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Новости ОПК
11 августа – День строителя
Боевые машины
десанта получат
«Корнет»
Боевая машина десанта
БМД-4М может получить
противотанковый
ракетный комплекс
«Корнет», призванный
повысить огневую мощь
бронемашин. О разработке
вариантов оснащения БМД
«Корнетом» ТАСС рассказал
источник в обороннопромышленном
комплексе.

Разработано два варианта
повышения огневой мощи боевых
машин десанта с помощью
«Корнета». В первом варианте
комплекс интегрируется в систему
управления огнем БМД-4М, что
позволит вести стрельбу днем
и ночью, причем даже с ходу
и на плаву. Но такой способ достаточно трудоемок – потребуется
доработать систему управления
огнем и перекомпоновать боевую
машину, это может занять тричетыре года.
Второй вариант – поставить
«Корнет» по штыревому типу, когда
вариант переносного «Корнета»
вместо треноги устанавливается
условно на штырь, прикрепленный
к башне машины. У такого варианта есть минус – пусковая установка
не интегрирована в систему управления огнем и не стабилизирована,
с ходу вести огонь будет затруднительно, – сказал собеседник
агентства.
Сейчас вооружение БМД-4М
включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом из 34
осколочно-фугасных снарядов
и четырех управляемых ракет
«Аркан», 30-миллиметровую
автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, а также пулемет
калибром в 7,62 мм.
В январе Минобороны России
сообщало, что в интересах ВДВ
в 2019 году пройдет государственные испытания еще одна
машина для ВДВ с «Корнетом» –
самоходный противотанковый
ракетный комплекс «Корнет-Д1»,
также созданный на базе шасси
от БМД-4М.

Благоустраиваем
– 11 августа страна отмечает День строителя. В этот день
поздравляют всех людей, имеющих какое-либо отношение
к строительной сфере: архитекторов, проектировщиков,
строителей различных специальностей. Одна из советских
традиций – сдача новых объектов. В этом году заводские
строители практически заново отделали корпус в детском
лагере и своевременно подготовились к летнему сезону.
Сейчас в лагерных корпусах комфортно, уютно, тепло.
Я выражаю особую признательность нашим ветеранам,
руководившим строительством ещё советских объектов
и передавшим свой опыт молодым архитекторам, проектировщикам и строителям. Силами заводских специалистов
приведены в порядок многие городские объекты культуры,
учебные заведения, медицинские учреждения.
Поздравляю всех заводчан – работников цеха № 55
и строительных групп производств – с профессиональным
праздником. Желаю всем работникам предприятия, кто
имеет отношение к строительству – проектировщикам, архитекторам, штукатурам, каменщикам, слесарям – мастерам
своего дела – трудовых успехов, желаю здоровья, семейного
счастья и всяческих благ!

Сергей Владимирович Мурашов – военный строитель, в 1979 году окончил Ленинградское высшее военное строительное краснознаменное училище имени генерала армии А. Н. Комаровского.
С. В. Мурашов получил распределение
во Владимирскую область в воинскую часть
№ 26433, располагавшуюся в п. Чкалово. Он руководил строительством многих заводских объектов – это корпус «К» и 70А, сороковой, «польский» корпус, котельная № 4, пристройка к ОКСу.В
1996 году поступил на ЗиД заместителем главного архитектора, с 2006 года – главный архитектор
ЗиДа – начальник САО.
«Дегтярёвец» предложил Сергею Владимировичу
поздравить своих коллег и дать оценку работе заводских строителей.

Новый корпус «Романтик» в «Солнечном».
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город и завод

Иван Викторович Ковешников начинал свой трудовой путь с должности мастера, затем – старший мастер, заместитель начальника цеха. В 31 год был
назначен начальником строительного цеха № 50
в подсобном хозяйстве. Впоследствии цех был объединён с цехом № 55, в 1996 году цех №55 объединили с цехом № 54. И. В. Ковешникову присвоены звания «Заслуженный строитель РФ», «Заслуженный
дегтярёвец».

«Дегтярёвец»
2 полугодие
Основная подписная кампания

на газету «Дегтярёвец» закончилась, но желающие выписать
нашу газету на домашний адрес
или на заводе могут это сделать
на оставшиеся до конца года
месяцы.
Стоимость подписки в почтовом отделении на дом составляет
67 рублей 6 копеек на 1 месяц.
Стоимость подписки с получением газеты на заводе – 10 рублей на 1 месяц.
Также можно оформить
подписку в фирменном магазине
«Восход», чтобы получать её здесь
же. Стоимость подписки в магазине «Восход» – 10 рублей.
Подписной индекс
в каталоге 11111.

– Традиционно заводские строители к пропо «Соглашению» и подготовке производственфессиональному празднику сдавали готовые
ных площадей под новое оборудование. Словом,
объекты. Иван Викторович, назовите самые
продолжаем работы по улучшению условий
значительные работы, выполненные работни- труда на предприятии.
ками цеха № 55.
Коллектив в цехе – сложившийся.
– В 2019 году капитально отремонтировали
Стабильность, добросовестность, дисциплинистоловую в корпусе 70. В настоящее время там
рованность, профессионализм – вот качества,
проводятся пуско-наладочные работы. На кискоторыми обладают работники цеха №55.
лородном заводе построен склад для продукции
Особо хочу отметить бригады кровельщиков
с подъездными дорогами, второй – в стадии
А. А. Маркова и С. А. Роснянского, которые
завершения. Закончили реконструкцию корпуса
работают на корпусе 40. В выходные дни,
12, где поэтапно проводили работы после ликвичтобы не остановить производство, в довольно
дации аккумуляторного производства. В июне
суровых погодных условиях они делали новую
была сдана последняя очередь помещений.
крышу на корпусе Фронтовых бригад. У нас
Продолжается поэтапная реконструкция здания
всегда – задача номер один – подстраиваться под
производство, не мешать производственному
ПУ № 1 под центр инженерного творчества.
процессу.
В соответствии с планом проводятся ремонт
Всех работников нашего цеха – маляров,
и реконструкция кровельных покрытий. В покаменщиков, штукатуров, кровельщиков,
следние годы кардинально изменился подход
слесарей, плотников, сборщиков стеклоизк ремонту крыш: меняется основание, утеплиделий – поздравляю с профессиональным
тель, выполняется мембранный кровельный
ковер со сроком службы до 25 лет. Первая крыша праздником. Желаю семейного благополучия,
здоровья и новых заказов.
была сделана на корпусе «З» в 2013 г. и про нее
Продолжение темы на стр. 6-7.
«забыли», хотя раньше с нее рабочие не сходили.
В настоящее время
работы проводятся
на корпусах производства № 1, в корпусе № 11
кислородного завода,
компрессорной цеха
№ 65, котельной № 4
и КИС-34.
Работы ведутся
в выходные дни,
чтобы не срывать
работу производства.
Практически во всех
корпусах поставлены
новые пластиковые
окна. В соответствии с планом
Бригада А. Маркова. Мастер И. Крутиков, О. Карташов, А. Марков, А. Симонов, Р. Туганаев.
выполняем работы
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Инструментальному производству – 100 лет

Отделение № 3

Уникальное
оборудование
плюс
мастерство
рабочих

В 2006 году в инструментальном производстве была введена
бесцеховая структура управления,
и на базе цеха № 51, образованного
в результате слияния цехов № 49
и 50, было организовано отделение
№ 3 по изготовлению сложной
технологической оснастки для подразделений завода и по внешним
договорам. А это – сотни простых
и сложных приспособлений
и штампов, десятки пресс-форм
на любое новое изделие. И главное – не сорвать график.
Особенностью отделения
является и большая номенклатура
деталей, изготавливаемых на уникальном оборудовании, какого
нет ни в одном другом подразделении ЗиДа. Это – высокоточные
станки для электрофизической
и электрохимической обработки:
обрабатывающие центры фирм
«MIKRON», «HAAS», «MAHO»
и др. Эти современные станки
позволяют добиться высокой точности обработки деталей. Но и без
универсального оборудования пока
тоже трудно обойтись, и чтобы
добиться высокой точности на этих
станках, необходимы, прежде
всего, опыт и мастерство рабочих,
которые буквально чувствуют
каждую сотку.
Не менее важны опыт
и аккуратность слесарей, собирающих и отлаживающих штампы
и пресс-формы. Ведь именно при
сборке происходит подгонка всех
сопрягаемых деталей. Например,
на некоторых деталях класс шероховатости достигает 12-го!! Такого
можно добиться только вручную,
благодаря кропотливой работе
и терпению слесаря.

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
И ОЧЕНЬ ТОЧНЫЕ

Участок № 6 (ст. мастер
П. Н. Фомин) специализируется
на изготовлении крупногабаритных штампов и приспособлений
для всех подразделений завода.
Особенностью участка является
не только сложность изготавливаемых деталей, но и высокая
точность обработки. Станочный
парк участка представляет собой
в основном универсальные токарные, фрезерные, шлифовальные,
координатно-расточные и сверлильные станки. Оборудование

Валерий Викторович Кормнов – начальник отделения № 3. Имеет
высшее образование. Стаж работы на заводе – 32 года, из них
26 лет – в инструментальном производстве. Начинал свою трудовую биографию электромонтером, в 1993 году возглавил энергетическую службу цеха № 50, потом – энергослужбу всего производства. В 2005 году был назначен заместителем начальника цеха № 51
по производству, а в 2006 – начальником отделения № 3 в структуре которого 4 участка.

далеко не новое, зато персонал –
в большинстве своем специалисты
5 квалификационного разряда.
Самые опытные рабочие – слесари-инструментальщики
А. Ю. Земсков, П. В. Корольков,
В. А. Губер, Н. М. Буйдинов,
Л. А. Седов, О. Ю. Зубов; шлифовщики С. В. Ершов, А. Ю. Кудряков;
токари А. А. Крайнов,
Д. И. Матвеев; фрезеровщики
С. А. Фролов, В. В. Гамаюнов. Они
обучают всем нюансам работы
молодую смену. Коллектив участка
дружный и сплоченный, поэтому
трудятся здесь целыми семьями.

