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Выставка

IX Международный
мотосалон «IMIS-2018»

С 20 по 22 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге прошел IX Международный
мотосалон «IMIS-2018». Выставка прошла на одной из крупнейших
выставочных площадок России – ВК «Ленэкспо».
На выставке работали: помощник начальника ОМПГП – начальник бюро поставок гражданской
продукции на экспорт и импортных закупок – Задумов В. В., менеджер по продажам – Емелин М. И.,
инженер-конструктор ПКЦ – Захаров В. В., менеджеры по рекламе –
Баранец А.А. и Герасимова А.А. Они
поделились своими впечатлениями
о самой организации, о представленных моделях, об интересе к нашей технике.

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД
– Выставочный стенд завода
им. В. А. Дегтярёва занимал 42 кв.м.
площади и представлял 8 единиц
техники: мотоциклы YX250GY-C5C
(серый, черный); мотоцикл YX150-23
(серый); мотоциклы YX50-C9 (серый, черный); снегоболотоход
«Бархан»; грузовой мопед «ЗиД

50-02» и прототип нового мотоцикла с двигателем 100 см3, собранный
с использованием импортных комплектующих на раме собственного
производства.

КТО ОНИ, НАШИ ПОСЕТИТЕЛИ?
– Традиционно, техника нашего предприятия привлекла большое количество посетителей. В ходе
выставки проведены переговоры
с рядом крупных фирм по поставке мотоциклов: «С-Мото», С. Петербург; «Этна», С. Петербург; «Rolling
Moto», Москва и др. Достигнуты
предварительные договоренности
по поставкам. Основные посетители стенда – мотолюбители, планирующие покупку мотоцикла или
мопеда. Ориентировочная проходимость стенда составила 400-450 человек за каждый выставочный день.

IХ международный мотосалон ИМИС (IMIS)
является крупнейшей в России выставкой,
посвященной мотоиндустрии. Она объединяет
производителей и мотолюбителей и дает новые
шансы и возможности всем. Выставочный стенд ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» по итогам выставки был
отмечен специальной наградой за лучший стенд.

Также в ходе выставки были проведены переговоры о размещении
рекламной информации
в журналах «Мото», «5-е
колесо» и на радиостанции «МОТОРАДИО».

УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МОТОМИР
– Работа
выставки была организована
по нескольким направлениям. В рамках выставки проходил Кубок
Санкт-Петербурга по кастомайзингу «RUSSION HANDSUILT
CUP» – ежегодная
презентация
уникальных произведений инженерного искусства от лучших российских и зарубежных мастеров
мотоциклостроения.
Был организован 1-й этап Чемпионата России по стант-райдингу,
который стал стартом Чемпионата
страны по этому виду спорта.
В этом году на мотовыставке
«IMIS-2018» было представлено более 200 участников, его посетили
около 60000 петербуржцев и гостей
города. В выставке приняли участие
около 70-ти мотоклубов со всей

страны и ближнего зарубежья. Традиционно на выставке были представлены ведущие мировые бренды
производителей мототехники России, США, Европы и Азии, а также
аксессуары и специальная экипировка, комплектующие и запчасти, масла и смазочные материалы, сувениры и байкерская атрибутика.
Среди участников выставки
были как известные мировые бренды, такие как BMW, Harley-Davidson,
Indian, Honda, KTM, Ducati, так и непосредственные конкуренты нашего
предприятия – С. MOTO, CFMOTO,
«Русская механика» и другие.

Факты. События
Налоги
ЗиД стал основным плательщиком
налога на прибыль

Д

епартамент финансов, бюджетной и налоговой политики областной администрации
подвёл итоги работы по выполнению
закона о бюджете Владимирской области в первом квартале 2018 года.
В январе-марте в областной бюджет
мобилизовано 13 млрд. 947,5 млн
рублей доходов или 120 процентов

к уровню 2017 года. Напомним, что
областной бюджет – это одна из частей консолидированного бюджета
Владимирской области. В консолидированный бюджет входят бюджеты всех уровней на территории
региона.
Основными плательщиками налога на прибыль организаций за пер-

Н

момент идёт повсеместная проверка. Вместе с работниками цеха № 63
в ней участвует представитель пожарной части. Кроме составления
документации, выполняется опломбировка оборудования пожаротушения и устраняются неисправности.
По окончании работ городские
службы будут располагать полной
картой гидрантов. На сегодняшний
день обследовано более 300. На балансе цеха № 63 числится более
500 противопожарных гидрантов,
но в городе их ещё больше, т. к. часть
находится в ведении предприятий.
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В профкоме
Тем, кто собирается
на базу отдыха в июне

С

о следующей среды, с 23 мая начинается продажа путёвок в загородный оздоровительный комплекс для детей
и родителей»Суханиха».
Необходимо будет предъявить:
– паспорт,
– профсоюзный билет,
– документы, подтверждающие степень родства собирающихся на отдых по заводской путёвке.
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ЗиД – городу
Итоги уборки

вые три месяца текущего года стали
завод им. В. А. Дегтярёва, Сбербанк
России, компании «Генериум», «Ферреро Руссия», «Газпром», в совокупности обеспечившие 37 процентов
налога на прибыль, поступившего
в областной бюджет.

Дегтярёвцы. Итоги и планы
Идёт аттестация пожарных гидрантов
есмотря на непростой период становления перед цехом № 63 была поставлена
дополнительная задача – привести
в порядок сеть городских пожарных
гидрантов. Процедура усложнилась
тем, что пожарные гидранты не аттестовывали уже много лет.
Напомним, в марте этого года,
в связи с участившимися пожарами,
главой города был объявлен особый
противопожарный режим. Как выяснилось, ни бывший МУП «Водоканал», ни пожарная служба не имеют полного перечня документации
на пожарные гидранты. В настоящий
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мая закончился городской месячник по санитарной уборке города. Работники завода им. В. А. Дегтярёва принимали
в нем участие на разных городских объектах. Заводчане привели в порядок несколько близлежащих к предприятию небольших
улиц (ул. Труда, переулок Первомайский, ул. Металлистов, ул. Дзержинского, ул. Либерецкая), территорию автостоянки, улицу Дегтярёва,
улицу Федорова (от моста через р.
Клязьма до ул. Дегтярёва) и парк
им. В. А. Дегтярёва. Также дегтярёвцы привели в порядок два фонтана:
на улице Комсомольской и проспекте Ленина. Ежедневно погрузку и вывоз собранного мусора обеспечивали работники цеха № 91.
Весь собранный и вывезенный
мусор подлежал строгому учету цехом № 64. За время месячника с городских улиц было вывезено 1317
кубических метров мусора. Для его
транспортировки на санкционированную свалку цех № 91 выполнил
61 рейс.
Так же весь апрель работники
предприятия занимались уборкой
всех промышленных площадок завода. По информации цеха № 64 с заводских территорий было собрано
400 кубических метров мусора.
Е. ГАВРИЛОВА.

Заседание
Благодарим
переносится
чередное
заседание профкома ОАО за помощь
«ЗиД»
состоится
уководство парка культуры

О

в следующий вторник, 22 мая,
в 14 часов. Оно будет посвящено вопросам проведения
внеочередной профсоюзной
конференции областной организации РОСПРОФПРОМ

Р

и отдыха имени В.А. Дегтярёва
выражает огромную благодарность работникам производства № 2
и производства № 9 за помощь в санитарной уборке парка, любимого
места отдыха всех ковровчан. Спасибо за отзывчивость и ответственное отношение к порученному делу.
Д. СОЛОВЬЁВ, директор
СКиДа – и. о. директора парка
имени В. А. Дегтярёва.

Корпоративный
конкурс
«Инновационный
проект и идея»
продлён
В связи с поступающими обращениями сотрудников ОАО «ЗиД»
корпоративный конкурс «Инновационный проект и идея» продлевается до 29 июня 2018 года.
Приказом генерального директора от 14 мая уточнены сроки
проведения конкурса:
первый этап: до 28 мая,
второй этап: 29 мая 9 июня,
третий этап: 13 июня – 22 июня,
очный этап: 25 июня – 28 июня.
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ЗиД: Инвестиции
в новую технику и технологии

Н

а оперативном совещании
у генерального директора
ОАО «ЗиД» был заслушан доклад главного инженера ОАО «ЗиД»
А. Е. Горбачева о выполнении плана технического развития за 2017 год.
В докладе было отмечено, что техническое развитие предприятия проводилось по следующим направлениям:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, технологическая подготовка производства,
техперевооружение, в том числе – оборудование для производств, вычислительная и офисная техника, капитальный ремонт и модернизация, организационно-технические мероприятия.
Всего на техническое развитие было выделено более 800 млн руб.
Инвестиции в новую технику и технологии являются ключевым фактором для повышения производительности труда и качества изделий и в целом для повышения эффективности производства.
А. Е. Горбачев проанализировал выполнение плана технического развития по всем направлениям.
Деятельность в области НИОКР была направлена на поиск новых направлений, разработку перспективных образцов и модификацию серийных изделий.
В план НИОКР на 2017 год включены 26 тем специальной тематики
и 11 тем продукции двойного назначения.
Разработка спецтехники велась по следующим направлениям: стрелково-пушечное вооружение и полигонные установки, ракетное вооружение,
системы управления огнем.
В 2017 году для сторонних заказчиков выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на сумму 14,3 млн.руб.
За 2017 год на технологическую подготовку производства израсходовано 35 297,34 тыс. руб.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
План приобретения оборудования ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
на 2017 год включал как современное высокопроизводительное оборудование, так и оборудование взамен вышедшего из строя, оборудование для
внедрения новых технологий на производстве. Общая стоимость заявленного оборудования 818,98 млн руб.
За 2017 год получено 1164 единицы оборудования на общую сумму
444,12 млн руб., (без оборудования, изготовленного подразделениями ОАО
«ЗиД»), в том числе: высокопроизводительного оборудования – 15 единиц;
вычислительной и офисной техники – 258 единиц; энергетического оборудования – 169 единиц; вспомогательного и прочего оборудования (вентиляторы, насосы, весы, приборы, столовое оборудование, мебель и т. д.) –
630 единиц.
В 2017 году силами подразделений ОАО «ЗиД» было изготовлено 5239 единиц нестандартного оборудования для собственных нужд на сумму 165,7 млн
руб.

ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ
Плановых показателей достигли производства №№ 1, 2, 3, 9, 50 и цехи
№№ 40, 42 и 43. Коэффициент загрузки оборудования с ПУ и ОЦ составил 0,78.

С целью дозагрузки оборудования заключены дополнительные договора с АО «ТУЛАТОЧМАШ».

ВНЕДРЕНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На 22 единицах высокопроизводительного оборудования к внедрению
запланировано 149 операций.
За 2017 год плановое задание по внедрению операций на высокопроизводительном оборудовании выполнено всеми подразделениями.

ОТМ
За 2017 год внедрено 152 организационно-технических мероприятия с экономией 104,25 млн руб., что составляет 124% от годового задания по общей
экономии (83,98 млн руб.). Плановое задание по итогам 2017 года выполнили все подразделения.
Распределение экономии от внедрения организационно-технических мероприятий плана ОТМ-2017 по отделам и производственным подразделениям ОАО «ЗиД» по итогам 2017 года приведено в таблице.
Подразделение Общая годовая
экономия, тыс. руб.
план 2017 г. факт 2017 г.
ОГТ
8 500
11 030,8
ПКЦ
5 350
6 358,0
ОГМет
6 000
6 290,5
КТОПП
3 100
4 050,6
ОГЭн
8 600
8 602,5
ОГМех
1 100
1 649,0
ООТиЗ
6 600
9 929,2
ППО
6 100
6 242,8
УРП
650
2 498,5
ФО
450
535,4
БНР
1 600
2 000,7
СБП
576,3

ИТОГО
по отделам

48 050

59 764,3

Подразделение

Пр-во № 1
Пр-во № 2
Пр-во № 3
Пр-во № 9
Пр-во № 21
Пр-во № 50
Пр-во № 81
Цех № 41
Цех № 42
Цех № 43
Цех № 40
Цех № 64
Цех № 57
Цех № 60
Цех № 65
Цех № 55
ИТОГО
по производствам
и цехам

Общая годовая
экономия, тыс. руб.
план 2017 г. факт 2017г
2 750
3 932,5
4 200
5 749,1
2 000
2 662,0
11 000
12 782,0
4 500
6 598,9
3 600
3 791,8
700
794,6
1 950
1 957,5
1 050
1 184,0
400
400,7
350
429,0
270
309,2
1 600
2 101,1
500
587,0
660
768,4
400
435,0
35 930
44 482,6

Задание по снижению трудоемкости по итогам 2017 года в целом по заводу выполнено. При плане 57 605,33 нормо-часа снижение трудоемкости составило 65 751,3 нормо-часа. Получена экономия по заработной плате в размере 16,9 млн руб. при плане 12,9 млн руб. Всеми подразделениями
предприятия задание по снижению трудоемкости выполнено.
В 2017 году внедрены мероприятия с экономией 2101,86 кг черного металла, что составляет 40,4% от годового задания, на сумму 6,2 млн руб. при
плане 0,3 млн руб. Экономия по цветному металлу составила 2585,3 кг (235%
от планового задания) на сумму 960,1 тыс. руб. при плане 198,0 тыс. руб.
Экономия электроэнергии за 2017 год по направлению деятельности
ОГЭн составила 764,6 тыс. кВт*ч или 367% от годового задания (208,3 тыс.
кВт*час). В денежном выражении экономия составила 3 124,9 тыс. руб. при
годовом плане 833,2 тыс. руб. В 2017 году было сэкономлено 131,7 тыс. м3 сжатого воздуха на сумму 137,3 тыс. руб. при плане 28,95 тыс. м3 (32,4 тыс. руб.).
В целом годовое задание по экономии затрат на ТЭР по итогам 2017 года выполнено на 377%, при годовом плане 865,7 тыс. руб. сэкономлено 3262,2 тыс.
руб.

