектив Управления
социальной сферы.

13 мая отметила свой день рождения
контролер второй смены ООПВР ЕЛЕНА
ЗЕЛЕНОВА. Весь коллектив поздравляет
ее с этой датой.
Пусть будет этот день прекрасным,
Чтоб каждый миг жить интересно,
Всем дням, холодным и ненастным –
Не находилось чтобы место!
Счастливым, искренним, волшебным
Пусть будет круг твоих мечтаний.
Всегда, чтоб было непременным –
Всех исполнение желаний.
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13 мая отметила свой день рождения бухгалтер бюро сводного учета ОГБух ЛЮДМИЛА ОЛЕГОВНА
ВАЩЕНКО. От всей души поздравляем её и желаем здоровья, удачи,
любви и везения!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив бюро.

9 мая отметила свой юбилейный
день
рождения
инженер-конструктор КТОПП
ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА
ЯШИНА. Коллектив отдела
сердечно поздравляет её
с этой датой!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много- много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
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17 мая отметит свой юбилей бухгалтер ОГБух ВЕРА БОРИСОВНА
ВОРОБЬЕВА. Весь коллектив поздравляет ее с этой датой.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе - вдохновенья!
От коллег - лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Чтоб в уютном Вашем доме
Слышать внуков милый гомон.
Отдыхай всегда на море,
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать.

Коллектив электротехнической лаборатории цеха № 60
поздравляет с днем рождения
НАТАЛЬЮ ИВАНОВУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха,
Люди хорошие встречаются
И все по жизни получается!
Доходы пусть только растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки
В душе сияют огоньки.

Сегодня, 15 мая отмечает свой день
рождения начальник дежурной смены № 2 ООПВР СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ДЕНИСОВ. Весь коллектив поздравляет его с этим праздником.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

15 мая 2019 года

19 мая отметит свой день
рождения
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
СТРИЖОВ.
Коллектив Учебного центра
УРП от всей души поздравляет
его и желает положительных
эмоций, взаимопонимания и
благополучия!
Разреши тебя поздравить.
Пожелать, чтоб все сбывалось,
Что задумал, и добавить:
Чтоб хотелось и моглось!
Чтобы женщины любили,
Баловали всевозможно,
Чтобы друзья не подводили,
Прикрывали бы надежно.
Чтобы в жизни не случалось
Огорчений и забот,
Чтобы счастье приключалось
Каждый день и круглый год.

18 мая отметит свой юбилей газовщик цеха №43 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
АНТОНОВ. Коллектив цеха №43 сердечно поздравляет его с этой датой!
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит Вас здоровьем, лаской,
Радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!
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Объявления. Реклама
8 мая на 68-м году скоропостижно оборвалась жизнь

дом, дер. Глебово, 60 кв.м, 20 сот. земли (газ, хол. вода, санузел,
русская печь). Тел. 8-960-728-62-98, Ольга.
3-комн.кв., ул. Куйбышева, д. 14, 4 эт., 50,9 кв.м, состояние
отличное, сделан ремонт, имеется сухой, теплый погреб в подвале дома, торг. Тел. 8-919-015-8224.
3-комн.кв., 51,4 кв.м, 3/5, Северный проезд, д.10а, недорого
(возможно вместе с гаражом во дворе дома). Тел.8-906-616-3261 .
жилой дом, дер. Бедрино, Ковровский р-н, 12 сот., баня, водопровод, 2 теплицы. Тел. 8-904-030-76-02, 8-920-931-28-27.
дом, дер.Эсино, 40 сот.земли, хозпостройки.
Тел. 8-920-920-24-32.
дом, 40 кв.м, Вязниковский р-н, 13 сот., природный газ.
Тел. 8-904-258-97-11.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление
котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-751-44-65.
обработанный участок № 83 в к/с № 2, д. Игумново, 5
соток. Тел. 8-900-585-7715, 8-920-928-9721.
СРОЧНО! Садовый участок, к/с «Нерехта-2», 6 сот., 2-эт.
дом, газ, вода, свет, торг уместен. Тел. 8-919-004-69-27,
8-905-618-12-56, Надежда.
садовый участок, 4,3 сот., р-н Андреевки (свет, вода, кирпичный дом с мансардой); гараж, ул. Еловая, напротив
ПКМЦ. Тел. 8-987-406-24-31.
садовый участок, к/с ОАО «ЗиД», 6 сот. Тел. 5-21-45.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет,
вода, река. Тел. 8-910-188-50-98, 8-920-934-18-56 .
белые кожаные кроссовки NIKE, полусапожки из нат. кожи,
зимние ботинки ALESSIO NESCA, р-р 36, отлич.сост., все
по 1000 руб. 8–910–674–35–05.
шикарное платье для выпускного в начальной школе, рост
146–152, цена 1000 рублей. 8–910–674–35–05.
две 1,5-спальные кровати с матрацами. Тел. 8–920–920–24–32.