Это династии – Светловых,
Седовых, Буйдиновых, Зубовых.

К ПРЕСС- ФОРМАМ –
ПОДХОД ОСОБЫЙ

Коллектив участка № 7 (ст.
мастер В. Е. Морковкин) отвечает
за изготовление такой сложной
технологической оснастки, как
пресс-формы для литья деталей
из резины, пластмасс и алюминия.
Эти материалы требуют к изготовлению оснастки особого подхода
и знания, как будет вести себя
заливаемый материал, чтобы подогнать все смыкаемые детали без

1 ряд: А. А. Котляров – ст. мастер участка № 8; О. А. Коренякина – ст. диспетчер, П. Н. Фомин – ст. мастер участка № 6,
2 ряд: А. В. Пешехонов – зам. начальника отделения; В. В. Кормнов – начальник отделения № 3; В. Е. Морковкин –
ст. мастер участка № 7; Е. В. Долгий – начальник КТБ СТО – заместитель начальника отделения.

Завод – это мы

зазоров. Поэтому все специалисты
участка – токари, фрезеровщики,
шлифовщики, расточники, слесари – имеют квалификационные
разряды от 5-го до 7-го. Многие
сдают продукцию с личным клеймом. Участок № 7 изготавливает
пресс-формы не только для нашего
завода, но работает и по иногородним договорам.
Самыми опытными являются:
станочники широкого профиля
В. Г. Потанин, В. В. Ширяев (до недавнего времени здесь же работал
его отец В. Н. Ширяев). Отличный
специалист С. А. Кузнецов – фрезеровщик, неоднократный победитель конкурса профмастерства
среди молодых рабочих. Работал
на универсальном станке, а теперь
освоил станок «МАНО-800» с ЧПУ.
Незаменимый работник
на участке Л. В. Качалова – техник
по подготовке производства 1 категории, которая участвует в составлении плановых номенклатурных
заданий, занимается сопровождением и отгрузкой оснастки. А еще
она – профгрупорг участка и член
цехового комитета.
И на этом участке есть свои
династии. Как же иначе. Это – муж
и жена Афонины, мать, отец и сын
Игошины.

РЕМОНТ – ДЕЛО ТОЧНОЕ.
И ТОНКОЕ

В задачи коллектива участка № 8
(ст. мастер А. А. Котляров) входит
изготовление сложной технологической оснастки для всех подразделений завода. Кроме штампов
и приспособлений, участок занимается изготовлением и ремонтом
тарированного инструмента.
Допуски на усилие ключей исчисляются в граммах, от работника
требуется ощущать руками каждую
шероховатость. Не многие опытные
слесари возьмутся за такой ремонт.
На участке трудятся рабочие
самых разных профессий – токари,
токари-расточники, шлифовщики
на круглой и плоской шлифовке,
слесари-инструментальщики.
Почти каждый имеет высокий
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Техник по подготовке производства Л. Качалова.

Фрезеровщик С.А. Кузнецов.

квалификационный разряд и владеет смежной профессией стропальщика. И все равно есть такие,
кто является примером для других.
Это слесари-инструментальщики
И. В. Гвозденко, С. Н. Садаков,
И. И. Глухов; шлифовщики
А. А. Кожевников, В. Д. Беспалов;
токари-расточники В. В. Старостин,
А. Б. Муратов; токари
В. Н. Большаков, И. А. Минеев и др.
Пришли на участок и молодые перспективные работники, с желанием
осваивающие тонкости выбранной
профессии. Это – слесарьинструментальщик Н. А. Кузнецов,
шлифовщик И. В. Козгов, токарь
Р. С. Кирюшин.

Фрезеровщик Д.В. Унгефухт.

САМИ СЕБЕ ПРОГРАММИСТЫ
И НАЛАДЧИКИ

На участке № 9 (ст. мастер
Я. Д. Чунаев) сосредоточено всё
уникальное прогрессивное оборудование: фрезерные пятикоординатные станки с ЧПУ «MIKRON»,
«IBARMIA», токарный станок
с ЧПУ «HAAS», электроэрозионные
станки «SODICK», высокопроизводительные электрохимические
станки «ТЭХО-8000».
Главное направление работы – изготовление сложной
технологической оснастки для всех
участков отделения № 3 и на все
изделия, выпускаемые заводом.
Оборудование участка позволяет
обрабатывать детали сложного
контура и высокой твердости.
На базе участка № 9 создан эталонный участок. Организована работа
в три смены с полной загрузкой
оборудования. Этому способствует
владение операторами станков
с ЧПУ смежными профессиями – программиста и наладчика
и обслуживание одновременно
2–3 станков.
Лучшими в своей профессии
на участке являются: электроэрозионисты М. Ю. Корнилов,
Н. И. Бойко, Р. С. Агарков; шлифовщик В. В. Квашнин; фрезеровщик
на станках с ЧПУ Д. В. Унгефухт.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.

Слесарь-инструментальщик И.В. Гвозденко.

Слесарь-инструментальщик О. Ю. Зубов.
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11 августа – День строителя

Строители ЗиДа –

На протяжении всего периода работы завода
им. В. А. Дегтярёва дегтярёвцы оказывали помощь
и продолжают помогать городу и муниципальным
предприятиям. В канун Дня строителя мы попросили
начальника цеха № 55 Ивана Викторовича
Ковешникова рассказать о тех объектах и делах,
которыми завод помогал городу за последние годы.
– Иван Викторович, кроме
заводских строек, какую помощь
завод оказывает городу и городским учреждениям?
– Так сложилось исторически,
что заводы, в том числе и наш,
практически построили город.
Сейчас наш завод уже не строит
жилые районы. Но жители
и руководители муниципальных
учреждений довольно часто обращаются к генеральному директору
А. В. Тменову с просьбами по оказанию помощи в эксплуатации
городских сооружений, по благоустройству. И мы эти работы
с удовольствием выполняем. Также
мы участвовали в нескольких
проектах по благоустройству
в качестве подрядчиков.

ПО ПРОСЬБЕ ДЕТСКИХ
САДОВ И ШКОЛ

☑

Большая помощь оказывается
детским дошкольным учреждениям и школам по просьбам
их руководителей. Установлены
пластиковые окна в МБДОУ № 5,
МБДОУ № 53. В МБДОУ № 5
по адресу ул. Грибоедова, д. 117а
старые деревянные окна были
установлены в год постройки
детского сада – в 1978 году,
находились в ветхом состоянии:
рамы рассохлись, частично сгнили,
с трудом открывались. В зимнее
время в группе было холодно, дети
часто болели. С просьбой обратились администрация детского сада
и родительский комитет. Работы
выполнили работники цеха № 55.
В детском саду № 48 – ул.Космонавтов, 6/4 – был сделан
ремонт пищеблока. Цех № 55
выполнил работы по укладке
плитки в июне 2017 г.
По просьбе заведующей
МБДОУ № 18 С. А. Малышевой
завод оказал помощь в ремонте
подшивки нижней части карниза,
подвесного желоба, замене
снегозадержателя, а также в восстановлении тротуарной плитки,
деформированной транспортом,
который вывозил спиленные
деревья с территории детского сада
«Сказка», расположенного по адресу: ул. Грибоедова,4.
Наше предприятие в очередной раз помогло дошкольному
учреждению № 46 «Красная шапочка», расположенному на улице
Первомайской. В соответствии

☑
☑

☑

с рекомендациями «Центра развития образования» по государственной программе «Доступная среда»
был установлен пандус к центральному входу детского сада – для
взрослых и детей с ограниченными
возможностями.
К генеральному директору
ОАО «ЗиД» А. В. Тменову
обратилась администрация МБОУ
ДОД «Ковровская детская школа
искусств им. М. В. Иорданского»:
у школы отсутствовали средства
на ремонт и обслуживание здания,
требовалось помочь с покраской
здания школы, выделить рабочих.
С ремонтными работами помогли
работники цеха № 55.
Детской школе искусств
им. Иорданского была
оказана помощь в реконструкции
котельной, а именно – в возведении
кирпичной перегородки и расширении одного окна.
С просьбой о помощи
обратился и директор
Ковровской детской музыкальной школы № 1 А. В. Смирнов:
«Администрация города не может
выделить нужные средства на организацию аварийного освещения
на путях эвакуации (коридоры,
лестничные клетки), что создает
угрозу жизни детей в момент
возникновения чрезвычайной
ситуации», – говорилось в письме.
По представленному проекту были
выделены необходимые материалы
и произведен монтаж требуемого
оборудования.
Была оказана помощь гимназии № 1 в ремонте коридоров
школы и стен спортзала. В период
летних каникул по просьбе директора гимназии № 1 рабочие строительного цеха ЗиДа на безвозмездной основе помогли выполнить
ремонтные работы в спортивном
и актовом залах гимназии, а также
заменили несколько оконных рам.
В 2018 году отметила
45-летний юбилей школа
№ 8. Уже много лет над ней шефствует производство № 9: проводит
косметические ремонты, отмечает
подарками лучших учеников и учителей. В юбилейном году к школе
№ 8 присоединили школу № 13,
и заводчане помогли отремонтировать также и её помещения.
По просьбе ректора КГТА
Е. Е. Лаврищевой была оказана
помощь в разработке и создании

☑

Площадь Воинской славы.

☑
☑

☑

☑

☑

«

Сквер Оружейников.

И.В. Ковешников:
Работы в городских учреждениях выполняются особо тщательно, работники цеха понимают, что при нищенском бюджете эти работы – ликвидация
протечек на крышах, ремонт комнат,
несущих стен – в детских садах и школах без завода невыполнимы. От руководителей учебных заведений мы слышим
только благодарности за аккуратно и добросовестно выполненную работу.