Инвестиции в новую технику и технологии
являются ключевым фактором для
повышения производительности труда
и качества изделий и в целом для повышения
эффективности производства.

Актуально
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Производство № 2:
прорывные технологии
О новых возможностях
штамповочного
комплекса рассказал
заместитель начальника
производства № 2 Кирилл
Валерьевич Ласуков.

– В условиях мелкосерийного
и серийного производства и с появлением «сигнальской» тематики весьма актуально стало создание и организация штамповочного
комплекса станков с ЧПУ на базе
второго производства. Постепенно, начиная с 2005 года, планомерно
и целенаправленно приобреталось
оборудование с расширением возможностей изготовления деталей,
при этом постоянно увеличивалась
номенклатура.

Листоштамповочный комплекс
состоит из 3-х групп оборудования.
В первую группу входят координатно-револьверные пробивные
прессы с ЧПУ, обеспечивающие гибкое выполнение целого ряда задач.
Они могут быть использованы как
для обработки простых деталей, так
и для серийного производства изделий любой сложной геометрической
формы с последовательным формообразованием, с созданием идеальной поверхности и гладкой кромки, параллельно может вестись
обработка нескольких деталей различной геометрической формы
на одном станке, в полностью автоматическом режиме. Станки отличаются высочайшей экономичностью
и производительностью.

Ю. П. Богданов – оператор станка, работает на заводе им. Дегтярёва
с 2009 года, имеет высшее техническое образование. Вначале работал
в техбюро производства, затем прошёл переобучение на оператора,
а для работы на этом станке прошёл дополнительное обучение у представителей фирмы. Самостоятельно составляет программы, делает расчёты и разметки на материале.

Представлены
моделями: FINN-POWER, MURATEC
MOTORUM-2044EZ, с максимальным усилием 30 т. Габариты обрабатываемого листа – от 1250
до 2500 мм. К возможностям данного оборудования относятся вырубка
деталей от 0,8 до 4 мм (по паспортным данным можно рубить до 6 мм
алюминий), от 0,5 до 8 мм алюминий и от 0,5 до 6 мм –сталь. Формовка ребер жесткости с Lmin=20 мм
и Smax= 2,5 мм с R6 в сечении, формовка ребер жесткости с прямоугольным сечением шириной 10 мм.
Оформление жалюзи длиной 62,5 мм
и 82,5 мм. Создание петель двух типоразмеров; гибка полок небольшой
высоты до 5 мм с радиусом гибки
2,5 мм; отбортовка отверстий, кернение (наметка отверстий). Формообразующие операции возможны
не на весь диапазон толщин.
Вторая группа включает в себя
лазерную обработку. Благодаря
применению инновационных технологий мы получили оптимальное
решение для любой задачи в сочетании с несложным оборудованием.
Выполняем лазерную резку с высоким качеством, используя при этом
основное преимущество лазера: полная свобода в выборе обрабатываемых контуров на различных материалах и толщинах
Представлены
моделями
PLATINO-1530HS-4000 2D, системой лазерной резки СПЛР «RX-150»
с рабочим полем 400х400 мм и лазерной установкой Optiplex 3015
фирмы MAZAK. Габариты обрабатываемого материала от 1525 мм
до 3050 мм. Данное оборудование
позволяет вырезать: от 0,5 до 25 мм
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черный материал, от 0,5 мм до 12 мм
нержавейку, от 0,5 мм до 10 мм аллюминий и бронзу, от 0,5 мм до 5 мм
медь; система лазерной резки СПЛР
«RX-150» вырезает от 0 мм до 2 мм
черный и цветной материал.
К третей группе относятся три
листогибочных пресса с ЧПУ с максимальным усилием 130 т на 1 м длины, отличающиеся в первую очередь
высочайшим качеством изготавливаемых деталей, а также своей универсальностью и возможностью реализовать оптимальные решения для
гибки без использования штамповой
оснастки:
Представлены
моделями
TruBend 5130, TruBend 7036, ADIRA
QIHF-5020DNC и станок для формовки углов коробчатого вида
прямоугольной формы Multiflex
ACF_MF 100. На гибочных прессах
осуществляется гибка листового материала толщиной от 0,5 мм до 3 мм,
габариты обрабатываемого листа –
до 3020 мм, обработка более толстого
материала зависит от марки, его физических свойств и длины заготовки.
Станок Multiflex ACF_MF 100 позволяет формовать углы деталей с минимальными габаритами 140х140 мм
высотой до 30 мм с наружным радиусом R10 в зависимости от толщины
материала. Возможная толщина материала от 0,8 мм до 3 мм.
Для расширения номенклатуры
обрабатываемых материалов данным комплексом, наряду с покупным инструментом, специалистами
отдела главного технолога постоянно разрабатывается и внедряется
универсальный инструмент. Проектирование приспособления на лазер
позволяет обрезать контур у формованных деталей.
С организацией этого участка
была создана единая база проектирования и хранения управляющих
программ, электронных чертежей,
всех технологических переходов.
А. В. Гуржов, начальник отделения производства № 2: Установка
предлагает широкий спектр автоматических функций, сокращающих
нагрузку на оператора, обеспечивая
оптимальную продуктивность и высочайшее качество. Это более производительный станок, может резать цветные металлы, например,
алюминий, медь. Раньше это было
невозможно. Получили возможность
выполнять операции резки быстрее
и качественнее. Сочетание передовых технологий, высокой производительности и низкого энергопотребления гарантируют высокую
эффективность.
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Твои люди, завод

Его знания нужны производству
37 лет – таков общий трудовой стаж
на нашем заводе ведущего инженера
по ремонту ремонтно-проверочной
станции отделения № 1 производства
№ 21 Михаила Юрьевича Бурова.

«У него золотые руки и светлая голова, – так отзывается о нём его непосредственный начальник, начальник РПС Михаил Викторович Копылов.– Михаил
Юрьевич любит и знает своё дело, разбирается в сложнейших приборах как никто другой».
В коллектив РПС производства № 21 М. Ю. Буров пришёл в 1983 году. Он окончил Ковровский филиал Владимирского политехнического института
по специальности «Полигонные установки». Вуз выбрал осознанно – интерес к технике проявился ещё
в школьные годы, математика и физика всегда давались легко, а занимаясь ремонтом сломавшейся бытовой техники, понемногу изучил устройство многих
механизмов. Учился для себя, на совесть. Не на кого
ему было рассчитывать в дальнейшей жизни, потому
что Михаил рано остался без родителей и воспитывали его дедушка с бабушкой. В те годы компьютеров
не было, и студенты самостоятельно выполняли курсовые и дипломные работы, сами чертили на листах
ватмана чертежи… Теперь умение разбираться в сложных схемах и документации, основательные технические знания, умение мыслить логически
помогают ведущему инженеру по ремонту Бурову грамотно решать все возникающие, и порой непредвиденные, производственные вопросы.
А сначала институтские знания пригодились ему в армии. После «учебки» служил в Заполярье, на Кольском полуострове, обеспечивал надёжную
связь на обширной территории от Белого моря до Североморска. Первая
должность – радиомеханик-моторист, потом служил старшим радиомехаником, начальником радиорелейного пункта. Эти суровые будни на северном побережье Родины, вдали от дома, сегодня вспоминаются как светлые
страницы жизни…
И в заводском коллективе М. Ю. Буров прошёл несколько ступеней профессионального мастерства.В 1985 году, уже через 2 года после поступления
на работу, был переведён на должность старшего инженера по ремонту стен-

дового оборудования производства № 21; получил
вторую, потом первую категорию инженера по ремонту, а последние 14 лет занимает должность ведущего инженера РПС и во время отсутствия начальника исполняет его обязанности.
В круг обязанностей Михаила Юрьевича входит ремонт и обслуживание уникального и сложного стендового оборудования, на котором тестируются отдельные узлы, сборки, уже готовые изделия;
а также проведение плановых периодических проверок аппаратуры и её корректировка, ведение технической документации. Эта работа требует не только
досконального знания устройства и выдаваемых параметров многочисленных приборов, с помощью которых ведётся контроль, но и знания узлов и сборок,
устройства самих высокоточных изделий, собираемых в производстве № 21. И, конечно, строжайшего
соблюдения технологической дисциплины, умения
принимать верные решения в любых ситуациях.
М. Ю. Буров курирует все производственные
участки, начиная от входного контроля, освоил
смежные профессии сборщика изделий из пластмасс и монтажника радиоаппаратуры и приборов,
принимает активное участие во внедрении нового
оборудования, вносит рационализаторские предложения. Одним словом – это профессионал, специалист высокого класса.
Не раз ему приходилось отправляться в служебные командировки в Коломну, в Санкт-Петербург для решения технических вопросов.
В коллективе ценят обширные знания, огромный опыт, ответственное
отношение к работе этого ветерана. В трудовой книжке М. Ю. Бурова много
благодарностей от руководства производства и завода. Он награждён памятной медалью к 100-летию ОАО «ЗиД» «За добросовестный труд», в 2017 году
за успехи в профессиональной деятельности и в связи с Днём оружейника
получил Благодарность Администрации Владимирской области.
13 мая Михаил Юрьевич Буров отметил юбилейный день рождения. Он
полон желания и дальше работать. Его знания очень нужны родному производству, работающему на оборону страны.
Е. СМИРНОВА.

В гостях у ветеранов

Говорим ветеранам «спасибо»
П

Здоровья вам, ветераны, любви, уважения и почитания, долгих лет жизни.
оздравить своих ветеранов Великой Отечественной
войны с Днем Победы – святой долг для заводских
подразделений.
Накануне Дня Победы молодёжь производства № 3 при
поддержке профсоюзного комитета посетила бывшую работницу производства Силакову Фаину Ивавновну, которой 7 января исполнилось 92 года.
Когда началась война, ей было 15 лет, по настоянию родителей она не бросала обучение, поэтому после окончания
школы поступила в Ковровский железнодорожный техникум.
По окончании получила распределение на Кировский машиностроительный завод «1 Мая», где проработала 4 года. Фаина
Ивановна работала в должности инженера-технолога, а затем
перешла на должность инженера-конструктора. После 4 лет
упорной работы Фаине Ивановне по семейным обстоятельствам необходимо было вернуться в родной город. В г. Коврове она устроилась на завод им. Дегтярёва в цех №30, который
в то время занимался производством муфт сцепления. Проработала Фаина Ивановна на заводе 45 лет, зарекомендовав
себя как очень грамотный специалист, даже выйдя на пенсию
продолжала трудиться и приносить пользу любимому предприятию. Сложная была жизнь, особенно в послевоенное время, но это никак не отразилось на Фаине Ивановне, она до сих
пор остается очень доброй, отзывчивой и светлой.

Твои люди, завод
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В профессии 50 лет – сожалений нет
Галина Власовна Агафонова
является одним из самых опытных
сотрудников производства № 3.