стол овальный или круглый, раздвижной, в норм.сост.,
1960-1970 гг., б/у; деревянные стулья, в хор.сост.
Тел. 8-920-920-52-75.
мотоцикл «Восход», «Пилот», прицеп «Енот», запчасти к
ним. Тел. 8-910-095-63-61.
Приму в дар аудио-видео-фотоаппаратуру в любом
состоянии. Тел. 8-910-093-99-75, 8-904-659-31-81.

в добрые руки симпатичного с белыми лапками 1,5 мес.
котенка, к туалету приучен. Тел. 8-906-611-00-56.
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.
Кровля. Подбои. Водосток. Тел. 8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
Окна. Скидка до 50%, ул.Грибоедова,56.
Тел: 8-929-029-77-74, 8-920-920-93-37, 4-50-03.
Жалюзи. Скидка до 10%, ул.Грибоедова,56. Тел: 8-929029-77-74, 8-920-920-93-37, 4-50-03.
Двери межкомнатные. Скидка до 25%, ул.Грибоедова, 56. Тел: 8-929-029-77-74, 8-920-920-93-37, 4-50-03.
Двери металл. Скидка до 25%, ул.Грибоедова, 56.
Тел: 8-929-029-77-74, 8-920-920-93-37, 4-50-03.
Теплицы. Скидка до 2000 руб.,
ул.Грибоедова, 56. Тел: 8-929-029-77-74, 8-920-920-9337, 4-50-03.

Климова Александра
Михайловича
бывшего работни-

ка производства № 9.
Более 40 лет
Александр Михайлович проработал
в ОАО «ЗиД», неоднократный победитель
социалистического
соревнования. Он
был любящим мужем,
отцом, надежным
другом, заботливым, внимательным, чутким
человеком.
Светлая память о нем навсегда сохранится
в наших сердцах. Все, кто знал его, помяните
добрыми словами вместе с нами.
Жена, дети, друзья.

2-комн.кв., ул. Космонавтов. Тел. 8–904–596–71–23.
1-комн.кв., ул. Сосновая, с мебелью, холодильником, стир.
машиной. Тел. 8–905–648–69–07, 8–920–902–76–23.
1-комн.кв., ул. Грибоедова. Тел. 8–904–956–08–11.

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777
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6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ход конём». [0+]
9.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.00 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Смертельный тренинг». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Мусорная революция». Спецрепортаж. [16+]

ТВЦ

5.10, 3.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 1.20 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
21.45 Т/с «Консультант». [16+]
0.10 «Поздняков». [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 20 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
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, 3.30 «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. «Мама Лора». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
0.30 «Познер». [16+]
1.30, 3.05 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
4.15 «Контрольная закупка». [6+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
20 мая
ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». [0+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду
в 47». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 3.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.10 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «На осколках славы». [12+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 0.45 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
21.45 Т/с «Консультант». [16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]

НТВ

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.25 Утро России.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
чевниковым». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
[16+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв[16+]
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». [12+] ым». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром СоловьёвНТВ
ым». [12+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
5.10, 3.00 Т/с «Адвокат». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
Судьбы». [16+]
8.10 «Мальцева».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
14.00, 16.25, 1.05 «Место встречи».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
17.10 «ДНК». [16+]
Судьбы». [16+]
18.10 «Основано на реальных событи13.25 Обзор. Чрезвычайное
ях». [16+]
происшествие.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.00, 16.25, 1.05 «Место встречи».
[16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Основано на реальных событи- 21.45 Т/с «Консультант». [16+]
0.10 Д/ф «Мировая закулиса». [16+]
ях». [16+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
ТВЦ
[16+]
6.00 «Настроение».
21.45 Т/с «Консультант». [16+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит- 8.40 Х/ф «Пассажирка». [16+]
ковой. [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» [12+]
ТВЦ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
6.00 «Настроение».
11.50, 3.55 Т/с «Детективное агентство
8.10 «Доктор И...» [16+]
«Лунный свет». [16+]
8.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
13.40 Мой герой. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.00 Т/с «Детективное агентство 14.50 Город новостей.
15.05, 2.10 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
«Лунный свет». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
17.50 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
14.50 Город новостей.
20.00 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Смертельный тренинг». [12+] 22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос».
20.00 Петровка, 38. [16+]
[16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Распад СССР».
23.05 Д/ф «Женщины Василия
[16+]
Шукшина». [16+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 23 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 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. «Мама Лора». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

Четверг
23 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 22 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 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. «Мама Лора». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 21 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 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.
21.15 Чемпионат мира по хоккею-2019.
Сборная России - сборная Швеции.
Прямой эфир из Словакии.
23.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Среда
22 мая