барельефа В. А. Дегтярёва в главном учебном корпусе академии (ул.
Маяковского,19). А также силами
цехов № 55 и 57 произведен ремонт
газового котла и несущей стены
котельной в КГТА.
По просьбе директора
спортшколы В. В. Лашина
от 3 июня работниками САО и цеха
№ 55 произведен ремонт фойе
спортивной школы по плаванию
«Сигнал».

☑

БЛАГОУСТРОЙСТВО: ПРОЕКТЫ,
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ

☑

Завод провел ремонтные
работы по замене мраморной плитки возле памятника
ковровчанам – участникам
ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Работы
проводились в сквере по ул.

Советской. Исполнители – цехи
№ 55 и 64.
С просьбой о помощи
обратились к генеральному
директору ОАО «ЗиД» жители
дома № 5 по ул.Первомайской –
в большинстве своем пенсионеры,
ветераны завода. Они просили
установить забор (30 м) вдоль
границы между территорией дома
и пустырем, образовавшимся
после расселения дома № 2 по ул.
Металлистов и сноса сараев. Забор
был возведен. Исполнители – САО,
цех № 55.
По обращению начальника
УГХ Е. В. Фоминой от 29 мая
силами цеха № 55 ликвидированы
несанкционированные съезды
на автодороге от ул. Еловой до микрорайона Заря.
В связи с подготовкой
к 150-летию железнодорожной

☑

☑
☑
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Фундамент для памятников на площади Победы.

☑

Детский сад «Сказка».

В связи с присвоением бульвару на улице Октябрьской
имени Почётного гражданина
города, бывшего директора ОАО
«ЗиД» Н. Ф. Ковальчука специалисты нашего предприятия спроектировали, изготовили и установили
информационную доску и арку
с названием памятного места
в городе.
К 1 сентября, историческому
Дню рождения города
Коврова, были проведены ремонтные работы в здании мемориального дома-музея В. А. Дегтярёва.
В 2018 году по просьбе администрации города завод имени
В. А. Дегтярёва провёл комплекс
ремонтных работ на площади
Воинской славы.
Дегтярёвцы принимали
участие в благоустройстве
сквера Оружейников на ул.
Т. Павловского, где была
организована автостоянка,
детская и спортивная площадки,
установлено наружное освещение
и видеонаблюдение.
Работники цеха № 55
занимались также устройством фундаментов под бюсты
Д. Ф. Устинова и П. В. Финогенова
на площади Победы по обращению
начальника УГХ Е. В. Фоминой.

☑

☑

☑

☑
☑
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В. В. Никулина поздравили
с серебряной медалью
конкурса «Патриот России»

городу

больницы по просьбе заведующей
структурным подразделением на ст.
Ковров НУЗ «Отделенческая больница на ст. Муром ОАО «РЖД»
А. Р. Петуховой были проведены
работы по выкорчёвыванию пней
на территории больницы, проведено озеленение и благоустройство
территории.
Оперативно откликнулся
завод и на просьбу руководства Центральной городской
больницы провести ремонтновосстановительные работы в помещении стационарной холодильной
камеры паталогоанатомического
отделения. Кроме того, специалисты завода провели сложные
пневмогидравлические испытания
батарей весом более 100 кг.
Летом дегтярёвцы приняли
непосредственное участие
в реализации 1 этапа федерального
проекта «Комфортная городская
среда». Ко Дню города работники
завода выполнили большой
объем работ на площади Победы
по благоустройству территории:
замостили пешеходные дорожки,
смонтировали систему освещения,
высадили новые деревья, установили новые лавочки и урны. Было
выполнено работ на 12 млн рублей,
завод вложил и свои денежные
средства.

7 августа 2019 года

Г

лавный инженер ОАО «ЗиД» А. Е. Горбачёв на оперативном совещании поздравил В. В. Никулина с заслуженной наградой – серебряной
медалью Всероссийского конкурса «Патриот России-2019». Владимир
Викторович во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в печатных
средствах массовой информации темы патриотического воспитания
удостоен диплома второй степени и серебряной медали. А. Е. Горбачёв поздравил автора и подчеркнул, что награда Владимира Викторовича – это
свидетельство его упорного труда на благо нашего предприятия и страны.
В номинации «Мы Россияне» автор рассказал о людях нашей страны,
чья жизнь, поступки могут служить примером для других. О его работах
есть запись в Аналитической записке конкурса:
«Владимир Никулин (Владимирская обл., г. Ковров, газета
«Дегтярёвец») представляет цикл очерков о выдающихся россиянах, чья
жизнь связана с не менее знаменитым заводом. Здесь и русский оружейник Владимир Фёдоров, основавший отечественную школу автоматического оружия. И директор завода и конструктор Герой Социалистического
Труда Павел Финогенов, который впоследствии стал министром оборонной промышленности СССР, и руководитель оборонно-промышленного
комплекса всего Советского Союза Дмитрий Устинов».

Построим
часовню вместе
Часовня строится
для заводчан
и находиться
она будет
на территории
завода возле
корпуса «К».
На часовню
будет хороший
вид с улиц
Первомайской
и площади
Воинской славы.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ.
БИК 041708602
Наименование банка: ПАО «Сбербанк»
Корреспондентский счет: 30101810000000000602
Расчетный счет: 40702810310000011242
Наименование получателя:
открытое акционерное общество «Завод им. В. А. Дегтярёва»
ИНН получателя: 3305004083
Отделение банка: г. Ковров, проспект Ленина, 49
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Строительство поселка
«Красный металлист»

История завода – это не только история строительства заводских корпусов. Это,
безусловно, и история строительства заводских микрорайонов. С самых первых
лет своего существования завод оказывал огромное влияние на жизнь и развитие
города в целом. Уже в конце первой пятилетки был выстроен первый заводской
поселок, который получил истинно пролетарское название – «Красный металлист».
В первом номере журнала «За советскую машину» (орган Центрального комитета
союза рабочих машиностроительной промышленности) от 1933 года опубликована
статья С. Полянского «Красный металлист» – одно из достижений первой пятилетки».
Публикуем ее полностью, сохраняя стиль автора. Возможно, сегодня он кажется
наивным, но дух и саму жизнь того времени передает как нельзя лучше.
«КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИСТ» –
ОДНО ИЗ ДОСТИЖЕНИЙ ПЕРВОЙ
ПЯТИЛЕТКИ

Серафим Николаевич Полянский – редактор газеты «Инструментальщик»
во время Великой Отечественной
войны.
Он родился в 1904 году в ОреховоЗуеве (ныне – Московской области)
в семье железнодорожного рабочего. Осенью 1928 года поступил на наш
завод (тогда – ИНЗ № 2), работал токарем, сразу же включился в рабкоровское движение. Первое удостоверение члена редколлегии газеты
«Инструментальщик» С. Н. Полянский
получил в январе 1930 года, а 25 октября 1931 года был принят в штат редакции на должность заведующего
производственным сектором. Работал
энергично, как и другие рабкоры того
времени активно сотрудничал с центральными изданиями. Например,
в журнале «За советскую машину»
в январе 1933 года была опубликована его статья о строительстве заводского поселка «Красный Металлист».

1917 год. Широкий пустырь,
заваленный бревнами. Часть
пустыря отведена под свалку.
Редко на пустыре бывают люди.
В сосновом бору, окружающем

пустырь, иногда отдыхали рабочие,
спасавшиеся от глаз полиции.
1918 год. Картина та же. Пустырь
не убран. Он зарос дикой травой,
лопухом, редко бывают здесь люди.
1924 год. В этот год пустырь стал
преображаться. Тот тут, то там
копошатся строители, работают
землемеры, подсчитывают, решают:

можно ли здесь, на месте пустыря
начать строительство рабочего
поселка.
1926 год. Вот вьется дорога.
Она уходит к городу, по дороге
двигаются телеги, везущие строительный материал. Вот уже вырос
первый домик. Домик временный.
Вырастают постепенно бараки.
Они заселяются рабочими строителями, получившими задание
превратить пустырь в рабочий
поселок.
Освобожден пустырь от бревен,
выкорчеваны корни, изрезан он
весь котлованами будущих домов.
1928 год. В этом году, в первом
году пятилетки, были заложены
фундаменты домов рабочего
поселка.
Годы шли. Один за другим
вырастали на пустыре корпуса
будущего рабочего поселка, названного «Красным металлистом»
1932 год. Последний год пятилетки. Не узнать то место, где был
когда-то пустырь, Да и был ли
здесь пустырь вообще когда-то?
Длинными рядами вытянулись
по всей площади бывшего пустыря
многоэтажные кирпичные дома
с благоустроенными квартирами.
Тысячи квадратных метров
жилой площади для рабочих – вот
что значат эти квартиры. Эти
квартиры заселены и заселяются
лучшими ударниками пятилетки,
ударниками инструментального
завода им.Киркижа, завода, также
выросшего в первую пятилетку.
Завод существовал и до первой
пятилетки, но нынешний завод
так же не похож на тот, который
был в 1926 году, как не похожи
многоэтажные каменные корпуса
на грязные и полутемные хибарки,
в которых раньше жили рабочие.
О культурной жизни в домах
с водопроводом мечтали рабочие
завода.
Еще в 1921 г. рабочие по своей
инициативе пытались устроить
водопровод. Был проведен ряд
ударных воскресников. Сам
управляющий заводом Андрей

Завод – городу

Михайлович Бурухин – бывший
слесарь завода, руководил воскресниками. В воскресниках участвовали рабочие и служащие завода.
Работа кипела на всей территории
завода. В последний воскресник
водопроводная труба уже вылезла
из-под досчатого забора, окружающего заводскую территорию,
но дальше не пошла.
Женщины по-прежнему носили
воду в ведрах на коромыслах,
по-прежнему водовоз разъезжал
по поселку с бочкой воды.
Завод рос. Росли и культурные
требования рабочих. Росло материальное благополучие рабочих.
Завод овладел производством
бендиксов, тех самых бендиксов,
которые ввозились из-за границы
и которые стоили стране, социали-

А.М. Бурухин.