Родилась и выросла в городе Меленки. Когда она заканчивала 10-й класс, к ним в школу приехал «вербовщик» от завода им. Дегтярёва, предложил работу и общежитие. Галина согласилась. Так начался трудовой
путь длиною в жизнь. Если быть более точным, Галина Власовна трудится на заводе уже 51-й год. 50 из них –
монтажником радиоэлектронной аппаратуры.
– Нас набралось около 15-ти человек. Мы были молоды, все дороги открыты. Почему бы и не попробовать?
Сначала предприятие снимало для нас две квартиры
на улице Шмидта. Одну для девушек, другую – для парней. Жили дружно, помогали друг другу. Через полтора года завершилось строительство общежития на ул.
Островского, и нас переселили туда. Разместили по четыре человека в комнате.
Первый год работала в мотопроизводстве штамповщицей. Меня поставили за большой пресс, из-под
которого выходили крупные детали мотоциклов: бензобаки, ободья и пр. Работать было тяжело. Часто резала руки.
Но потом мне улыбнулась удача – пригласили работать монтажницей радиоэлектронной аппаратуры.
За четыре месяца опытный наставник обучил всем тонкостям профессии. При этом нам платили ученические
и сдельную оплату. Когда получила первую зарплату – не поверила глазам.
Не помню сумму, но для меня это были великие деньги.
Объём работы был очень большой. Стандартная смена длилась 12 часов.
Время летело незаметно, т.к. мне было интересно. Периодически наш цех осваивал новую продукцию. Радиоэлектронные детали становились всё меньше. Это добавляло сложности, появлялся некий азарт.
Освоившись на новом месте, Галина Власовна решила получить образование, но по другой специальности:
– Я поступила в финансово-экономический техникум в Юрьев-Польском. Отучилась на финансиста. Думала: «А вдруг пригодится?» Не при-

Каждый год поздравляют своих ветеранов в цехе № 65. Цветы, подарки
в канун праздника вручили Александру Васильевичу Щербакову и Анатолию Павловичу Забавину начальник цеха № 65 С. А. Климанов, начальник участка В. К. Окуньков и председатель цехового комитета Е. В. Тайкова.
Они передали самые искренние пожелания здоровья и долголетия от имени коллектива цеха

годилось. Слишком сильно любила свою профессию,
да и финансисты тогда зарабатывали на порядок меньше.
Откровенно говоря, я пошла в монтажницы ради
денег, но получила от работы в производстве гораздо
больше. Помню, постоянно ездили отдыхать. От профсоюза путёвки доставались за 10% от стоимости. Считай, даром!
Мне удалось объездить всю страну. А однажды меня
выбрали депутатом горсовета.
С жильём проблем не было никогда. Квартиру, в которой сейчас живу, получила, вступив в кооператив. Тогда ссуду давали всего под 3%.
Галине Власовне хорошо запомнились девяностые
годы. Тот факт, что не пришлось менять любимую специальность, она считает большой удачей:
– До наступления девяностых в нашем цехе работали
около 200 монтажниц. Затем объёмы резко упали, и нас
осталось всего трое.
В нулевые производство начало возрождаться. Появились объёмы, к нам пришла молодёжь. У меня было
множество учеников. Только за последние пять лет подготовила троих. Заниматься монтажом радиоэлектронной аппаратуры дано не каждому. Здесь нужна усидчивость и внимание. Когда отдаёшься работе полностью,
и результат соответствующий. Спустя рукава монтажником работать невозможно. Зазевался – сделал брак, уронил крошечную деталь – считай, потерял. Новую никто
не даст. Ищешь пропажу под столом.
Галина Власовна вырастила сына и внука. Несмотря на почтенный возраст, ей удаётся находить общий язык с молодым поколением:
– Порой жалею нынешнюю молодёжь. Вспоминаю себя в их годы: была
уверенность в завтрашнем дне, постоянный объём работ, крыша над головой. Мы строили планы на 10 лет вперёд, и они сбывались. А сейчас? Говорю молодым коллегам: «Вот, выбирайте: дома или муж, или деньги. Муж
дома – денег мало. А чтобы они были, муж должен работать по 12 часов,
а то и не в Коврове». Остаётся верить в лучшее. Глядишь и наладится.
В. ЖУКОВ.

А. И. Щербаков прошел боевой путь от Днепра до пригородов Берлина.
После войны Александр Васильевич 50 лет работал на ЗиДе. Из них 18 лет
возглавлял цех № 59. А. П. Забавин с 15 лет работал в колхозе «Красный Октябрь». После войны, в 1947-1990 гг., он – слесарь-сборщик в цехе № 10, а в
1990-2008 гг. – машинист насосных установок в цехе № 59.
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История в лицах

ЗиД– городу

Генерал стал инженером
Продолжение. Начало в № 18.

«ВСЕ ЧИНЫ УПРАЗДНЯЮТСЯ»

16 декабря 1917 года Совет народных комиссаров под председательством В.И. Ленина принял «Декрет
об уравнении всех военнослужащих
в правах». Ссылаясь на «волю революционного народа о скорейшем
и решительном уничтожении всех
остатков прежнего неравенства в армии», Совнарком постановил, что
«все чины и звания в армии, начиная
с ефрейторского и кончая генеральским, упраздняются… Все преимущества, связанные с прежними чинами
и званиями, равно как и все наружные
отличия, отменяются… Все ордена
и прочие знаки отличия отменяются».
Несмотря на это, В.Г. Федоров
продолжал свою службу и работу,
продолжал спасать завод в тяжелейших условиях развала экономики
и начинающейся Гражданской войны (фрагмент его воспоминаний
об этих днях недавно опубликован
в «Дегтярёвце» – 2018 г., № 10, 14 марта). Вместе с ним продолжил работу
бывший штабс-капитан Г.А. Апарин,
в 1918 году ГАУ направило в Ковров
еще одного бывшего генерал-майора П.П. Третьякова (крупнейший
специалист по пулеметному делу, он
к началу 1917 года работал начальником Императорского Тульского оружейного завода). В 1920-х годах многое сделал для технического
развития завода Е.Н. Дмитревский –
еще один служивший в ГАУ бывший
генерал-майор.
А вожди Советской власти понимали, что можно отменить генеральские звания – но не отменишь высочайший уровень опыта и знаний
этих людей, без которых не обойтись ни одной политической системе,
как бы она ни называлась.
И 25 апреля 1918 года был опубликован приказ Народного комиссариата по военным делам, подписанный
членами Коллегии Наркомата во главе
со Л.Д. Троцким «О присвоении звания военного инженера окончившим
курс Михайловской артиллерийской
академии по 1-му разряду». Вторым
пунктом приказа разъяснялось, что
речь идет не только о выпускниках
1918 года, но действие приказа распространяется «на лиц, окончивших ранее сего означенную академию по первому разряду».
Так генерал-майор В.Г. Федоров
стал военным инженером – так его
официально называли во многих документах 1920-х годов. В крайне сложный период Гражданской войны он
проявил себя как энергичный организатор производства. Несколько раз
менялось наименование должностей,
которые он занимал в 1918-1931 годах

Н.М. Филатов (тоже бывший генерал)
вместо прежнего термина «ружье-пулемет» предложил новый – «автомат». Именно такое название очень
быстро прижилось в нашей стране и уже в начале 1920-х годов стало
общепринятым.
Отдельные образцы оружия системы В.Г. Федорова ограниченно
применялись в пехоте, бронетехнике и военной авиации 1920-х годов.
Уже тогда В.Г. Федоров считал целесообразным уменьшение патрона и калибра легкого ручного стрелкового оружия с 7,62 мм до 6,5 мм.
К этим идеям, отвергнутым военным
руководством страны в первой половине 1920-х годов, вынуждены были
вернуться в ходе и после окончания
Великой Отечественной войны. Он
обосновал идею унификации стрелкового оружия и впервые реализовал ее на практике при разработке
и организации массового производства пулеметов ДП, ДА и ДТ системы
В.А. Дегтярёва.

…А В 1943-м – ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛА

(директор-распорядитель, главный
инженер, технический директор, помощник управляющего заводом
по технической части, консультант
завода, заведующий проектно-конструкторским бюро, заведующий
бюро новых конструкций и стандартизации). Но неизменно он оставался лидером в деле технического развития завода и конструкторского бюро.

В ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТРУДОВ –
200 ПУДОВ СЕНА…
Общими усилиями рабочих-новичков и инженеров высокой квалификации, бывших рядовых солдат
и генералов императорской армии,
коренных ковровцев и приезжих
с другого края страны создавался новый завод – первое в стране специализированное предприятие по производству автоматического стрелкового
оружия.
А трудности, через которые им
пришлось пройти, специалистам
из благополучной Дании не привиделись бы даже в кошмарном сне.
О том, насколько тяжелой, порой
полуголодной была жизнь даже главных руководителей предприятия в тот
период, свидетельствует постановление Комитета по делам изобретений
от 6 августа 1920 года, который «решил в вознаграждение трудов военного инженера-технолога В.Г. Федорова

по изобретению автоматической винтовки предоставить ему участок земли для возможности своим хозяйством обеспечить продовольствием
его и его семью. Оформление этого
дела займет некоторое время, поддерживать же трудоспособность В.Г. Федорова нужно немедленно. Поэтому
ЦПАЗ (Центральное правление артиллерийских заводов – В.Н.) предлагает выдавать немедленно добавочный красноармейский паек как
ему самому, так и его семье (полный,
а не половинный), а также испросить
распоряжения местного Упродкома
(уездного продовольственного комитета) выдать ему 200 п. (пудов) сена
вполне доброкачественного по твердой цене. Эти льготы ЦПАЗ выразил
пожелание распространить и на его
помощника по изобретению мастера
Дегтярёва».
Вот так – 200 пудов сена, чтобы
главный технический руководитель
завода или сам завел домашний скот,
или обменял это сено на продукты
у местных мужичков – лишь бы получил шанс выжить. В таких условиях создавался завод и рождалось новейшее для того времени оружие.
Когда в 1920 году главком С.С. Каменев ознакомился с одним из первых изготовленных в Коврове автоматов Федорова, он нашел его «кpайне
полезным». Примерно в это время

В июне 1931 г. В.Г. Федоров был переведен в Москву, но до конца жизни сохранял теплые отношения с коллективом завода и, конечно же, с теми,
с кем вместе оказался у истоков оборонно-промышленного комплекса нашего города.
Благодаря работам В.Г. Федорова, В.А. Дегтярёва и их соратников
к Ковровскому пулеметному заводу
уже в самом начале 1920-х годов перешла роль одного из ведущих центров
страны (а в отдельные периоды – безусловного лидера) по созданию новейших образцов автоматического
оружия. Основанная В.Г. Федоровым
ковровская конструкторская школа
за несколько лет вышла на ведущие
позиции благодаря сочетанию опыта
приехавших профессионалов с трудолюбием и талантом местных рабочих
Г.С. Шпагина, С.Г. Симонова и других,
кому суждено было стать создателями оружия Победы в Великой Отечественной войне.
Его труды были вознаграждены не только 200 пудами сена в 1920м, но и совесткими орденами, званием Героя Труда, ученой степенью
доктора технических наук. А в разгар Великой Отечественной Владимир Григорьевич Федоров вновь получил высокое воинское звание (сразу
на звезду выше, чем в старой армии) –
в 1943 году он стал генерал-лейтенантом инженерно-артиллерийской
службы Красной Армии.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД».
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Он изменил
судьбу
Коврова
Имя Владимира
Григорьевича
Фёдорова – поистине
судьбоносное в истории
нашего предприятия
и города Коврова.

Вчера, 15 мая, в день его рождения на заводе им. В. А. Дегтярёва
и в сквере Оружейников дегтярёвцы возложили цветы в память
о великом оружейнике: к мемориальной Доске на административном корпусе, к стеле конструкторам-оружейникам, к монументу
в сквере Оружейников. Память
о В. Г. Фёдорове сохранена в сердцах дегтярёвцев. Именем В. Г. Фёдорова была названа одна из улиц
в городе Коврове, на которой
он жил (в районе моста через р.
Клязьму, по которому проходит
Ивановское шоссе; прежние названия улицы – ул. Пролетарская,
до революции – ул. Дворянская). В центре сквера Оружейников – монумент,
на нем установлен бюст первого ковровского оружейника В. Г. Федорова.
Имя В. Г. Фёдорова носит московский политехнический техникум № 47.
Именем Фёдорова названа улица Оружейника Фёдорова в Центральном
районе Санкт-Петербурга, от Фонтанки до Гагаринской улицы.
Роль В. Г. Фёдорова в развитии ковровского пулемётного завода, создании первого в России ПКБ автоматического оружия обозначил заслуженный деятель науки, профессор М. А. Тарасов в своей статье «Влияние В. Г. Фёдорова на развитие стрелкового оружия».
«Безусловно, заслуживают большого уважения попытки Федорова В.Г. создать новое поколение стрелкового оружия и патронов, как единый унифицированный комплекс. Специалистам известны его работы по первому автомату в России, новым патронам, пулеметам различного назначения. Для
реализации этих работ он умело использовал оружейный завод в г. Коврове, где, несмотря на полную безнадежность ситуации, сумел наладить разработку, отладку и производство новых видов автоматического стрелкового оружия. Причем, начал с освоения именно своих конструкций.
Он отчетливо понимал, что без коллектива единомышленников, без
собственных разработок любое производство обречено, в лучшем случае,
на прозябание. У него перед глазами был пример попытки производства
пулемета Мадсена. До сих пор некоторые современные политики и руководители предприятий считают, что лучше жить чужим умом. А Федоров В. Г.
уже тогда видел бесперспективность такого подхода. Поэтому самым мудрым его организационным шагом было создание первого КБ автоматического оружия, которое позволило заложить основу ковровских оружейных
заводов, получивших с тех лет огромный запас прочности, который позволяет им держаться до сих пор на плаву.
Практически все советские конструкторы стрелкового оружия прошли
через ковровские КБ и заводы. Даже гениальный М. Т. Калашников был
«выращен» на возделанной Федоровым В. Г. «почве». Если бы не было
ковровского КБ и заводов, не известно, взошла бы его звезда. К чести
его, нужно отметить, что М. Т. Калашников публично признал этот факт
на праздновании 80-летия завода им. В.А. Дегтярёва. В Коврове делали свои
пушки и пулеметы Шпитальный Б. Г., Березин М. Е., Афанасьев Н. М., Савин И. В., Норов А. К., Грязев В. П., Шипунов А. Г., Нудельман А. А. и многие
другие конструкторы со стороны. Все это говорит о том, что Федоров В. Г.
заложил очень прочный фундамент не только в теории оружия, но и в практическом его воплощении».
И. ШИРОКОВА. Фото В. ЖУКОВА.