Вторник
21 мая

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.20 Х/ф «Приказано взять живым».
[0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Охотник за головами. В объективе - звезды». [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Довлатов». [16+]

Суббота
25 мая

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
10.10, 11.50 Т/с «Озноб». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.20 Х/ф «Ускользающая жизнь». [12+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
20.05 Х/ф «Отцы». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев». [12+]

ТВЦ

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Доктор свет». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 2.40 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
21.45 Т/с «Консультант». [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]

НТВ

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка. [0+]
6.50 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.40 «Выходные на колёсах». [6+]
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 Х/ф «Свадебное платье». [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Смертельный
тренинг». [12+]
17.05 Т/с «Старая гвардия». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

ТВЦ

5.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 «Звезды сошлись». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]

НТВ

8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
5.00, 9.25 Утро России.
9.20 «Пятеро на одного».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.10 Сто к одному.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.40 Х/ф «Кузнец моего счастья». [12+]
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
чевниковым». [12+]
трубы». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. [12+]
[16+]
0.20 Х/ф «Когда его совсем не ждёшь».
21.00 Х/ф «Мои дорогие». [12+]
[12+]
1.15 Х/ф «Ненавижу и люблю». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 24 мая. День начинается». [6+]
9.55, 2.25 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф Премьера. «Киллер поневоле». [18+]
4.40 «Контрольная закупка». [6+]

Пятница
24 мая

7.25 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Храбрые жены». [12+]
9.50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Застава в горах». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.55 «Прощание. Марина Голуб». [16+]
16.40 «Хроники московского быта.
Доза для мажора». [12+]
17.35 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]
21.25, 0.35 Т/с «Каинова печать». [12+]

ТВЦ

6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Д/с «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. [6+]
22.50 Х/ф «Контракт на любовь». [16+]

НТВ

7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.05, 1.30 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. [12+]
15.40 Х/ф «Синее озеро». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.20 Д/ф «Марина Неелова. «Я умею
летать». [12+]
13.30 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
15.25 Д/ф Премьера. «Стас Михайлов.
Все слезы женщин». [12+]
16.35 Премьера. «Все для тебя». Юбилейный концерт Стаса Михайлова.
[12+]
18.50 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. [16+]

Воскресенье
26 мая
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Реклама. Информация

ЧТОБЫ НЕ КАК В ПЕЩЕРЕ

Д

аже первобытный предок, выбирая
пещеру, руководствовался комфортом и безопасностью. Но если пращурам
приходилось прикладывать немало усилий, чтобы найти и обустроить жилище
в стиле «сухо, тепло, светло и надежно»,
то современному человеку на помощь
приходит технология «Умный дом», которую в Коврове представляет ООО «КРИС».
Система датчиков позволяет автоматизировать работу оборудования, находящегося в квартире, коттедже или офисе.
Установить ее можно даже в помещении,
где уже сделан евро-ремонт.
А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ
Датчик утечки газа – хорошее
решение, чтобы не волноваться
насчет возможной неисправности газовой
плиты, залитой водой горелки, неосторож-

Реклама
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«КРИС»:

строительно-ремонтные
и сантехнические работы

ности детей или забывчивости пожилых
родителей. В случае превышения допустимой концентрации газа программа подаст
звуковой сигнал и отправит СМС на внесенный в базу телефон.
А У НАС ВОДОПРОВОД
По статистике, заливы занимают
первое место среди страховых
случаев, а ущерб от них втрое больше,
чем от квартирных краж. Льющуюся воду
из сорванного крана, лопнувшего шланга,
переполненной раковины или протекающего унитаза контроллер «Аквасторож»
перекроет всего через пару секунд после
попадания влаги на контакт! Работает система и от розетки, и от аккумулятора.

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ
Автономная охранная система –
отличная программа не только
для квартиры или дома, но и для гаража или дачи. При несанкционированном проникновении сработает сигнализация, а на телефон хозяина придет
оповещение. Некоторые горожане
приобретают устройство для дополнительной защиты сейфа или… ящика
с лекарствами, как сделала одна ковровчанка, желая обезопасить детей.
ДА БУДЕТ СВЕТ
Эти лампы с умной «начинкой» уж точно нельзя назвать
обычными. Одни экономичны и имеют несколько режимов освещения,
а другие могут выполнять… охранные функции, создавая эффект присутствия хозяина.
Реализовать технологию «Умный дом»
удается, если ее компоненты совместимы. Поэтому только специалисты
могут подобрать подходящий комплект для последующего монтажа.
Всегда найдется оптимальный вариант
для любого помещения. Перечень универсального оборудования постоянно
расширяется, и со временем дополнить уже имеющуюся систему новыми «умными удобствами» не составит
труда. А значит и в Коврове прогресс
дойдет до того, что ванна будет набираться с кнопки телефона, а кофеварка заработает, как только прозвенит
будильник.

ООО «КРИС» 8–910–090–76–88