С. В. Савельев.

стической автопромышленности
многих тысяч золотых рублей.
За 4 года первой пятилетки
завод преобразился настолько,
что его нельзя узнать. Коренным
образом изменились и условия
жизни рабочих.
«Красный металлист» – не просто поселок рабочих – это социалистический поселок. Он уже имеет
широкую сеть культурно-бытовых
учреждений, а многие продолжают
строиться. Гордостью «Красного
металлиста» являются детсады
и детясли. Они могут служить
образцом для всех детсадов
и детяслей Советского Союза. Они
имеют заботливого шефа – бывшего рядового рабочего завода,
а ныне директора завода – Семена
Васильевича Савельева. Вечно
полон заботы Семен Васильевич
о заводе, о детучреждениях. Вечно
полон заботы Семен Васильевич
о производстве, о рабочем поселке.
Семена Васильевича можно
найти хлопочущим, отдающим
приказания, устраивающим
и перестраивающим на лучший лад
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работу детучреждений, столовой,
свинарников, клуба и т. д. Семен
Васильевич почетный женорганизатор, почетный комсомолец,
почетный пионер.
Только в текущем году открылись несколько столовых: столовая
для ИТР, столовая для ударников,
столовые с усиленным питанием,
столовая для детей.
«Красный металлист» имеет собственный клуб. Здесь устраиваются
вечера ударников, хозрасчетников,
здесь часто выступают живгазетчики, хоркружки, кинопередвижки.
Кинопередвижки посещают часто
и отдельные корпуса, где в красных
уголках демонстрируют искусство
советского кино. В красных
уголках, по вечерам гудит молодежь, поет веселые песни, спорит
со стариками.
Была когда-то баня в рабочем
поселке. Грязная низкая, темная,
холодная – эти качества бани
давали многим право говорить:
в такой бане не вымоешься, а еще
больше выпачкаешься.
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Ныне баня – не та. Нынче
поселок имеет культурную
баню, с большой пропускной
способностью.
Хлеб раньше выпекался
в грязных пекарнях. Месили тесто
грязными руками. О культуре
не могло быть и речи. Сейчас вступает в строй хлебозавод, который
в первые же дни будет давать сорок
тонн хлеба в сутки.
В первой половине 1933 года
поселок получает фабрику-кухню.
Это не просто столовая, это целая
фабрика с производительностью
в 30 тысяч блюд в день. Такова
пропускная способность фабрикикухни. Она будет иметь свое
пригородное хозяйство, свое
животноводческое хозяйство,
свою ферму, свое свиноводческое
и кролиководческое хозяйства, она
будет давать вкусные и питательные обеды, завтраки и ужины.
Отстраивается и в ближайшее
время начинает работать диспансер, оборудованный по последнему
слову медицинской техники.
В поселке «Красный металлист»
впервые за все существование
завода и всего района, прилежащего к заводу, является первый
рентгеновский кабинет. Диспансер
и амбулатория становятся ремонтными фабриками жителей социалистического поселка «Красный
металлист».
Выстроена и уже начала
работать образцовая школа ФЗУ.
Инструментальщики гордятся
своей школой. Тысячи детей
рабочих учатся в школе ФЗУ, учатся
в таких условиях, о которых могли
только мечтать их отцы и деды.
Нет больше пустыря, а есть
растущий, расширяющийся во все
концы социалистический город.
«Красный металлист» – одно
из достижений первой пятилетки.
С. ПОЛЯНСКИЙ.
Фото из архива «Дегтярёвца».
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Земля для многодетных,
или Хождение по мукам
«
Многодетные семьи – это герои нашего времени.
Пока большое начальство с высоких трибун вещает
о необходимости улучшать демографическую ситуацию
в стране, они вносят реальный вклад в достижение этой
цели и знают, что воспитание детей – это титанический
труд, который под силу далеко не каждому. Государство
не так чтобы рьяно, но все же пытается помогать
многодетным. Правда, на местах такая забота
оборачивается для этих семей ощутимыми проблемами.
МЕЖДУ ЧКАЛОВЫМ
И ПОГОРЕЛКОЙ

Одним из механизмов поддержки многодетных семей стало
выделение земельных участков под
жилищное строительство. Волна
такой безвозмездной помощи
в 2014 году дошла и до Коврова.
В микрорайоне Чкалово, на поле
между поселком им. Чкалова
и деревней Погорелка были сформированы участки. Они оказались
востребованными, процесс, что
называется, пошел. Однако семьи,
которые получили первые земельные наделы, столкнулись с «крохотной» проблемкой: к участкам
не подведены ни коммунальные
ресурсы, ни подъездные пути.
Администрация города решила,
что об этом она подумает завтра…
На 1 июля 2019 года муниципальное управление экономики
и земельных отношений сформировало 296 земельных участков, 200
из которых были предоставлены
многодетным семьям. За пять лет
должен был вырасти приличный
поселок. На деле же вместо
поселка, домов и коттеджей мы
видим все тот же бурьян. Нет, мы
не станем утверждать, что на поле
многодетных целина как была,
так и осталась. Около десятка
зданий разной степени готовности
все-таки появилось. Там даже есть
улица с официальным и близким
нашему заводу названием – улица
Горюнова. Но оказывается, из этих
строений лишь два дома построили
многодетные семьи (к следующей
зиме они планируют в них поселиться). Еще две семьи с большим
потомством имеют там деревянные
срубы. А все остальные дома
построили люди, которым многодетные продали свои участки.
И продали они их, как мы понимаем, не из-за желания наживы,
а по причине того, что им просто
надоело хождение по мукам.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Роман и Виктория Смирновы
проживают в поселке им. Чкалова.
Они и четверо детей – старшему
14 лет, младшему год – ютятся
в однокомнатной квартире.

Спасибо заводу
им. Дегтярёва,
что на наши
проблемы
не закрыли глаза,
не махнули рукой.

Старшие сыновья вынуждены
спать на кухне. Жилье это
получено через ипотеку, которую
Смирновы погашают и по сей день.
Виктория очень гордится своим

Напомним, что эпопея с участками для многодетных длится с 2014 года,
практически весь срок пребывания А. В. Зотова на посту главы города.
И можно сказать, что с этой проблемой за 5 лет мэр и его администрация
не справились. Как не справились и с рядом других долгоиграющих проблем,
решение которых было у главы в приоритете. Так и не начат ремонт
путепровода через железную дорогу. Не завершено строительство нового
кладбища. Проект рекультивации мусорной свалки в Ащерине завис где-то
на стадии экспертизы, если судить по последним официальным сообщениям.

мужем: работящий, мастер на все
руки и к тому же без вредных
привычек. Оба выросли в больших
семьях, поэтому многодетность
воспринимают как благо. «Нам
здесь очень нравится. Лес рядом.
Дети спокойно гуляют, я не боюсь
за них»,– хвалит свой поселок
Виктория. Но все же при жизни
в столь стесненных условиях
счастье получается неполным.
В октябре 2018 года Смирновы как

многодетные получили свои десять
соток под строительство дома.
Если первые наделы располагались
ближе к поселку, то участок
Смирновых более удаленный, он
ближе к Погорелке. Первым делом
«землевладельцы» подали заявку
на «свет и на воду». Обратим
внимание на то, что за пять прошедших лет проблема обеспечения
участков газом, электричеством,
водой и канализацией так до конца

и не решена. Ресурсами обеспечили
лишь два–три десятка первых
участков. Дорог же, подъездов
к участкам как не было, так и нет.
Как прикажете строить в таких
условиях? Смирновы не хотят
продавать участок – им нужна своя
земля, на которой они поставят
свой дом. Даже если бы и появился
такой меркантильный интерес,
нажиться на продаже они вряд ли
смогли бы. Кадастровая стоимость
их участка составляет 1,8 млн рублей, а рыночная его цена, по словам
Виктории, всего лишь 200 тысяч
рублей. Раньше их продавали
по 700 тысяч, но отсутствие
коммуникаций, похоже, землю
обесценивает. К тому же продай
участок сейчас, при условии, что он
не находился в собственности три
года,– заплатишь налог, но не с той
цены, по которой продал, а с кадастровой стоимости. Землю продал,
налог заплатил и остался с дырой
в кармане.

Наш город
Несмотря на трудности,
Смирновы все же решили строить
свой дом. На такой отчаянный шаг
отважились еще три многодетные
семьи, чьи участки расположены
по соседству. Стоит отметить, что
Смирновы включены в список
на получение жилищной субсидии.
С учетом численности их семьи это
около 900 тысяч рублей. Но, чтобы
ее получить, они должны поставить коробку – фундамент, стены,
крышу. А потом, получив деньги,
еще и обязательство написать,
что в течение трех лет дом введут
в эксплуатацию.