Специалисты ОПЛИР Е.С. Пухов, начальник ОПЛИР Н.Н. Дубов, О.А. Кудерцев.
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Путешествие
с контрастом
Долгая зима, наконец,
закончилась. Наступает
лето, и так хочется
скорее отправиться
в путешествие! Народная
студия свободной
пластики «Контраст»
(руководители –
Наталья Шубина и Ольга
Кузнецова) и образцовый
хореографический
коллектив «Девчата»
(руководитель – Нина
Гришанкова) устроили
яркое, незабываемое,
интересное «путешествие»
по странам и континентам
для своих зрителей.
«Путешествие
с контрастом» – так
назывался отчетный
концерт этих двух
коллективов. Он
состоялся 14 апреля
в ДК им. Дегтярёва.

О подготовке к концерту и его
участниках рассказала Наталья Константиновна Шубина.
– На подготовку у нас было всего 2,5 месяца. В это время не только шли репетиции, но и в авральном

режиме шили костюмы для новых
номеров – «Сияние цвета», «Халиджи», «Я люблю дарбук», «Красотки»,
«Мушахад», «Цветики» …
В настоящее время в нашем коллективе танцует больше 60 человек

в возрасте от 4 до … лет! Старшая,
взрослая группа – наша гордость
и опора. Людмила Анисимова и Ольга Кузнецова танцуют с момента основания «Контраста». Теперь
Ольга – тоже наш руководитель, хо-

реограф, с ее приходом мы стали
жить еще интереснее и развиваться еще быстрее – появилась классическая хореография у станка, много
внимания Ольга уделяет народному
танцу и, конечно, сама ставит мно-

Мафия в «Солнечном»
22 апреля в ДКиО
им. «В. А. Дегтярёва»
состоялся чемпионат
по ролевой игре
«Мафия» где собрались
20 подростков
из объединения
«Солнечный».
«Мафия» – увлекательная игра, которая способствует всестороннему развитию личности. Чтобы выиграть, мало быть везучим – необходимо обладать определенными навыками. Логическое мышление – нужно не только
в игре, но и в повседневной жизни. Стратегическое мышление – важное дополнение к логике. Ведь знание правды не гарантирует успех. Только правильно выбранная тактика сможет привести команду к победе. Хорошая
память – неотъемлемая черта всех аналитических игроков. Наблюдательность – пожалуй, самый главный навык в этой игре. Социальное влияние –
особенно важно для мирных жителей, т. к. их основное «оружие» – слова
и логика. Командное взаимодействие – одиночки тут долго не живут. Когда
игра заканчивается, еще какое-то время мы будем вспоминать и мысленно

анализировать все, что произошло. Мы будем прокручивать в голове возможные варианты развития событий и пытаться найти другие пути выхода из каких-то сложных ситуаций. Мы вспомним, что человек, которому
ты не доверял всю игру, оказался на самом деле «доктором», который вылечил тебя ночью, а человек, которого ты защищал – злым «мафиози». Почему? – спросим мы себя. И поймем, что хотим сыграть ещё и ещё, чтобы ответить на этот вопрос.
Вот так «Солнечный» живет интересной и насыщенной жизнью вне лагеря, позволяет подросткам стать более сплоченными, а некоторым проявить себя с неожиданной стороны и открыть новые таланты.
Л. ПУГАЧЁВА.
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«Девчата» танцуют «Сиртаки».

го удивительно эффектных номеров:
«На улицах Техаса», «Травушка», «Городские барышни», «Цветики», «Мушахад», «Красотки», «Я люблю дарбук», «Бабочки».
Татьяна Яковлева и Нелля Павлюченко занимаются с 2003 года,
да и многие другие участницы этой
группы танцуют не первый год.
В этом году начинает возвращаться моя «убойная лига» – наши выпускницы, которые уже закончили
институты и устроились на работу
(номера «Прачки», «В гостях у американской бабушки»). Когда девочки узнали о намечающемся отчетном
концерте, очень быстро собрались
и начали репетировать, для меня это
очень приятно.
Очень ярко работают наши солистки Анастасия Истратова и Анастасия Зимина («На улицах Техаса»,

Алена Сорокина.

«Красотки»). Музыкальные, красивые – их выступления надолго запоминаются зрителям.
Отдельно стоит сказать об Алене
Сорокиной – она настоящая «звездочка» нашего коллектива. Мне
очень нравится ее работоспособ-
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Старшая группа ССП «Контраст».

ность и ее подача – она все делает
«вкусно». Девочка очень слушащая
и слышащая – всегда очень внимательна к советам педагогов – отсюда
и высокие результаты. К слову, в нашем коллективе танцует и ее мама,
а папа – самый активный зритель
и помощник на всех концертах.
Перед концертом случилась большая неприятность – руководитель
«Девчат» Нина Сергеевна Гришанкова угодила в больницу. Остро встал
вопрос, как быть с коллективом.
Мы договорились, что девочки обязательно выйдут на сцену. У этого
коллектива тоже немало новых номеров – «Одно и тоже», «Вот здорово», «Будем танцевать» (в этом номере впервые вышли на сцену самые
маленькие участницы коллектива!).
Было важно, чтобы концерт получился ярким и разнообразным,

и Ольга Александровна Бухтоярова подсказала нам идею «Путешествия с контрастом». И вот и получилось у нас все «с контрастом»:
и возрастные категории – от малышей до взрослых, и разные концы света – от Финляндии до Персии, и яркие костюмы. Считаю, что
праздник получился! Мы это сделали, мы смогли!
Наше шоу не состоялось бы без
единой команды очень творческих
людей – художника по костюмам
Ю. Мясниковой, художника-оформителя В. Миронова, звукорежиссера П. Маркова, светорежиссера
Н. Данилина, монтировщика сцены
А. Охраменко и, конечно, режиссера О. Бухтояровой. Спасибо им всем
за наше незабываемое путешествие!
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Новости
На работу – на велосипеде!
Такая акция проходит несколько раз в год и имеет
футбола
12 мая состоялись матчи 3 тура всероссийский масштаб. Очередная состоится 18 мая.
Чемпионата Владимирской области
по футболу среди команд первой
группы. На стадионе «Металлист»
ФК «ЗиД» в упорной борьбе со счётом 3:2 переиграл команду ФК «Муром-м», а на футбольном поле СК
«Звезда» «Гвардеец» со счётом 3:0
нанёс поражение команде «Грань»,
г. Гусь-Хрустальный.
19 мая ФК «ЗиД» играет в г. Камешково с командой «Ютекс»,
а «Гвардеец» во Владимире – с командой «Торпедо-СШОР». Начало
обоих матчей в 16.00.
13 мая на футбольном поле СК
«Звезда» в матче 2 тура Первенства
Владимирской области по футболу
среди команд второй группы молодёжная команда ФК «ЗиД-2» принимала команду «Эвис» из п. Иванищи
Гусь-Хрустального района и уступила со счётом 1:2.
20 мая ФК «ЗиД-2» на футбольном поле СК «Звезда» будет принимать команду «Пищевик», п. Новлянка. Начало матча в 16.00.
С. НИКОЛАЕВ.

Уже сейчас некоторые заводчане выбирают двухколесный вид транспорта для поездок на работу. Когда верстался номер, на велостоянках у центральных проходных ждали своих хозяев 28 велосипедов. Правда, если к этой акции присоединятся еще несколько заводчан, мест для парковки на всех может не хватить.
Е. ГАВРИЛОВА.

Велосипедная стоянка у центральных проходных.
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Главное –
будьте здоровы

Генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов встретился
с ветеранами и поздравил их с праздником Победы

Традиционная встреча генерального директора А. В. Тменова и председателя профсоюзного
комитета предприятия В. А. Мохова с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами
предприятия прошла накануне великого Праздника Победы в профилактории ОАО «ЗиД».

Встреча началась с приветственного слова председателя Совета ветеранов завода Р. П. ПАЖУКОВА,
он поздравил всех присутствующих
с Праздником Победы и вручил памятную медаль «100 лет Вооружённым силам» почётному дегтярёвцу,
ветерану Великой Отечественной войны В. Д. Тменову, с первого и до последнего дня войны проработавшему в ствольном производстве.
На лицевой стороне медали изображена красная эмалевая пятиконечная звезда, под которой расположена
цифра «100». На оборотной стороне
медали изображены солдат РККА
с винтовкой и годы: «1918-2018».
С праздником ветеранов поздравил председатель профсоюзного комитета В. А. МОХОВ: «Дорогие ветераны – наши учителя!

Я поздравляю вас с праздником Победы. У нас хорошая традиция – собираться перед этим Днём с ветеранами завода за чашкой чая, чтобы
вспомнить ушедших, поздравить
и поблагодарить вас за ваш вклад
в развитие завода. Я вас благодарю
за ваш труд на благо завода и желаю
здоровья!».
Генеральный директор ОАО
«ЗиД» А. В. ТМЕНОВ обратился
с приветствием: «Мне очень приятно выполнять эту миссию – поздравить всех наших ветеранов с Днём
победы. Только одно хочу пожелать – здоровья, а мы постараемся
сделать так, чтобы всем вам было хорошо. Мира всем, счастья и любви!
Спасибо за то, что вы сделали, что
вы с нами. Мы делаем всё, для того,
чтобы поддерживать ветеранов, что-

бы завод развивался. Поддерживаем
социальную сферу, провели реконструкцию базы отдыха, развиваем
детский лагерь и хотим сделать его
образцово- показательным. Спасибо
всем вам и будьте здоровы. С наступающим праздником, дорогие мои!»

СВЯТОЕ ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА

По традиции первое слово было
предоставлено Почётному дегтярёвцу, ветерану Великой Отечественной войны В. Д. ТМЕНОВУ. Владимир Дмитриевич Тменов награждён
орденом Трудового Красного Знамени, имеет многочисленные награды
за доблестный труд во время Вели-

кой Отечественной войны, ему присвоено звание Почётный дегтярёвец.
«Когда я работал в корпусе «З»
на сборке ППШ, это было начало
1942 года, как раз шло его освоение,
произошёл такой случай. На линейке коробки ППШ какой – то станок
вышел из строя, скопилось много
деталей около этого станка. На диспетчерской этот вопрос был озвучен,
и начальник распорядился пригласить наладчика, чтобы разобраться.
Его пригласили, и когда начальник
стал спрашивать, в чём дело, этот рабочий потерял сознание и упал. Скорая помощь зафиксировала голодный обморок. Голод был ещё одной

Завод – это мы
приметой того страшного времени. Я хочу сказать, насколько тяжело было работать в тылу. Но свято
было для всех чувство патриотизма,
и слова «Всё для фронта» были позицией каждого работника. В июне
1942 года производство пистолета –
пулемёта Шпагина (ППШ) было
передано на другой завод. То, что
сделали заводчане во время Великой Отечественной войны можно
считать самым настоящим трудовым подвигом. Я считаю, что именно ратный труд оружейников и рабочих, создавших оружие Победы,
стал главным аргументом в присвоении нашему городу почётного звания Город воинской славы».