СУД ДА ДЕЛО

Строить дом Смирновы начали
собственными силами в апреле.
60 тонн песка и 60 тонн щебня для
фундамента, которые им выгрузили
возле дороги (подъезда к участку
нет), приходилось возить на тележке, а это метров сто. Они теперь
точно знают, что 10 тонн песка – это
120 тележек. Воду привозили
в бидонах от родственников,
из ближайшего коллективного сада.
А как все же обстоят дела
с инженерной инфраструктурой,
которую должна построить администрация города и без которой
дом в эксплуатацию не введут?
В ответе на коллективное
обращение, датированном
15 июля текущего года, замглавы
по ЖКХ Ю. А. Морозов указал,
что инженерной инфраструктурой
обеспечено 34 участка из 200.
АО «Объединенные региональные
электрические сети Владимирской
области» – Юрий Алексеевич
ссылается на информацию данной
сетевой компании – работы по подключению должно было начать
с 15 июля. Уже август, но каких-то
подвижек в этом вопросе никто
не увидел. В поле трансформаторная подстанция стоит все
так же одиноко. Газификация
возможна, но для подключения
к трубе (временной промежуток
на подключение 9 месяцев) нужен
готовый дом, а не полуфабрикат.
Ну, а дорогами, похоже, заниматься
и не думали. Кто же строит дороги,
когда нет прочей инфраструктуры! Большее, на что могут
рассчитывать многодетные в этом
вопросе,– это асфальтовая крошка,
которая образуется в ходе фрезерования на тех городских дорогах,
где идет ремонт. Из нее и будут
делать подъездные пути. Конечно,
при условии, что ее нафрезеруют
в нужном количестве.
Смирновы и несколько их коллег
по несчастью не стали мириться
со столь отдаленными перспективами. Коллективное обращение
с жалобой на то, что нарушаются
их права, было направлено в прокуратуру. Заявителям пришел ответ,
в котором говорится, что в ходе
проверки прокуратура установила
нарушение законодательства
со стороны администрации города
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и направила иск в суд. Каким будет
решение суда и мотивирует ли оно
администрацию на более активное
решение проблем многодетных
семей, покажет время.
Напомним, что эпопея с участками для многодетных длится
с 2014 года, практически весь срок
пребывания А. В. Зотова на посту
главы города. И можно сказать, что
с этой проблемой за 5 лет мэр и его
администрация не справились. Как
не справились и с рядом других
долгоиграющих проблем, решение
которых было у главы в приоритете. Так и не начат ремонт
путепровода через железную
дорогу. Не завершено строительство нового кладбища. Проект
рекультивации мусорной свалки
в Ащерине завис где-то на стадии
экспертизы, если судить по последним официальным сообщениям.

МЫ НАШЛИ СПОСОБ
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

Но мы не затронули важный
вопрос по обеспечению водоснабжения и водоотведения тех самых
участков. Боимся предположить,
что пришлось бы делать многодетным семьям, останься эти функции
в ведении МУП «Водоканал»! Ведь
для подключения новых участков
к ресурсу необходимо проложить
трубы, а это 2 км. Где найдет такие
средства без пяти минут банкрот?
Но теперь администрация с легким
сердцем отправляет нуждающихся
на ЗиД, в цех №63, который несет
бремя концессии по водоснабжению и водоотведению. «Спасибо
заводу им. Дегтярёва, что на наши
проблемы не закрыли глаза, не махнули рукой», – говорит Виктория
Смирнова после обращения
на наше предприятие. О том, как
завод планирует решать проблемы
многодетных семей с водоснабжением и канализацией на участках
в Чкалове, мы попросили рассказать заместителя главного инженера ОАО «ЗиД» по строительству
и техническому обслуживанию
производства М. Ю. Шикина.
«Я был удивлен, когда узнал,
что этот вопрос длится столько
лет, – говорит Михаил Юрьевич. –
И понял, что движения от города
в этом вопросе нет и не будет.
Мы нашли способ помочь
людям – через инвестиционные
проекты. Строительство системы
водоснабжения и водоотведения
на участках для многодетных семей
мы включили в приложение к концессии, поскольку это представляет
развитие водо-канализационной
системы города. Федеральная
антимонопольная служба (ФАС)
в конце апреля одобрила такое
изменение в концессии. Сейчас
проект инвестиционной программы разрабатывается силами ОАО
«ЗиД».
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

Акция «Дегтярёвца»

Возьми книгу бесплатно
Издательский комплекс «Дегтярёвец» объявляет
о проведении акции безвозмездного обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Вы берёте книги, которые пылятся у вас на полке, несёте в редакцию
газеты «Дегтярёвец» и оставляете их на специальных стойках книгообмена.
Приглянулась какая-либо книга со стойки? Забирайте домой и читайте!

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

Приходите к нам в редакцию, и мы опубликуем Вашу рецензию на страницах газеты!
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Завод – это мы

Патриоты в Тамбове,
или В поисках
тамбовского волка

Журналисты газеты «Дегтярёвец» стали победителями
всероссийского конкурса «Патриот России-2019» сразу
в трех номинациях «Служу Отечеству», «Россия – великая
наша держава» и «Мы – россияне». Экспертное жюри
поставило высокую оценку журнальным проектам
«Дегтярёвцы», выпущенным к юбилеям стрелковопушечного и ракетного производств. Кроме этого, были
отмечены материалы о людях труда, чья ежедневная
работа – изготовление вооружения для армии
и флота, а также отмечены воспоминания работников
завода о героях своей семьи, участниках Великой
Отечественной войны. Третья награда – именная. Ее
получил Владимир Викторович Никулин, заведующий
техноцентром завода им. В. А. Дегтярёва. Его очерки
о жизни и деятельности выдающихся россиян, чьи
жизнь и работа были связаны с нашим заводом:
о Владимире Фёдорове, Павле Финогенове и Дмитрии
Устинове были удостоены серебряной медали конкурса.
в наши дни, а третьи собирают
по крупицам исторические факты
и делают их достоянием общественности. Рассказать об этих
людях журналистам всей России
принимающая сторона стремится
в свободное от церемонии награждения время.

В ОЖИДАНИИ
ТАМБОВСКОГО ВОЛКА

Так, перед проведением круглого стола, где планировалось
обсуждение конкурсантами
и членами жюри темы патриотизма
в современных средствах массовой
информации, журналистам
провели экскурсию по СпасоПреображенскому кафедральному
собору. Его начал строить епископ
Питирим, а завершили последователи. Питирим был умный,
деятельный и отличающийся
благочестием епископ. Он много
сделал для распространения
христианства среди иноверцев,

а это было большинство населения
края. Он причислен к лику святых.
Гробница и мощи Питирима
находятся в этом же соборе.
С середины девятнадцатого века
регистрируются случаи исцеления
от гробницы святителя. В честь
гостей (более 100 журналистов,
приехавших из 40 регионов России)

была открыта рака для поклонения
мощам Питирима.
Далее – пешеходная прогулка
по центру Тамбова. Здесь
картинная галерея на фасадах
здания – специальный проект,
привлекающий общественность
к искусству, здание почтамта,
от которого измеряется расстояние
до всех уголков Тамбовской

Фото А. Жалнина.

В этом году конкурс состоялся
в восемнадцатый раз. Он проводится Международным пресс-клубом
при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям. Церемония
награждения победителей
Всероссийского конкурса журналистских работ «Патриот России»
в 2019 году проходила в Тамбовской
области. Встречали журналистов
два города: столица региона Тамбов
и аграрный наукоград Мичуринск.
По традиции финальные мероприятия конкурса проходят в различных регионах России. В прошлом
году победители собрались
в республике Татарстан, в Казани.
Изменение географии церемонии
неслучайно. В каждом регионе
России проводятся работы по сохранению памяти о выдающихся
гражданах региона. Одни много
сделали для развития своей малой
родины и страны в целом, другие
прославляют ее своими успехами

Картинная галерея на главной улице города.

Рака с мощами Питирима.
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области. Мемориальный комплекс
«Вечный огонь», посвященный
героям Великой Отечественной
войны (очень похож на мемориал,
установленный на площади Победы
в Коврове), сквер Г. Р. Державина
(знаменитый поэт был губернатором Тамбова в 1786–1788 гг.), сквер
В. С. Петрова (генерал-полковник,
дважды Герой Советского Союза
в годы Великой Отечественной
войны в Тамбове проходил лечение,
он лишился обеих рук, но вернулся
на фронт и продолжил воевать).
Обо всех объектах и их истории
увлеченно рассказывала Ольга
Запорожченко, начальник отдела
при департаменте общественных
связей и информационной политики администрации Тамбовской
области.
Эстафета приема гостей была
передана заведующему музейновыставочного центра Тамбовской
области Игорю Алексеевичу
Николаеву. Основная экспозиция
центра посвящена Великой
Отечественной войне. Впечатлили
интерактивные сюжеты с использованием видеооборудования,
в которых легко можно стать
участником боя на земле (для
этого нужно сесть за заграждение)
и в воздухе (шагнув в кабину самолета). Отдельной строкой стоит
упомянуть экспозицию, посвященную космическим достижениям.
Ее наличие оказалось неожиданностью для гостей аграрного региона.
Выходцами с Тамбовской земли
являются десять космонавтов,
побывавших в космосе. Один
из них – Александр Скворцов,
который 20 июля 2019 года в третий
раз отправился в космический
полет.
Заведующий музейновыставочным центром
И. А. Николаев не только «владелец» исторических экспонатов.
В центре есть музыкальная гостиная, литературный салон, картинная и фотогалерея. Экспонатами
музыкальной гостиной стали мундир и концертный фрак Валерия
Халилова, руководителя ансамбля
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песни и пляски Российской армии
имени А. В. Александрова, погибшего в авиакатастрофе в декабре
2016 года, унесшей жизни 91
человека.

РАЗГОВОР О ПАТРИОТИЗМЕ

Круглый стол федеральных и региональных журналистов по теме
«Патриотизм в современных российских СМИ» прошел по завершении экскурсии от И. А. Николаева,
в музейно-выставочном центре.
Члены жюри обратили внимание, что тема патриотизма встречается чаще в региональных изданиях
и реже в федеральных средствах
массовой информации. Героями
публикаций становятся те, чьи
жизнь и поступки могут служить
примером для других. В материалах
отражаются традиции народов,
примеры взаимодействия людей
разных национальностей, проживающих на одной территории.
Журналисты пишут об интересных
людях, их увлечениях. Жюри
отметило, что в исторических
материалах авторы стали опираться

Интерактивная экспозиция в музейно-выставочном центре.

Журналисты у мемориального комплекса «Вечный огонь».