В. Д. Тменов, вовлёкший меня в общественную комсомольскую работу. Много добрых дел и трудовых
подвигов на счетах нашего поколения. Нам, ветеранам, особенно приятно встречаться с руководством.
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».

ПЕРВЫЙ БОЙ –
ЭТО ЧТО-ТО СТРАШНОЕ

А. В. ЩЕРБАКОВ, участник Великой Отечественной войны, добровольцем пошёл на фронт. Войну
закончил в Германии, имеет орден
Отечественной войны и медали,
в том числе медаль «За боевые заслуги»: «Дорогие мои товарищи. Ветераны! Я поздравляю всех с Днём
Победы. Я мальчонкой 17 годов попросился на фронт – меня не взяли, сказали, что мал еще. Но я и мои
друзья – комсомольцы ходили и ходили на призывной пункт, пока
нас не взяли на трудовой фронт.
Мы должны были чистить от снега взлетную полосу на аэродроме.
Из техники – только лопата и телега, запряженная лошадью. На службу взяли, когда исполнилось 18 лет.
Помню первый бой. 17 ноября
43 года, когда освобождали деревню
Золотаревку под Кировоградом. Запомнилась первая атака. Солдатам
было лет 40, все уставшие и простуженные. Был снег с дождем. Ботинки вязли в грязи. Новобранцам было
жутко и страшно – чуть что, падали
и вжимались в землю, от этого вся
одежда была грязная и сырая. Комбат ругался, солдаты подбадривали. Это потом привыкли к трудностям, а первый бой – это было что-то
страшное».

ПОКОЛЕНИЕ ВОЙНЫ

Почётный дегтярёвец В. Ф. КОЧЕШОВ начал трудовой путь на заводе им. В. А. Дегтярёва в 1945 году:
«Я пожелаю от лица ветеранов сегодняшним руководителям, всем
дегтярёвцам успешной работы. Мне
в начале своего трудового пути посчастливилось работать с такими замечательными людьми, как
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довал меня на должность начальника пионерского лагеря и начальника
цеха № 91. И. В. Филиппов агитировал меня перейти на партийную работу. В итоге я стал заместителем
секретаря партийного комитета завода. А когда Н. Ф. Ковальчук перешёл на работу в городской комитет
партии, то я стал секретарём партийного комитета завода. Я не жалею,
что стал партийным работником,
поскольку получил возможность
общаться с такими руководителями, как Н. В. Кочерыгин, А. Г. Воркуев, В.Ф. Петрушев, И.Д. Ильин. Школа этих руководителей многому меня
научила и многое позволила понять
в жизни. Это было великое время
в истории завода – каждый год осваивали новые изделия в каждом производстве, строили новые корпуса,
открывали новые цехи».

16 мая 2018 года

13

благодарить генерального директора А. В. Тменова, председателя
профсоюзного комитета В. А. Мохова за внимание и заботу по отношению к ветеранам предприятия. У нас
в ветеранской организации 6000 ветеранов, все они получают поздравления со всеми заводскими праздниками, с юбилейными датами.
Ко Дню Победы 500 ветеранов Великой Отечественной войны получили поздравления и материальную
поддержку. Ветеранам предприятия
предоставлена возможность получать бесплатные путёвки в заводской профилакторий».

ПРИМЕТЫ ВОЙНЫ

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: «Трудно было, голодно. Хлеба не было, люди жили в основном
огородами. А еще вместе с другими детьми собирали грибы, ягоды,
съедобные растения. Женщины часто уходили из дома, меняли вещи
на еду, в основном на хлеб… Стал
работать в инструментальном производстве. До станка не доставал –
так сделали специальные подставки
для подростков, чтобы было удобнее работать. В День Победы, 9 мая
1945 года, как обычно, пришел на завод. Но объявили, что война кончилась, и отпустили с работы. Мне
не было еще 18 лет, когда закончилась война, но стаж работы был
уже два с половиной года. И за этот
труд я был награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

МНЕ ПОВЕЗЛО РАБОТАТЬ
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ

Р.А. АФАНАСЬЕВ, ветеран завода: «Мне повезло работать с замечательными людьми. В.Д. Тменов меня
направил на работу в отдел труда
и заработной платы, и я стал начальником БТиЗ. В. Ф. Кочешов рекомен-

КАЖДЫЙ ИЗ ВАС – ЛИЧНОСТЬ

Заслуженный дегтярёвец, автор
книг по истории 12 производства
и «Моя линия жизни» В. И. ХОРОБРЫХ: «Я помню всех вас молодыми. И сегодня я рад всех вас видеть.
Каждый из вас – личность. В книге «Моя линия жизни» я посвятил
немало страниц нашему предприятию и моим соратникам, с кем работал в цехе № 60, в производстве
№ 12, где 12 лет был начальником,
а затем заместителем директора завода по производству. Я рассказал,
как люди нашего поколения работали, развивались. И мне особенно
приятно всех поздравить с праздником и пожелать всем здоровья».

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
И ПОДДЕРЖКУ

А. М. СТЕПАНОВА, заслуженный дегтярёвец, заместитель председателя Совета ветеранов предприятия: «Мы собрались накануне
великого Праздника Победы. И это
стало уже традицией. Я хочу по-

Заслуженный дегтярёвец, депутат городского Совета народных
депутатов В. Ф. ПЕТРУШЕВ также поблагодарил руководство завода за организацию традиционных
встреч с ветеранами и пожелал всем
мирного неба, здоровья и счастья.
Наказ нести достойно победное
знамя дегтярёвцев достался послевоенному поколению. Это знамя
достойно несут сегодняшние дегтярёвцы. Ветераны добывали Победу, 73 года знамя с честью несли уже
послевоенные поколения. И об этом
в своих выступлениях и пожеланиях сказали заслуженные дегтярёвцы П. Д. КАЗАЗЕВ, И. В. ЩАВЕЛЁВА, Г. С. ГЕРАСИМОВСКИЙ.
Подобные встречи сближают друг
с другом всех, кто отдал свою жизнь
работе на предприятии, эти встречи придают уверенность ветеранам,
что они не забыты в родном коллективе. Много положительных эмоций
почерпнули ветераны на этой встрече. Каждый участник встречи получил в подарок букет цветов и подарки в фирменных заводских пакетах,
в том числе – новые журналы «Дегтярёвцы» – «ОАО «ЗиД» – территория социальной ответственности».
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Информация

Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество «Завод им. В. А. Дегтярёва».
Место нахождения общества: 601900,
РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул.
Труда, 4.
Вид общего собрания: годовое Общее
собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании: «02»
апреля 2018 года.
Дата проведения общего собрания:
«27» апреля 2018 года.
Место проведения общего собрания: РФ, Владимирская область, г. Ковров,
ул.Труда, 4.
Функции счетной комиссии выполнял: регистратор, в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР» в г. Владимир.
Полное фирменное наименование
регистратора: Акционерное общество
«Индустрия – РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора:
г. Москва, ул. Хромова, д. 1.
Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, ул.Горького, д. 77.
Имена уполномоченных лиц
регистратора:
– Зиначев Илья Владимирович;
– Исаев Денис Юрьевич;
– Неугасимова Яна Владимировна.
Повестка дня годового Общего
собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета
Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги
аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2017
отчетный год.
4. Распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 отчетного года.
5. Определение количественного
состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров
Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу
в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением
ими своих функций.
10. О вступлении Общества в Ассоциацию «Союз Изыскателей Верхней Волги»,
г. Иваново.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Общем собрании
по первому, третьему – пятому, седьмому –
десятому вопросам повестки дня Общего
собрания – 174 841 458, по шестому вопросу
повестки дня – 2 098 097 496.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества (определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012
№ 12-6/пз-н) по первому, третьему – пятому,
восьмому – десятому вопросам повестки дня Общего собрания – 174 841 458,
по шестому вопросу повестки дня –
2 098 097 496, по седьмому вопросу повестки дня – 174 804 582.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в Общем собрании по первому, третьему – пятому,
восьмому – десятому вопросам повестки
дня Общего собрания – 167 334 164 (95,71%
от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции), по шестому
вопросу повестки дня –
2 008 009 968 (95,71% от общего числа
голосов, приходившихся на голосующие
акции), по седьмому вопросу повестки

дня – 167 334 164 (95,73% от общего числа
голосов, приходившихся на голосующие
акции).
Кворум по каждому вопросу повестки
дня имеется.
На основании Протокола об итогах
голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного Общества «Завод им. В. А. Дегтярёва»
от 27 апреля 2018 года результаты голосования следующие:

от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 17 286 голосов 0,0103%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 934 голосов 0,0161%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято решение определить состав
Совета директоров Общества в количестве
13 человек.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета
Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 123 695 928 голосов 73,92%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 2 010 голосов 0,0012%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 43 574 117 голосов
26,04% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято решение утвердить годовой
отчет Общества.

Вопрос 6. Избрание членов Совета
директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 2 007 006 576 голосов 99,95%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
1. Анисимов Владимир
Гаврилович – 187 100 970;
2. Бабиченко Игорь
Александрович – 187 084 142;
3. Бронецкий Сергей
Александрович – 187 094 915;
4. Денисов Александр
Владимирович – 137 513 515;
5. Дерновой Александр
Михайлович – 137 520 551;
6. Кашин Валерий
Михайлович – 137 557 889;
7. Кобзев Александр
Михайлович – 187 094 716;
8. Ковалев Вячеслав
Викторович – 137 513 315;
9. Петров Владислав
Леонидович – 187 095 091;
10. Родионов Владимир
Валентинович – 137 528 187;
11. Свертилов Николай
Иванович – 187 154 420;
12. Тменов Александр
Владимирович – 189 420 547.
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров – 7 328 318
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 130 248
голосов 0,006% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 438 984 голосов 0,02% от общего
числа голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
Количество избранных членов Совета
директоров Общества составляет не менее
половины количественного состава Совета
директоров, определенного Уставом Общества. Выборы Совета директоров Общества состоялись.
Принято решение избрать в состав
Совета директоров Общества следующих
кандидатов:
1. Анисимов Владимир Гаврилович;
2. Бабиченко Игорь Александрович;
3. Бронецкий Сергей Александрович;
4. Денисов Александр Владимирович;
5. Дерновой Александр Михайлович;
6. Кашин Валерий Михайлович;
7. Кобзев Александр Михайлович;
8. Ковалев Вячеслав Викторович;
9. Петров Владислав Леонидович;
10. Родионов Владимир Валентинович;
11. Свертилов Николай Иванович;
12. Тменов Александр Владимирович.

Вопрос 3. Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2017 отчетный год.
Итоги голосования:
«ЗА» 167 238 287 голосов 99,94%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов 0,00% от общего
числа голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 592 голосов 0,0231%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято решение утвердить годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества за 2017 отчетный год.
Вопрос 4. Распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление)
дивидендов) Общества по результатам
2017 отчетного года.
Итоги голосования:
«ЗА» 167 246 729 голосов 99,95%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов 0,00% от общего
числа голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 150 голосов 0,0180%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» по результатам 2017 отчетного года:
– направить на выплату дивидендов 730 837 294 руб. 44 коп. (семьсот тридцать миллионов восемьсот тридцать семь
тысяч двести девяносто четыре рубля 44
копейки);
– направить на техническое развитие
предприятия 499 354 143 руб. 74 коп. (четыреста девяносто девять миллионов триста
пятьдесят четыре тысячи сто сорок три
рубля 74 копейки);
– направить на пополнение оборотных средств 2 000 186 279 руб. 52 коп.
(два миллиарда сто восемьдесят шесть
тысяч двести семьдесят девять рублей 52
копейки).
Выплатить дивиденды по акциям ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» по результатам
2017 отчетного года в размере 4,18 рубля
на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» в денежной форме
в безналичном порядке.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, – 08.05.2018 г.
Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, удержать из суммы причитающихся акционерам дивидендов.
Вопрос 5. Определение
количественного состава Совета
директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 167 230 649 голосов 99,94%

Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной
комиссии.
Итоги голосования:
«ЗА»
1. Борозняк Игорь Владимирович –
155 938 813 (93,19%);
2. Волобуев Владимир Алексеевич –
155 940 823 (93,19%);
3. Лебедь Лариса Викторовна –
155 930 371 (93,19%);
4. Малюгина Ирина Вячеславовна –
155 938 813 (93,19%);
5. Морозов Дмитрий Федорович –
155 933 185 (93,19%);
6. Татко Леонид Сергеевич – 155 936 401
(93,19%).
«ПРОТИВ»
1. Борозняк Игорь Владимирович –
27 336 (0,0163%);
2. Волобуев Владимир Алексеевич –
15 678 (0,0094%);

3. Лебедь Лариса Викторовна – 27 336
(0,0163%);
4. Малюгина Ирина Вячеславовна –
27 336 (0,0163%);
5. Морозов Дмитрий Федорович –
20 904 (0,0125%);
6. Татко Леонид Сергеевич – 23 718
(0,0142%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Борозняк Игорь Владимирович –
22 713 (0,0136%);
2. Волобуев Владимир Алексеевич –
32 361 (0,0193%);
3. Лебедь Лариса Викторовна – 31 155
(0,0186%);
4. Малюгина Ирина Вячеславовна –
22 713 (0,0136%);
5. Морозов Дмитрий Федорович – 33 165
(0,0198%);
6. Татко Леонид Сергеевич – 28 743
(0,0172%).
Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее половины количественного
состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.
Принято решение избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих
кандидатов:
1. Борозняк Игорь Владимирович;
2. Волобуев Владимир Алексеевич;
3. Лебедь Лариса Викторовна;
4. Малюгина Ирина Вячеславовна;
5. Морозов Дмитрий Федорович;
6. Татко Леонид Сергеевич.
Вопрос 8. Утверждение аудитора
Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 155 810 374 голосов 93,11% от общего
числа голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
«ПРОТИВ» 27 336 голосов 0,0163%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 156 378 голосов
0,0935% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято решение утвердить аудитором
Общества ООО «Нексиа Пачоли», г. Москва.
Вопрос 9. О выплате членам Совета
директоров Общества вознаграждений
за работу в составе Совета директоров
и компенсации расходов, связанных
с исполнением ими своих функций.
Итоги голосования:
«ЗА» 155 797 510 голосов 93,11% от общего
числа голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
«ПРОТИВ» 37 788 голосов 0,0226%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 150 750 голосов
0,0901% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято решение направить
на выплату членам Совета директоров
Общества вознаграждений за работу
в составе Совета директоров и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих функций в 2018 году, сумму
800 тыс. рублей.
Вопрос 10. О вступлении Общества
в Ассоциацию «Союз Изыскателей
Верхней Волги», г. Иваново.
Итоги голосования:
«ЗА» 167 075 276 голосов 99,85%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 59 898 голосов 0,0358%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 182 508 голосов 0,1091%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято решение вступить в Ассоциацию «Союз Изыскателей Верхней Волги»,
г. Иваново.
Голосование по второму вопросу
не проводилось.
Председатель собрания
В. Г. Анисимов.
Секретариат собрания С. Н. Соколов,
О. В. Постникова, А. А. Игонин.

Наш город
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Знаете ли вы ?

Вид из окна
Этот снимок сделал 12-летний Сергей Колчин из окна своей
квартиры. Идет строительство школы. Год 1984, март.

Семья служащего Ковровской земской
управы А.Кинс на велосипедах

Когда на улицах
Коврова
появился
первый
велосипед?
Читаем «Исторические
заметки о Коврове»
О. Моняковой.

А через год – другой снимок.

Узнаете?
Школа № 21. 1985 год.
Сейчас Сергей Колчин – слесарь механосборочных работ производства №1.
Давайте сегодня вместе «прогуляемся» по родному городу и вспомним, каким он
был, как строился и развивался. Вы тоже можете принести или прислать старые
снимки любимого города. Лучшие фотографии мы опубликуем в газете и на сайте.
Фотографию можно отправить следующими способами: прислать отсканированный снимок на zidred@zid.ru или принести фото в редакцию газеты
«Дегтярёвец». Отправляя фото, не забудьте указать фамилию и имя, ваши контакты (телефон и e-mail), место, где был сделан снимок.

«Первый двухколесный велосипед с педалями, большим ведущим
передним колесом и малым задним
был построен в России в 1801 году
крепостным мастером Е. М. Артамоновым. На нем он проехал от Верхотурья до Петербурга. А промышленное производство велосипедов
началось более ста лет назад, однако,
в России до революции их не выпускали. Первые 2200 штук отечественных велосипедов были выпущены
в 1924 году Харьковским заводом.
На улицах Коврова эти машины появились в начале XX века.
Около 1913 года на ул. Павловской
в собственном доме (ул. Дегтярёва,
60) открыла первую и единственную лавку по продаже велосипедов
и принадлежностей к ним ковровская мещанка Елена Егоровна Кузьмина. А 10 декабря 1904 года городская дума приняла обязательное
постановление «О порядке движения по улицам Коврова на велосипедах». Эго были первые в истории города Правила дорожного движения.
Кроме того, в городской Управе
необходимо было получить свидетельство на право проезда на велосипеде по ковровским улицам.
Параграфов в первых правилах
было всего 11. Например:
«§ 2. Получивший разрешение
езды по городу на велосипеде обязан
выданный от Управы металлический
нумерованный ярлык прикрепить на
велосипед, сзади седла и при езде по
городу всегда иметь при себе выданное Управою именное разрешение...
§ 3. Быстрая езда и езда в перегонку воспрещается».
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Где купаться этим летом?
О мерах по обеспечению
безопасного отдыха
на водных объектах
г. Коврова и где можно
и где нельзя купаться
этим летом, рассказывает
Ю. Сердитов, ведущий
инженер ОПОЧС:

КУПАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
– ОПОЧС рекомендует всем работникам предприятия соблюдать с наступлением купального сезона проверенные жизнью правила поведения
людей у водоемов и на воде, – подчеркивает Ю. Сердитов, ведущий инженер ОПОЧС:
купаться только в оборудованных, разрешенных для этого местах;
не заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
не подплывать к различным плавсредствам;
не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
не допускать шалостей на воде;
не нырять в незнакомых местах водоема;
не плавать в неприспособленных для этого средствах (предметах);
знать порядок и оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на воде;
при использовании лодок обязательно иметь при себе индивидуальные спасательные средства;
не допускать бесконтрольного поведения детей у воды.

Вопрос:

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•Надфили, отвертки
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, тросы,
жгуты, трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
•щетка металлическая
•заклепки
•резцы
•раковина фаянсовая
• пожарное оборудование
•лист полипропиленовый
•запчасти на «Птаху»
•комплект постельного
белья 1,5-спал.
•кровать разборная
металлическая
•шпильки диам.6,8,10
•двери

•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные 100л
• светильники
потолочные, люстры
•банки 3-литровые
•ДСП, ручки декоративные
ОБНОВЛЕНИЕ:

•телевизор
•DVD плеер
•магнитола
•приставка игровая
•тумбочка металл.
•насос МГ
•редуктор
•трос металлический
•лента металлическая
•лента-липучка
•табурет
•салфетницы
•двигатели

•шланг резиновый,
воронки резиновые
•выключатели 1 и
2-клавишные
•розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
•ящики деревянные

•прутки диам. 20
•динамометр
•мегаомметр
•подшипники разных видов
•стеклотекстолит
•гетинакс
•напильники разных
размеров
•мониторы
•клавиатура
•полка для обуви
•раковина «Тюльпан»

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

реклама

нужно ли переносить
остановки?
В администрацию города Коврова от ветеранов города поступило предложение о переносе остановочного пункта «пл. Победы» в район дома №25
по пр. Ленина, а также об оборудовании нового остановочного пункта «ул.
Лепсе», предполагающегося к установке в районе домов №30-32 или дома
№36 по пр. Ленина.
Поскольку подобные изменения затрагивают всех жителей нашего города, управление городского хозяйства ждёт предложений по поводу возможного переноса остановок, которые любой желающий может высказать
в комментариях или сообщить лично по телефону 4-20-32, либо придя в администрацию города Коврова в 315 кабинет. Также своё предложение можно внести через форму на сайте администрации города Коврова в разделе
«Обращения граждан» http://kovrov-gorod.ru/plea.php.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

реклама

В соответствии с постановлением администрации города от 27.04.2018 г.
№ 999, в целях обеспечения охраны жизни людей на водных объектах и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей, КЧС и ОПБ города Коврова решила определить место для массового
отдыха людей на воде – южный берег озера «Старка». Купальный сезон начнется 1 июня и закончится 31 августа. До этого времени будут организованы проверки мест купания и лабораторное исследование воды.
С началом купального сезона, при температуре окружающего воздуха
выше 200С, ежедневно на южном берегу озера «Старка», с 12.00 до 20.00 будет организована работа муниципального спасательного поста.
МО МВД «Ковровский» предписано обеспечить общественный порядок
в местах массового отдыха населения на водоемах города.
Руководителям предприятий при проведении коллективных выездов
на водоемы города рекомендовано выделять лиц, ответственных за безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану окружающей среды.
ЗАПРЕЩЕНО купание на водоемах: река Клязьма в районе парка
«Комсомольский», затон «Гидромуть» в районе ОАО «Ковровский электромеханический завод», затон южнее железнодорожного моста, «Кукушкин» пруд в районе улицы Куйбышева.

Реклама
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Гороскоп
с 21 по 27 мая
ОВЕН
Постарайтесь быть
вежливым на этой неделе, и тогда будет успех
и в профессиональной сфере, и в личной
жизни.
ТЕЛЕЦ
Ваша собранность
и остроумие будут позитивно действовать
на окружающих. Решайте проблемы по мере их
возникновения.
БЛИЗНЕЦЫ
Не переусердствуйте, взяв инициативу
в свои руки и устанавливая свои правила
игры.
РАК
Благоприятное время для важных начинаний. Но надеяться придется только на свои
силы.
ЛЕВ
Появится возможность упрочить свои
позиции. Только не беритесь всех воспитывать,
неосторожно
произнесенное
слово способно разжечь
конфликт.
ДЕВА
Не стоит сомневаться в собственных силах,
мнительность может
стать причиной неудач.
Внимательнее и добрее

Гороскоп. Информация

16 мая 2018 года

относитесь к близким
людям.
ВЕСЫ
Не
поддавайтесь
эмоциям, чувства могут заставить вас пойти на неоправданный
риск.
СКОРПИОН
Возможны перемены к лучшему, вы почувствуете себя ценным
сотрудником, вам могут
поднять зарплату.
СТРЕЛЕЦ
Будьте осторожны
и не верьте обещаниям.
Не залезайте в долги
и кредиты.
КОЗЕРОГ
Наконец-то удастся благополучно решить старые проблемы
и
заняться
чем-то новым. Вы поразите всех своим умом
и проницательностью.
ВОДОЛЕЙ
Не стоит жалеть
себя. Желательно не доводить споры до конфликтной
ситуации,
доказывая свою точку
зрения.
РЫБЫ
Когда закрывается
одна дверь, открывается другая. Неофициальные встречи позволят обрести новые
возможности.

Пригородное
сообщение
с ускорением
ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА ПО МАРШРУТУ
МОСКВА – ВЛАДИМИР – КОВРОВ
С 25 МАЯ СОКРАЩАЮТ ВРЕМЯ
В ПУТИ, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА
ГОРЬКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

По мнению железнодорожников, с конца мая
2018 года пересадочное сообщение пригородными поездами между столицей и городом Ковровом Владимирской области станет удобнее и быстрее. Время в пути составит менее 4 часов.
Экономия времени, по всей видимости, будет
достигаться удобной пересадкой во Владимире.
По сообщению ГЖД, пригородный поезд № 7048
отправится из Москвы в 18:23. Во Владимир поезд
прибудет в 21:02. Пригородный поезд № 6422 сообщением Владимир – Ковров отправится в 21:10.
Поезд прибудет в Ковров в 22:18.
Железнодорожники акцентируют на том, что
через мобильное приложение «ПРИГОРОД» пассажиры, желающие попасть из столицы в город
оружейников, могут купить билеты на электричку Ковров – Владимир, не заходя на владимирский вокзал.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

* Ипотечный заем предоставляет АО «ДОМ.РФ» в рублях РФ для целей полного погашения
задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному заемщику.
Размер базовой процентной ставки - 9% годовых (с даты выдачи ипотечного займа в течение
первых двух календарных месяцев процентная ставка будет увеличена на 2 п.п. относительно
базовой ставки; в случае отсутствия факта государственной регистрации залога в пользу нового
займодавца в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты выдачи ипотечного займа, процентная
ставка с первого числа третьего календарного месяца может быть увеличена на 6 п.п. относительно
базовой ставки; с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации ипотеки в пользу
нового займодавца, процентная ставка устанавливается на уровне базовой ставки). Срок займа
от 36 до 360 мес.; сумма займа от 500 000 руб. до 10 000 000 руб. Вид обеспечения: залог (ипотека)
имеющегося в собственности заемщика жилого помещения (имущественных прав требования).
Обязательно наличие имущественного страхования по тарифам страховой компании; личное
страхование - по желанию заемщика (при его отсутствии базовая процентная ставка увеличивается
на 0,7%). Обязательное требование к действующему ипотечному кредиту (займу): наличие
ежемесячных платежей не менее чем за 12 процентных периодов и отсутствие текущей просроченной
задолженности и просроченных платежей сроком более 30 дней.