на документальные подтверждения
приводимых фактов.
Знакомясь с материалами
из российской «глубинки», член
жюри, доктор социологических
наук, профессор Валерий
Васильевич Маркин из Института
социологии Российской академии
наук предложил представителям
региональных СМИ стать экспертами в оценке проблематики малых
городов в новом социологическом
исследовании.

Итог встречи подвел
И. А. Николаев:
– Я как военный историк хочу
сказать, что в нашей истории так
много людей, так много образов,
которые, наверняка, будут выводить на дорогу жизни последующие
поколения. То, что вы делаете,
заслуживает признательности
высокого уровня. Во все времена
журналистика играла особую роль.
Алексей Николаевич Толстой,
писатель, корреспондент, получил
письмо: «Ваши статьи поставлены
на вооружение нашего полка».
Я убежден, что ваши материалы
тысячи, миллионы людей берут
на вооружение. Из прошлого мы
должны брать тот огонь, а не пепел, который бы зажигал человеческие души. Вам дано зажигать
наши сердца.
Вручение наград конкурса
состоялось в Мичуринском

драматическом театре. К слову,
город был переименован
из Козлова в Мичуринск в честь
жившего и работавшего в нем
ученого-селекционера Ивана
Владимировича Мичурина,
еще при его жизни. Осенью
этого года Мичуринский театр
откроет свой 122 театральный
сезон. Архитектурный облик
здания помогал разрабатывать
еще один известный уроженец
Козлова – художник и архитектор
Александр Михайлович Герасимов.
Музеи-усадьбы И. В. Мичурина
и А. М. Герасимова открыли свои
двери для участников конкурса
на следующий день после вручения
наград.
За два дня мероприятий каждый
из гостей-журналистов смог
почувствовать душевное гостеприимство жителей тамбовской земли
и их трепетную гордость за свою
малую родину. Большая благодарность администрации Тамбовской
области и главе администрации
г. Мичуринска Максиму Харникову
за теплый прием. Отдельной
строкой хочу отметить работу
представителей мичуринского
волонтерского корпуса. Ростислав,
Андрей, Александр координировали передвижение журналистов, следили за тем, чтобы никто не отстал
от группы, объясняли, как пройти
к достопримечательностям и провожали к ним при необходимости.
Ребята продемонстрировали
отличное знание истории своего
города, ни один вопрос от журналистов в их адрес не был оставлен
без ответа.
А тамбовский волк все же
появился в дни нашего пребывания
в Тамбовской области – в виде кондитерских изделий с одноименным
названием, подаренных участникам
конкурса «Патриот России-2019».
Е. ГАВРИЛОВА.
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Наш город

Открыли бюст
Маргелова
В минувшую пятницу, 2 августа, в честь
89-й годовщины ВДВ у дома №14/4
по Восточному проезду торжественно
открыли бюст Василия Филипповича
Маргелова. Инициатором его
установки стал руководитель военнопатриотического клуба им. Героя
России Д. С. Кожемякина Юрий Карпов.
Бюст был преподнесён в дар автором проекта «Аллея
Российской Славы» Михаилом Сердюковым. Заливка
фундамента и установка бюста выполнена силами ковровских десантников.
Ю. А. Карпов: «За 5 дней из пустыря мы сделали то,
что вы сейчас видите. Огромное спасибо всем тем, кто
принимал участие в строительстве будущего сквера.
С доставкой памятника были проблемы. Мне позвонил
газелист и сказал, что бюст весит не полторы (грузоподъёмность «ГАЗели»), а две с половиной тонны. В итоге,
водитель-десантник благополучно довёз памятник
из Краснодарского края. Вот что значит девиз «Никто,
кроме нас!»
В. ЖУКОВ.

Батя русского десанта

П

амятник В. Ф. Маргелову есть в Ковровском
районе, теперь его бюст установлен и в Коврове. А сколько таких скульптур по всей стране!
Возможно, кому-то из непосвященных покажется, что
в данном случае с проявлением повсеместного почтения перегибают палку. В истории страны есть и более
известные деятели, но памятники им ставят далеко
не везде. Скептикам можно ответить следующее. В будущем году будет 30 лет, как Героя Советского Союза,
генерала армии Василия Филипповича Маргелова нет
в живых. Но и по сей день для всех, кто служил или
служит в воздушно-десантных войсках, он не только
легендарный командующий ВДВ и десантник № 1, он
для них Батя. Ни в одном роду войск послевоенного
периода не было ни одного генерала, кто пользовался бы таким уважением своих солдат и офицеров.
В СМИ часто пишут, что Маргелов является
родоначальником десантных войск. Это не совсем так.
Василий Филиппович был назначен командующим
ВДВ в 1954 году. До него воздушным десантом в разные годы командовали восемь генералов. Но именно
при нем десант стал элитой советской армии. До него аббревиатура «ВДВ»
в народе читалась как «Вряд ли Домой Вернемся». Маргелов искоренил
такой пессимизм, а воздушный десант и по сей день неофициально
называют «Войсками Дяди Васи». Войска, которые долгое время оставались в тени, стали маневренными подразделениями, обеспеченными
бронетехникой и огневой мощью, способными в любое время дня и ночи,
в любых природных и климатических условиях решать самые сложные
боевые задачи. «ВДВ – это мужество высшего класса, храбрость первой
категории, боевая готовность номер один», – такую оценку своим войскам
давал Василий Филиппович. И правоту этих слов русский десант не раз
доказывал в ходе вооруженных конфликтов в Венгрии и Чехословакии,
в боевых действиях в Афганистане и Чечне. Американский генерал Хейг
говорил: «Если бы мне дали роту российских десантников, я бы весь мир
поставил на колени». Это ли не признание авторитета маргеловских ВДВ!
И, наверное, командующего не называли бы «Батей», если бы десантники не чувствовали его человеческого отношения к себе. Ему говорили:
«Василий Филиппович, вот ты со своих десантников три шкуры спускаешь, а они в тебе души не чают». На это он, смеясь, отвечал: «Здесь как раз

все просто. Я же сначала с себя три шкуры спускаю,
а потом уже с них». Генерал армии, которому за 60,
несмотря на запрет министра обороны, прыгал с парашютом вместе с курсантами Рязанского командного
училища ВДВ. Бойцы, в свою очередь, устраивали
потасовки за право владения окурком «беломора»
командующего, который был ценным экспонатом
дембельского альбома.
О многом говорит и такой факт: в первом
десантировании внутри боевой машины десанта,
когда испытывалась парашютно-реактивая система
«Реактавр», одним из участников был сын генерала
Александр Маргелов.
Тогда маршал Гречко спросил генерала: «Василий
Филиппович, а не боишься сына посылать на такое
дело?» «А чьего сына я пошлю?» – вопросом на вопрос ответил Маргелов. Внутри БМД находился
генеральский сын, а в кармане генерала был пистолет
с патроном в патроннике на случай, если испытания,
в результат которых Маргелов так верил, закончатся
трагически.
Василий Филиппович любил своих «сынков»-десантников, ценил
в них смелость, дерзость, умение находить нестандартные решения.
Как-то в квартире Маргеловых раздался телефонный звонок. Звонили
из отделения милиции: «Василий Филиппович, наш наряд задержал двух
ваших десантников в нетрезвом виде». «Это не мои десантники», – ответил
Маргелов и положил трубку. Через какое-то время опять раздался звонок
«Василий Филиппович, это форменное безобразие. Ваши десантники
протрезвели, разнесли дежурную часть, раскидали наряд, высадили окно
и через него скрылись». «А вот это мои десантники!» – порадовался генерал. Было очень много других примеров взаимной гордости и уважения
командующего и его гвардейцев.
Так принято, что близким людям, которых с нами больше нет, мы
устанавливаем памятники. Василий Филиппович Маргелов стал близким
человеком всех десантников СССР и России. Поэтому памятники Бате
будут появляться и в других городах, где есть те, кто носил тельняшку
и голубой берет.
Е. ПРОСКУРОВ.

Новости
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Спорт

Городская спартакиада
Завершилось первенство города по мини-футболу, проводившееся
с 22 по 29 июля в рамках городской спартакиады среди ковровских
предприятий и организаций. Его участниками стали 7 команд, в том числе
сборная команда завода имени В. А. Дегтярёва. В её составе выступали
представители различных коллективов завода: Д. Романов, И. Пономарёв,

Заводская спартакиада
29 июля закончились соревнования
дегтярёвцев-участников круглогодичной
спартакиады нашего предприятия. Последнее первенство завода – по мини-футболу –
проходило в 2 тура с 1 по 19 июля. Играли
по круговой системе. В 1 туре определили
4 сильнейшие команды, которые продолжили соревноваться во 2 туре за призовые
места в этом виде состязаний. Во 2 тур
вышли команды производств №№ 1, 9, 21
и транспортного цеха № 91. Игры также
проводились по круговой системе, играли
2 тайма по 40 минут.
В итоге вновь победителями стали
футболисты производства № 9. Второе
место заняла команда производства № 21,
третье – автомобилисты цеха № 91.
Е. СМИРНОВА.

Д. Финагин, А. Жигалов, В. Чесноков, М. Булатов (все из производства
№ 9), А. Комаров (производство № 1), А. Прокофьев (сборная команда
отделов), С. Чернов и В. Попов (СКиД).
Наша команда заняла третье призовое место, уступив команде КЭМЗ
и «Асконе».
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Мнения. Комментарии

Как не потеряться
в лесу?
В этом году все перепуталось в природе. Июль вызвал
массовые походы в лес за грибами, а вместе с этим
целый вал «потеряшек», которые отправляются
на «тихую охоту», невзирая на свои годы и здоровье. Как
показывает статистика, чаще всего в лесу теряются дети
и пожилые люди. Поиск и тех, и других осложняется тем,
что чаще всего именно этим гражданам в силу возраста
или здоровья тяжело ориентироваться на местности.
Как не потеряться в лесу? На этот вопрос отвечает
ведущий инженер ОПОЧС Юрий Сердитов.
За три последних месяца
в оперативную дежурную смену
Владимирского Центра управления
в кризисных ситуациях поступила
информация о восьми таких
случаях, причём шестеро из потерявшихся – это дети.