Декада подписки
на 2 полугодие
2018 года

реклама

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А.В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)

реклама
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С 10 по 20 мая
2018 года «Почта России»
проводит Всероссийскую
декаду подписки
на периодические
издания. Во всех
отделениях
можно выписать
газеты и журналы
по сниженной цене.
Стоимость подписки
на газету «Дегтярёвец»
для физических
лиц – 334,91 руб.

Поздравления

18 мая отметит свой день рождения
ВИНОГРАДОВ
ВИН
ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВИЧ, работник цеха №65.
Коллектив цеха
цех сердечно поздравляет его
с этим праздником
празд
и желает всего самого
наилучше
наилучшего.
Желаем счастья, радости, успеха,
Больш
Большой любви и много смеха,
Уда
Удач, здоровья, много силы,
Чт
Чтоб бодрость сердце веселила,
Чтоб грусти ты совсем не знал
И чтоб друзей не забывал!

15 мая отметила свой день рождения
работница десятого отделения производства № 2 МОКЕЕВА СВЕТЛАНА
ВАЛЕРЬЕВНА. От всей души поздравляем
ее с праздником и желаем здоровья, успехов, достатка.
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная –
Без ссор и разногласия.
Зарплата только вовремя,
Стабильная, высокая.
Работа будет легкая
И не совсем далекая.
Пусть жизнь Вам дарит самыее
Прекрасные мгновения,
Желаем только радости
И счастья, с днем рождения.
Коллеги c участка № 80.
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19 мая отметит день рождения
СТРИЖОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ.
Желаем ему огромного, счастья и прекрасного настроения.
Улыбок, солнца и тепла,
Пусть все желания сбываются,
Отлично ладятся дела,
Все в личной жизни получается!
Людей побольше дорогих,
Поддержки их и одобренья.
И чаще в жизни дней таких,
Как этот яркий день рожденья!
Коллектив учебного центра УРП.

17 мая свой день рождения отметит
бухгалтер отдела главного бухгалтера ВОРОБЬЁВА ВЕРА БОРИСОВНА.
Коллектив бюро расчётов по заработной плате от всей души поздравляет её с
праздником и желает ей здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего!
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда.
И будет в ней много приятных подарков:
Успех, вдохновение и доброта!
Пускай окружают любимые люди.
Которые всё понимают без слов!
Пусть в будни и праздники
Дом полон будет
Букетов чудесных и нежных цветов!
И каждое светлое счастья мгновенье
Согреется лаской, душевным теплом,
А чтобы надежды сбывались скорее,
Удача пускай помогает во всём!

9 мая отметил свой юбилейный день
рождения работник цеха №91 СОКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ. Коллектив цеха от
всей души поздравляет его с этой датой!
55 лет исполнилось!
В жизни многое запомнилось,
И свершилось, и сложилось,
И всего осуществилось.
Пусть и дальше жизнь Вас радует,
Отпусками и зарплатою,
И здоровьем, и удачею,
Домом, яхтою и дачею.
Детским смехом, солнцем ласковым,
Чтобы каждый день был сказкою,
Было все, что пожелается.
И пусть счастье не кончается.

13 мая отметил свой юбилей ведущий инженер по ремонту первого отделения производства № 21 БУРОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ.
Коллектив лаборатории РПС поздравляет его
с этой датой.
Что для мужчины — цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы — ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной — удача, а в другой — успех,
В других — здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце сохрани —
Ту самую, в которой твое счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе — лишь составные части.

16 мая 2018 года
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18
мая отметил свой юбилей КАЗАКОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, стрелок ФГУП «Охрана»
Росгвардии.
Мы очень рады Вас поздравить с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение
И полной чашей был всегда уютный дом,
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив.

14 мая отметил свой день рождения - юбилей ТЕПЛОВ НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его
с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
В твой день рожденья,
В добрый час,
Когда у слов свое значенье,
Ты, дорогой, прими от нас
Большие наши поздравленья.
Пусть будет все в пути твоем
Всегда и радостным, и ясным,
Друзья - надежны,
Светел дом
И достижения – прекрасны.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пузырь. Шуруп. Газон. Кружок. Турне. Жила. Аффект. Казнокрад. Шафер. Соты. Торнадо. Ватник. Игрок. Граф. Колпак. Твист. Анализ. Ясон.
Кода. Ушат. Драп. Полати. Гуру. Душа. Крит. Слух. Стажер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Детектив. Отступ. Груз. Стол. Улан. Неон. Пандус. Зеро. Тиран. Клык. Какаду. Ранжир. Лопух. Астероид. Клад. Запас. Штраф. Шрифт. Фланг.
Втулка. Ружье. Фарси. Шарж. Кредо. Сжатие. Пикет. Рокот. Титр.

16 мая, СР

17 мая, ЧТ

18 мая, ПТ

19 мая, СБ

20 мая, ВС

21 мая, ПН

22 мая, ВТ

+24

+25

+25

+22

+19

+20

+16

+13

+15

+16

+13

+12

+9

+9

Облачно с
прояснениями

Облачно с
прояснениями

Пасмурно

Дождь

Небольшой
дождь

Облачно с
прояснениями

Облачно с
прояснениями

Афиша. Информация
ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 18 -21.05, 1-4.06; 13-16.07; 24-27.08; 21-24.09
3 дня 9-13.06; 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 17-21.05 – открытие
фонтанов; 24-28.05; 31.05-04.06; далее выезд каждый
четверг. 5 дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ НОВГОРОД – 3 дня/ 2 ночи 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СМОЛЕНСК 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ - ВИТЕБСК) –
9-13.06, 12-16.07, 2-6.08
КОСТРОМА-ЯРОСЛАВЛЬ 2 дня/1 ночь – 16-17.06
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
19.05; 17.06 – Н. Новгород. Зоопарк,
Кремль, канатная дорога.
20.05; 22.07 – Москва. Измайловский
кремль, цирк на Вернадского.
20.05 – Кострома. Музей сыра, лосеферма.
26.05 – Переславль Залесский. Музей
сказки, терем Берендея.
26.05; 10.06; 08.07; 12.08 – Ярославль.
Дельфинарий, фонтаны, набережная.
27.05; 15.07 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
27.05; 17.06; 21.07 – Приволжск. Плес.
Обзорная, музей Левитана, теплоход.
30, 31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
02.06 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
03.06 – Фестиваль сказки в Переславле.
03.06; 08.07 – Н. Новгород. Аквапарк
03.06; 08.07 – Н. Новгород. Кидбург.
08.06 – Москва. Премия МУЗ ТВ.
09.06 – Сергиев Посад, Абрамцево.
09.06 – Иваново. Цирк.
10.06; 28.07 – Москва. Зоопарк, теплоход.
12,30.06; 21.07 – Н. Новгород. Кремль,
теплоход, канатная дорога.
16.06 – Рыбинск. Обзорная, музей
затопленного города, теплоход.
16.06 – Москва. ВДНХ «Москвариум».
23.06 – «Касимов – столица двух культур».
23.06 – Рязань. Аквапарк «Горки».
24.06; 22.07 – Ярославль. Теплоход, Толга, музей, фонтаны.
24.06; 29.07 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
30.06 – Клин, Дмитров.
30.06; 15.07 – Кострома – «Колыбель династии
Романовых», музей льна, теплоход.
01.07 – Переславль-Залесский. Сыроварня
с дегустацией, Ботик Петра, Горицкий монастырь.
07.07 – Муром. Концерт ко Дню семьи, любви и верности.
14.07 – Суздаль. Праздник огурца.
14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер класс, интерактив, органная музыка.
28.07 – Тверь.
29.07 – Н. Новгород. Кремль, Покровка,
усадьба «Рукавишниковых», теплоход.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
03.06; 08.07 – Н. Новгород. Икея.
09-10.06 – рынок «Садовод».

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
18 мая в 18.00 – Отчетный
концерт танцевально- спортивного клуба «ЭКСПРОМТ».
22 мая в 18.00 - ГАСТРОЛИ Ивановского музыкального театра. ПРЕМЬЕРА оперетты в 2-х
действиях «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 12+
26 мая в 16.00 - Отчетный концерт ДДК «Дегтярёвец». 0+
29 мая в 16.00 – Концерт общественной
организации
«Дети войны».6+
12 июня – Праздничное мероприятие ко ДНЮ РОССИИ. 0+
С 1 июня по 26 июня - Мероприятия в дни работы летних школьных
площадок:
1 июня в 10.00 - К Международному дню защиты детей.
Открытие летних школьных площадок.
Детский фольклорный праздник. 0+
5 июня в 10.00 и 11.30 - Спектакль Ивановского драматического
театра по мотивам русских сказок «Никита Добрынич- новый русский богатырь». 0+
14 июня в 10.00 - Спектакль детской театральной студии»Эксклюзив» ДК «Современник» «Похитители чудес». 0+
15 июня в 10.00 - Конкурсно-развлекательная программа «Детская
минута славы в Коврове». 0+
19 июня в 10.00 и 11.30 - гастроли Ивановского драматического театра. Музыкальный спектакль по мотивам сказки братьев Гримм
«Стоптанные башмачки». 0+

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

19 мая состоится Всероссийская акция «Ночь музеев»
14.00 – «Тяжело в учении – легко в бою» (ул. Федорова, 6).
15.00 – экскурсия по выставке «Куклы с нами навсегда» (ул. Абельмана, 20).
16.00 – мастер-класс по лепке глиняной игрушки в Музее природы
и этнографии, где каждый посетитель под руководством мастера
создаст из кусочка глины свое творение (ул. Федорова, 6).
17.00 – краеведческий диктант «Знаешь ли ты свой город?»/ 240-летию Коврова посвящается (ул. Абельмана, 20). Проверить свои
знания могут все желающие: школьники от 12 лет и взрослые. Для
каждой возрастной группы свой вариант тестов.
20.00 – игра-путешествие «Тайны старого парка» (новый квест).
19 МАЯ МУЗЕЙ И ЕГО ФИЛИАЛЫ РАБОТАЮТ С 12.00 ДО 21.00
Вход в музеи – бесплатный, кроме коммерческих выставок.

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
02-03.05 – к Матронушке + Новоспасский монастырь
19-20.05; 9-10.06; 23-24.06 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю
и экскурсионных многодневных туров
на лето 2018. Действует акция «Раннее
бронирование» до 1 апреля!!!!!!
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: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.:
5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн. – пт.
с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÖÅÍÒÐ
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
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ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

23 мая в 18.00 – Песенно-музыкальный проект Владимирской
областной филармонии «Помнит сердце» (русский оркестр А. Антонова, струнный оркестр А. Сонина, солисты). 6+
26 мая в 13.00 – Отчетный концерт коллектива современного вокала «Унисон». 3+. Руководитель Мария Власова.
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

6+

17 мая с 16.00 до 18.00 – Выступление хора «Калинка».
ДК им. В.А. Дегтярева.
Справки по тел: 3-12-05,
8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
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25 мая стартует
песенный конкурс
«Кижанские
ключи»
Гостеприимная поляна неподалеку от д. Кижаны ждет всех любителей и исполнителей авторской песни. В программе фестиваля – концерты
участников и гостей фестиваля, песни у костра,
туристические эстафеты и спортивные игры,
а еще – конкурс любительских фильмов «Отражение». Для участия в конкурсе приглашаются
отдельные любители видеосъемок и любые творческие объединения, представляющие свои некоммерческие фильмы.
Приоритетными признаются работы, посвященные досугу молодежи, семье и семейным ценностям, путешествиям и туризму, созидательной
и гармоничной деятельности человека в окружающей природе. Год создания фильма принципиального значения не имеет.
Конкурс «Отражение» состоится
на Кижанской поляне уже 25 мая!
Дополнительная информация
- на сайте http://zemliaki.net
Справки по телефону 8-905-145-26-55
Белоногов Антон Евгеньевич.

«Внимание:
дети!»
В конце учебного года, перед началом летней

оздоровительной кампании, на территории обслуживания Ковровского ГИБДД в период с 10
по 19 мая будет проходить оперативно-профилактическая операция «Внимание: дети!»
За 4 месяца 2018 года на территории области зарегистрировано 45 автопроисшествий с участием
несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет, в
результате которых 50 детей получили ранения.
Количество происшествий снизилось на 23,7% (в
аналогичном периоде 2018 года – 59 ДТП), травмированных детей – на 20,6% (63), погибших –
на 100%.
С участием детей-пешеходов произошло 19
ДТП, 6 наездов произошло на пешеходных переходах. В 9 случаях дети пострадали по своей невнимательности и неосторожности. В 4 дорожных
происшествиях детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
На территории Коврова и Ковровского района наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. За 4 месяца 2018 г. произошло 5
дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет (в аналогичном периоде прошлого года – 11), где 5 детей получили ранения
(12). По вине детей произошло 2 ДТП (3). В одном случае ребёнок был пассажиром, в четырёх
– дети-пешеходы.

Криминальная хроника

Берегите
свои велосипеды Псевдогазовщик
Кража из авто
5 мая в 17.30 в р-не Заречной Слободки ранее
судимый ковровчанин 1992 г.р. напугал своим по- обокрал пенсионерку
средь
бела дня
ведением подростка 2009 г. р. и похитил его вело8 мая около 15.30 неустановленное лицо, пред5 мая около 14.00 в п. Мелехово на ул. Насипед «Форвард Буран» стоимостью 9000 руб.
В тот же день около 15.00 из подъезда дома
№ 27 по ул. Фурманова был похищен велосипед
«Stels Pilot-410» стоимостью 6 000 рублей.
Ещё две велосипедные кражи были совершены
во время празднования Дня Победы. Одного «железного коня» увели днём из подъезда по ул. Пионерской, другого – ночью у входа в бар «Живое
пиво» по ул. Зои Космодемьянской.

ставившись сотрудником «Горгаза», проникло
в квартиру к пенсионерке 1937 г. р. Путем обмана
и злоупотребления доверием у пожилой женщины были похищены денежные средства в размере
2 730 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

бережной неизвестный разбил боковое стекло
и украл из а/м ВАЗ-2120 бензопилу. Материальный ущерб составил 3000 руб.
В.ЖУКОВ,
по информации штаба
ММ ОМВД России «Ковровский».
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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.
1-комн.кв., 31,6 кв.м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные
ЗиДа), 1/5, н/у, после ремонта, состояние хорошее, 950 тыс.руб.
Тел. 8-904-038-82-39.
дом в деревне Эсино, жилой, в хор.сост., летний водопровод,
баллонный газ, 40 сот.земли, рядом лес, пруд. 550 тыс. рублей.
Тел. 8-920-920-24-32
3-комн.кв., 67 кв.м, ул. Пугачева, д. 35, 4/9, хор.сост.
Тел. 8-900-585-14-33, Елена.
дом, Клязьминский Городок, у церкви (газ, вода, туалет
в доме), 1600 тыс.руб., торг. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д. 89, от собственника. Тел. 8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
2-комн.кв., ул.Дегтярёва, 18, 5/5 (ремонт, окна ПВХ, балкон
застеклен). Тел. 8-930-836-91-96.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., сост. хорошее.
Тел. 8-904-956-08-11, Ольга.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, гараж во дворе,
окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка.
Тел. 8-910-092-54-66.

а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал. Требуется ремонт
двигателя. Зимняя резина в подарок. 20 000. +79961967145,
Вячеслав.
разб.,

цена
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1-комн.кв.,
ул.
Космонавтов,
мебель,
техника.
Тел. 8-930-838-05-88.
1-комн.кв., ул. Сосновая, с мебелью, холодильником, стир.
машиной. Тел. 8-920-902-76-23, 8-905-648-69-07.
В добрые руки симпатичных месячных котят разных расцветок, едят сами. Тел. 8-910-779-06-42, 8-920-925-30-54.
Диван, кухонный стол, для дачи. Тел. 8-920-923-74-22.

аудио-видео-фототехнику и принадлежности к ним (в

WWW.ZID.RU/JOURNALS. E-MAIL: ZIDRED@ZID.RU.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ДЕМОНТАЖ

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

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

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

Очевидцев ДТП около южных проходных
«Тысячник» с участием а/м «Форд» и «Газели»
прошу откликнуться. Тел. 8-920-927-91-77.

тыс.руб.

рассаду клубники, сорт «Вивальди»; саженцы малины
«Августовское чудо»; саженцы краснолистного фундука.
Тел. 8-980-754-04-16.
коляску
зима-лето,
хор.сост.
Тел. 8-920-626-36-90,
8-904-251-57-76.
стенку в зал, 4,08 м, 13 тыс.руб.; бельевой шкаф, 5 тыс.руб.
Тел. 8-904-038-21-95.
новый профессиональный нивелир DSC530 (Интеграл)
со штативом (тренога) тел. 8-919-003-18-74.
детскую коляску, зима-лето, хор.сост. Тел. 8-920-626-36-90.
телефон кнопочный, новый; комн.цветы: спатифиллум, эпифиллюм, столетник, герани, щучий хвост. Тел. 8-960-729-57-03.
мужской костюм, на выпускной, «Сударь», р-р 170-88-76, отл.
сост.+ рубашка+ галстук. Тел. 8-915-767-09-96.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор:
И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной
индекс: 11111.

В связи с созданием бюро по поиску и сопровождению инноваций (цель – рост
объема инновационной конкурентоспособной продукции гражданского назначения)
ждем соискателей на вакансию: СПЕЦИАЛИСТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.
Требования: высшее образование (экономическое, техническое), опыт работы на предприятии ОАО
«ЗиД» от 3-х лет или защита дипломной работы в заданном направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом ума, коммуникабельны, активны и есть желание
творчески работать в данном направлении, мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. Тел.: (49232) 9-10-40.
В ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» в ДОЛ «Солнечный»
и б/о «Суханиха» на летнюю сезонную работу
требуются: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ КУХНИ
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ: официальное трудоустройство,
высокая з/плата, мед осмотр за наш счёт.
Обращаться в УСС ОАО «ЗиД»: ул. Труда, д. 4 (здание бывшего ТУ № 1), 2 этаж, каб. №№ 9,10.
понедельник-пятница с 15.00 до 16.30.
Тел.: (49232) 9-15-20, 9-12-68.

Детскому саду № 5 (Грибоедова, 117а)
требуются воспитатели (3 чел.);
повар с 1 июня. Тел.5-72-67, 5-71-80.
Диплом №19304 от 19.07.1986г.
Владимирского среднего кооперативного
профтехучилища на имя Панфиловой Елены
Рудольфовны считать недействительным.
любом состоянии).
Алексей.

Тел. 8-91-00-93-99-75, 8-90-46-59-31-81,

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы –
по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.

Заместитель главного редактора:
С. И. ТКАЧЕВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь:
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Коppеспонденты:
Н.М. ПЕТРОВА, Е.П. ГАВРИЛОВА,
Я.А. СУМСКАЯ, В.С. ЖУКОВ.
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А.А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е.П. ГАВРИЛОВА
(тел.: 9-12-85, 8-904-037-16-40).
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реклама

Срочно! Садовый участок, к/с № 3 КМЗ, д. Говядиха.
Тел. 8-904-260-64-27.
садовый участок, 4 сот., к/с КЭЗ № 4, деревянный дом.
Тел. 8-920-901-49-86, Наталья.
земельный
участок,
к/с
ДСК,
р-н
Автодрома.
Тел. 8-920-901-49-86.
садовый участок, к/с № 4 КЭМЗ (р-н Андреевки), домик
с мансардой, беседка, две теплицы. Тел. 8-915-752-82-09.
садовый участок, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2 сотки
(со стороны улицы), 1 млн рублей. Есть возможность продать
сразу три участка под строительство дома (более 17 соток).
Тел. 8-920-920-24-32.
садовый участок, микрорайон «Заря», 11 сот. (2-эт.домик,
вода, свет, насаждения). Тел. 9-12-07, 8-901-192-04-37, Ольга.
садовый участок, 4,58
сот.
(район
мотодрома).
Тел. 8-910-675-00-78.
земельный участок, с.Павловское, 23 сот., недорого.
Тел. 8-905-143-49-18.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 5,8 сот. (домик, электричество). Тел. 8-919-028-73-65, Марина.
садовый участок, в к/с № 4 за нефтебазой, 4,7 сот. (домик,
электричество, водопровод). Тел. 8-904-591-46-51, спросить
Татьяну.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 соток, газ,
вода, электричество (17 км от города). Тел. 8-910-774-21-51.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет, вода,
река. Тел. 8-910-188-50-98 – Нина, 8-920-934-18-56 – Елена.

гараж-пенал,
металл.,
Тел. 8-905-272-88-88.

Объявления. Реклама
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практика». Новый
сезон. [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практика». Новый
сезон. [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
3.45 «Модный приговор».

Среда
23 мая

Вторник
22 мая

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
Россия 1
Россия 1
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
время.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное чевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
время.
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
[16+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
[16+]
[16+]
1.50 Т/с «Версия». [12+]
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё23.15 «Вечер с Владимиром СоловьёНТВ
вым». [12+]
вым». [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
НТВ
НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
4.55, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
[16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
14.00, 16.30, 0.05 «Место встречи».
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.20 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 0.20 «Место встречи».
происшествие.
18.15 «Реакция».
17.20 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 0.05 «Место встречи».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
18.15 «Реакция».
17.20 «ДНК». [16+]
[16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
18.15 «Реакция».
21.30 Т/с «Мост». [16+]
[16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
23.40 «Итоги дня».
21.30 Т/с «Мост». [16+]
[16+]
23.40 «Итоги дня».
21.30 Т/с «Мост». [16+]
ТВЦ
23.40 «Итоги дня».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
8.50 Х/ф «Мачеха».
8.05 Х/ф «Таможня». [12+]
6.00 «Настроение».
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9.35 Х/ф «Инспектор уголовного
8.10 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
розыска».
8.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья- 11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- нов. Украденное счастье». [12+]
14.50 Город новостей.
ковым. [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
12.55 «В центре событий» с Анной Про- 11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
[12+]
хоровой. [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
20.00 Петровка, 38. [16+]
15.05, 4.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
22.30 Линия защиты. [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+]
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить».
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 0.00 События. 25-й час.
22.30 «Пятый год от конца мира».
23.05 «Прощание. Виктория и Галина
Спецрепортаж. [16+]
Брежневы». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «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. «Практика». Новый
сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
21 мая

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия
Ромашина». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Приключения советских
донжуанов». [12+]

ТВЦ

5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.40 «Итоги дня».

НТВ

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер». [6+]
9.20, 11.50 Х/ф «Нераскрытый талант3». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
17.30 Х/ф «Три дня на любовь». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». [12+]
1.00 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]

ТВЦ

5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]

НТВ

Россия 1

ТВЦ

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

НТВ

4.55 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
6.45, 3.30 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.00 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Сжигая мосты». [12+]
18.00 «Лига удивительных людей».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайцами».
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Галина Польских. По семейным обстоятельствам». [12+]
11.15 «В гости по утрам».
12.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем». [12+]
13.20 Х/ф «Мимино». [12+]
15.20 Х/ф «Белые росы». [12+]
16.50 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».

Воскресенье
27 мая

6.10 Х/ф «В добрый час!»
8.05 «Фактор жизни». [12+]
5.30 Марш-бросок. [12+]
8.35 Петровка, 38. [16+]
5.55 АБВГДейка.
8.50 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
6.25 Х/ф «Мачеха».
8.15 Православная энциклопедия. [6+] 10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с
жизнью». [12+]
8.45 Х/ф «На перепутье». [12+]
11.30, 0.10 События.
10.35 Д/ф «Приключения советских
11.45 Х/ф «Три дня на любовь». [12+]
донжуанов». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
14.30 Московская неделя.
11.45 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
13.20, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя». [12+] 15.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
17.20 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 15.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.40 «Прощание. Япончик». [16+]
[12+]
17.35 Х/ф «Пуанты для Плюшки». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
21.15, 0.25 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
Пушковым.
1.20 Х/ф «Любовь в квадрате». [16+]
22.10 «Право знать!» [16+]
3.15 Х/ф «На перепутье». [12+]
5.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». [12+]

ТВЦ

5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05, 3.20 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
23.05 «Международная пилорама». [16+]

НТВ

Россия 1

4.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
6.35 Мульт-утро.
5.00, 9.15 Утро России.
7.10 «Живые истории».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
8.00 Россия. Местное время. [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
чевниковым». [12+]
11.20 Вести. Местное время.
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 14.00 Х/ф «Злая судьба». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
[16+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Юморина». [12+]
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи». [12+]
23.55 Х/ф «Незабудки». [12+]

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Приказано взять живым».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Цыганское счастье. [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+]
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

Суббота
26 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «The Beatles: 8 дней
в неделю». «Городские пижоны». [16+]

ПЕРВЫЙ

Пятница
25 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практика». Новый
сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]

ПЕРВЫЙ

Четверг
24 мая
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