река, солнце. Во время движения
по лесу время от времени примечайте ориентиры: булыжники,
деревья необычных форм, вывороченные пни, ручьи, ямы – в общем,
все, что в случае беды окажет вам
добрую услугу.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЫХОДУ
В ЛЕС? КАК ВЕСТИ СЕБЯ,
ЧТОБЫ НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ?

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ
ЗАБЛУДИЛИСЬ:

1. Для того чтобы избежать
неприятностей и не заставлять
волноваться родных и близких,
необходимо, собравшись в лес,
обсудить с ними маршрут и время
возвращения.
2. Перед походом в лес не забудьте надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона,
а также проверить заряд батареи.
3. Возьмите с собой компас,
спички, нож, небольшой запас
воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это,
прежде всего, касается пожилых
людей, нужно иметь при себе
медикаменты.
4. Одевайтесь ярко, в камуфляже
вас могут не найти и с трех метров.
Лучше всего рыжие, красные,
желтые, белые куртки, хорошо
наклеить на них светоотражающие
полоски или рисунки.
5. Прежде чем войти в лес,
запомните, в какой стороне дорога,

1. Не паникуйте, остановитесь
и подумайте, откуда пришли,
не слышно ли криков, шума машин,
лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий
трактор, собачий лай, шум автомобильной и железной дороги.
2. Если есть возможность –
влезьте на высокое дерево и осмотритесь. Что отличает местность,
где вы находитесь (реки, просеки,
деревни и т. д.)? Может быть,
с высоты вы их увидите.
3. Если точно знаете, что вас
будут искать, оставайтесь на месте,
разведите костер – по дыму найти
человека легче.
4. Если ищете дорогу сами, старайтесь не петлять, ориентируйтесь
по солнцу. Хорошо, если удалось
выйти на линию электропередач,
лесную дорогу, газопровод, реку –
идя вдоль этих объектов, всегда
выйдете к людям, пусть и не там,
где предполагали.

5. Подавать звуковые сигналы
можно ударами палки о деревья,
звук от них далеко расходится
по лесу.
6. В ясную солнечную погоду
определить стороны горизонта
можно по солнцу. Около 7 часов
утра солнце бывает на востоке,
в 13 часов – на юге, около 19 часов –
на западе. В ночное время суток
правильный путь подскажет положение Полярной звезды – самая
яркая, она всегда находится на севере. При наступлении темноты
необходимо прекратить движение,
так как двигаясь в темное время
можно получить травму.
7. Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала, не звериная
ли. А то есть шанс выйти к водопою
вместе с семейством лосей. Если
ветки то и дело бьют вам в лицо
и грудь, это значит, что дорожка
протоптана зверями. Немедленно
сойдите с нее, встречаться с лесными обитателями опасно.
8. Оставляйте следы пребывания: ленту на ветке, фантики
от конфет, привязанный к кусту
кусок ткани, «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная
из камней.
9. Если все же ночь застала вас
в лесу, подберите подходящее для
ночлега место. Место для ночлега
выбирается высокое и сухое,
желательно у большого дерева.
Заготовьте хворост для костра,
сделайте подстилку из растений
и веток. Расположиться лучше
всего спиной к дереву, перед собой
разжечь костер и поддерживать его
всю ночь.
10. Сотовый телефон помогает
установить место нахождения
заблудившихся. Спасателям можно

позвонить с мобильного без симкарты и даже если вы находитесь
на территории «чужого оператора»
сотовой связи.
Самое трудное – пережить
первую ночь в лесу. Что касается
еды, то при разумном подходе с ней
в лесу проблем также не должно
возникнуть. Самая сытная еда
в лесу – грибы. По возможности их
мелко накрошить и отварить в двух
водах. Также в лесу можно питаться корой деревьев и даже корнем
лопуха. По вкусовым качествам он
может заменить картошку, в нем
очень много витаминов.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:
1. Научите ребенка пользоваться
сотовым телефоном и объясните,
как и куда нужно звонить, если
заблудился.
2. Одевайте ребенка в яркую
одежду, тогда его будет лучше
видно. Пришейте светоотражатели
на рукава одежды и на брюки – это
увеличивает шансы быть замеченным в темноте.
3. Убедите ребенка, что взрослые
будут всегда искать его до тех пор,
пока не найдут. Очень важно,
чтобы заблудившийся ребенок был
в этом уверен.
4. Обнаружив заблудившегося
ребенка, встречайте его с радостью.
5. Проследите, чтобы у вашего
ребенка всегда был с собой
свисток, когда он отправляется
в лес. Соблюдение этих несложных
рекомендаций поможет вам,
совершая прогулку в лес не попасть
в экстремальную ситуацию.
Контактный телефон ЕДДС
города Ковров – 112.

Спорт
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10 августа – День физкультурника

Повышать рейтинг –
основная цель
в шахматах
Итоги заводской
круглогодичной
спартакиады среди
подразделений ОАО «ЗиД»
ещё не обнародованы,
награждение победителей
и призёров состоится
позже, но в канун Дня
физкультурника мы
откроем читателям
небольшой секрет:
лучшим шахматистом
заводской спартакиады
в этом году признан Павел
Владимирович Ткаченко,
ведущий инженерпрограммист управления
информационных
технологий. Причём
лучшим в этом виде
спорта его признают
не в первый раз.

Мир шахмат открыл для него
отец, еще в детстве. Это было в советские годы, тогда многие увлекались этой древнейшей настольной
игрой, которая прекрасно развивает логическое мышление и память,
учит извлекать уроки из ошибок
и постоянно анализировать, мобилизовываться и совершенствоваться. Отец, кандидат в мастера спорта
по шашкам и большой любитель
шахмат, стал первым учителем
и первым партнёром в сражениях
за шахматной доской. В старших
классах школы Павел занимался
в шахматной секции спортклуба
имени В. А. Дегтярёва под руководством К. Багдасаряна, здесь
выполнил норматив 2-го разряда.

Когда после окончания школы пришла пора
выбирать вуз и будущую
профессию, Павел
выбрал Горьковский
государственный университет
и специальность «Прикладная
математика», потому что привык
работать головой, потому что здесь
на основе математических методов и алгоритмов учили решать
сложные разноплановые задачи,
развиваться в других направлениях. Учился он на факультете
вычислительной математики
и кибернетики. Такие специалисты
всегда востребованы на любом
производстве. В студенческие
годы продолжал заниматься
шахматами и выполнил норматив
перворазрядника.
Применение своим знаниям
после получения диплома университета Павел Владимирович нашёл

на Ковровском экскаваторном
заводе – здесь с 1992 года занимался
вопросами программирования,
связанными с производством,
учётом и планированием, и набирался практического опыта работы
на промышленном предприятии.
В 2009 году по приглашению руководства УИТ перешёл на завод имени В. А. Дегтярёва (здесь много лет
трудились и его родители: папа –
в отделе снабжения, мама – математиком в отделе АСУП). С этого
времени, уже 10 лет, П. В. Ткаченко
работает в бюро автоматизации
бухгалтерского учёта и расчёта
с персоналом. Начинал инженеромпрограммистом. Сейчас он – ведущий инженер-программист
и ведущий специалист по программированию практически по всем
используемым на предприятии
системам: ПС Глобал, КИС БААН,
КСО «Зебра», АРМы СИС. Он
владеет различными языками
программирования и средствами
разработки и принимал активное
участие в создании этих систем.
Павел Владимирович постоянно
повышает свой профессиональный
уровень, стремится работать творчески, оказывает помощь коллегам,
активно участвует во всех мероприятиях УИТ.
Человек он мобильный и посвоему азартный, в обеденный
перерыв любит снять умственное
напряжение в сражениях за теннис-

ным столом. Он ведь ещё и чемпион области среди инвалидов по настольному теннису и в 2016 году
представлял владимирских спортсменов в любительском турнире
в Крыму. Ежегодно в спартакиаде
ЗиДа Павел Владимирович выступает в составе сборной команды
отделов. Основные его соперники
в шахматах – Александр Владимиров из цеха № 41, Андрей Терентьев
из производства № 1, Сергей Васин
из производства № 9.
И, конечно, принимает участие
в турнирах разного уровня.
Вернувшись в Ковров из Нижнего
Новгорода, П. В. Ткаченко регулярно играл в шахматном клубе
СКиДа, где встречались не только
дегтярёвцы, но и любители этого
вида спорта разных возрастов. Сейчас старается не пропускать игры,
которые проводит шахматный клуб
в ДК имени Ленина. Предпочитает
классические шахматы и шахматы
Фишера. Сегодня у него достаточно
высокий личный рейтинг в шахматном сообществе. Его знают
и во Владимире – он неоднократный участник областных соревнований и почти всегда показывал
высокие результаты. Там же выполнил норматив кандидата в мастера
спорта. Знают и в Вязниках – здесь
он дважды занимал призовые
места на открытом шахматном
фестивале в рамках празднования
Всероссийского праздника поэзии
и песни А. И. Фатьянова (сейчас
на Доске объявлений в УИТ
красуется его Почётная грамота
за 2 место с последнего фестивального турнира, который состоялся
в июле этого года). А ещё Павел
Владимирович вместе с владимирскими шахматистами-любителями
ездил за границу – на крупнейший
турнир в чешский город Пардубице, где каждое лето проводятся
международные соревнования
по настольным играм, в том числе
шахматам, – там он занял 12 место
в категории «С», где встречаются
за шахматной доской кандидаты
в мастера и перворазрядники.
До конца года у Павла Владимировича есть планы принять участие
еще не в одном турнире. Его цель
в шахматах – постоянно повышать
свой рейтинг.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Йогурт. Унисон. Присмотр. Типун.
Тракт. Опус. Осока. Така. Кагу. Оплот. Лампас. Копи. Болт.
Родео. Столяр. Палас. Арбитр. Навоз. Тарб. Хинди. Альтов.
Жанр. Шпур. Бюро. Аноа. Огород. Наив. Кран. Мята.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Платформа. Хала. Ориноко. Дублин.
Папье. Нрав. Опт. Отскок. Артишок. Титр. Атолл. Пар. Ранг.
Акр. Улисс. Барон. Нетто. Самбо. Альбом. Сопло. Полив.
Тюря. Краля. Оборот. Нонна. Страз. Вода.

Новости

Криминальная хроника
УКРАЛИ С КАРТЫ

НЕ ДОЖДАЛАСЬ КИТАЙЦА

Днём 4 июля 40-летней ковровчанке поступил звонок с незнакомого номера. Представившийся сотрудником безопасности «Сбербанка»,
мошенник убедил женщину в том, что некто
пытается несанкционированно перевести
деньги с её счёта. В процессе разговора мнимый
безопасник узнал четыре последние цифры
номера банковской карты «HomeCreditbank»,
принадлежавшей потерпевшей. В итоге
женщина лишилась 9 700 рублей. Возбуждено
уголовное дело.

В одном из китайских интернет-магазинов
ковровчанка заказала телефон. На почте женщине вручили пустую повреждённую коробку.
Посылку из Поднебесной распотрошили где-то
по маршруту следования. Ущерб составил 6 090
рублей. Возбуждено уголовное дело.

ОСТРЫЙ АРГУМЕНТ
23 июля ранее судимый 34-летний житель
Мелехова в пылу ссоры несколько раз ударил
ножом своего 56-летнего земляка. Здоровью
потерпевшего нанесён тяжкий вред: проникающее ранение лёгкого и резаная рана лица.
Возбуждено уголовное дело.

ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ БАРСЕТОЧНИКА
Прогресс не стоит на месте. Новыми техническими средствами могут воспользоваться,
как полицейские, так и преступники. В конце
февраля этого года в г. Муроме с поличным
был задержан житель Нижегородской обл.
При помощи устройства для считывания кода
автосигнализации мужчина пытался открыть
двери автомобиля «ГАЗ», чтобы совершить
кражу из салона. Несколькими месяцами ранее
при помощи того же устройства преступник
украл из салона другого автомобиля 5 тыс. руб..
Дело передано в суд.

Сканворд
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

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

17 сентября в 18.30 - Открытие театрального сезона Ивановского
музыкального театра в г.Коврове. Мюзикл по знаменитому телевизионному фильму «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 12+

22 сентября в 18.00- ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ: Спектакль Народного театра «Откровение» «ЛЮДИ-ЗВЕРИ». Режиссер В. Михайлов. 16+
28 сентября в 19.00 - Самый мистический спектакль современности «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
В ролях: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бледный
и др. 16+
7 октября в 18.30 - Комедия М. Радовича «СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ».
В ролях: Игорь Скляр и Татьяна Васильева. 12+

АНАПА

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

Пос. ДЖЕМЕТЕ

Пос. ВИТЯЗЕВО

10 августа с 14.00 – Площадь у Ледового дворца. Городской открытый фестиваль «Рок-август». 6+
1 сентября. 12.00. Сенная площадь. «От Смоленской ярмарки –
до наших дней»-праздничная программа, посвященная историческому Дню города. 0+
8 сентября. 12.00. Праздник, посвященный Дню открытых дверей. Запись в коллективы. 0+
8 ноября в 18.00. Юмористическая программа Сергея Дроботенко. 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

30 августа в 18.00–День открытых дверей. Концертная программа, запись в творческие коллективы. 0+
1 сентября в 17.00–«Мой город Ковров». Программа в рамках празднования Дня города на площади ДК. 0+
2 сентября – Театрализованная интерактивная программа к Дню знаний. 6+
21 сентября в 16.00 – сказочный клуб выходного дня «Бабушкино лукошко». 0+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Историко-мемориальный музей (ул. Абельмана, 20):
• «Занинское рукоделие. Красота ковров Анфисы Пихтовниковой» 6+
• Выставка «Веков минувших мудрые слова»/к 455-летию
первой печатной книги (из фондов Ковровского историкомемориального музея). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35) – выставка
к 145-летию конструктора В. Г. Фёдорова. 6+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19

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

«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ
К МОРЮ
2019!

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

19
реклама

30 августа в 18.00- День открытых дверей. 0+

ЮРИСТ
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Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

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

ГЕЛЕНДЖИК

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

КАБАРДИНКА

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

ТУАПСИНСКИЙ р-он ЛЕРМОНТОВО

Гостиница «Кругозор»–номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или
ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа. От 12190 руб./чел.
Гостиница «Анютины глазки» – номера со всеми удобствами, бассейн, детская
площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
От 10490 руб./чел.
Гостиница «Анжелика» – номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа. От 10100 руб./чел.

Пос. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ-2

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

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ
анализы всех видов,

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т УЗИ брюшной полости.

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33
реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 9–12.08; 23–26.08; 13–16.09; 20–23.09.
3 дня 1–5.08; 15–19.08; 5–9.09.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 1–5.08; 8–12.08; 15–19.08; 22–26.08; 29.08–
02.09; 5–9.09; 19–23.09 «Закрытие фонтанов».
5 дней 15–21.08.
КАРЕЛИЯ 1–5.08.
БЕЛОРУССИЯ 22–26.08.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
10.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
11,18.08; 8,29.09 – Н. Новгород. Кидбург.
11,18.08; 8,29.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
11.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
11.08; 08.09 – Ярославль. Дельфинарий,
прогулка по городу, Макдональдс.
17.08 – Москва. Фестиваль фейерверков.
18,24.08; 15,29.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
18.08; 15.09 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
24.08 – Выставка цветов на ВДНХ.
24,25.08; 14.09 – Москва. Красная площадь, Александровский сад, парк
«Зарядье», Поклонная гора, фонтаны, Воробьевы горы, теплоход.
24.08; 28.09 – Плёс – экскурсия по городу, музей
Левитана, прогулка на теплоходе.
25.08; 07.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
25.08; 21.09 – Ярославль. Экскурсия по городу,
фонтаны, Толга, музей, теплоход.
25.08; 22.09 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
31.08; 01.09 – Авиашоу МАКС-2019.
07.09 – Кострома. Ипатьевский монастырь,
музей сыра с дегустацией, теплоход.
08.09 – Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или теплоход.
08.09 - Владимир, Боголюбово, Храм Покрова на Нерли.
14.09 – Н. Новгород. Театр комедии «Касатка». Икея.
21.09 – Москва. Цирк Ниулина «Бурлеск».
21.09 – Москва. Фестиваль «Круг света».
22.09 – Гороховец. Обзорная, дом купца Ершова,
Свято-Знаменский женский монастырь.
28.09 – Москва. Малый театр «Слуга двух господ», Третьяковская галерея.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
09.11 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
Новогодние туры
Фабрика елочных игрушек «Ариэль».
Шоу Запашных «Раз, Два,…, Четыре, Пять».
Ледовое шоу Т. Навки «Спящая красавица».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – чт, пт – 100 руб.
11,18.08; 8,14,29.09 – Н. Новгород. Икея.
22.08; 14.09 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
24–25.08; 14–15.09; 28–29.09 – к Матронушке + Новоспасский
монастырь.
16–17.08; 6–7.09; 20–21.09 – Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

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

Погода
ЗЕМЛЯК «ОТЛИЧИЛСЯ»
Сотрудниками УФСБ по Владимирской и
Рязанской обл. пресечена деятельность террористической ячейки. Под руководством 20-летнего
жителя Владимирской обл. участники преступной группы намеревалась напасть на воинскую
часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленники задержаны, им грозит
наказание вплоть до пожизненного срока.

НАКАЗАЛИ ХОЗЯЙКУ
Одна ковровская дама была уверена в дружелюбности своего метиса лайки настолько, что
отпускала его гулять без поводка, намордника и
сопровождающего лица. Опыт удачного самовыгула закончился 9 апреля на ул. Бутовой, когда
«дружок» напал на прохожую. Потерпевшая
была доставлена в больницу с обширной раной
лица и левой кисти.
Над владелицей собаки состоялся суд. За
«невинную шалость» питомца ей был назначен

административный штраф. Потерпевшая, на
лице которой остались шрамы, хотела взыскать
с хозяйки 500 000 рублей за моральный ущерб.
Суд обязал её выплатить пострадавшей 70 000
рублей.

7 августа, СР

+19 +14

Небольшой
дождь

8 августа, ЧТ

+21 +16

Небольшой
дождь

9 августа, ПТ

+19 +13

Дождь

10 августа, СБ

+18 +11

Небольшой
дождь

11 августа, ВС

+18 +11

Небольшой
дождь

12 августа, ПН

+17 +8

Облачно
с прояснениями

13 августа, ВТ

+18 +10

Облачно
с прояснениями

ДЛЯ СЕБЯ
В феврале на ул. Дорожной сотрудниками
полиции был задержан ранее судимый ковровчанин. В ходе досмотра оперативники изъяли
7,61 г смеси, содержащей в своем составе производное наркотического средства. За незаконное
хранение в крупном размере без цели сбыта суд
приговорил ковровчанина к 3 годам 4 месяцам
колонии строгого режима.
В. ЖУКОВ, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл., Штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда.

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Поздравления, реклама

Гороскоп
с 12 по 18 августа
ОВЕН
Неожиданное покровительство влиятельных людей позволит вам преуспеть в профессиональной сфере, что значительно повысит ваш авторитет.
ТЕЛЕЦ
Излишняя суета и чрезмерное старание ни к чему хорошему не приведут. Скорость реализации ваших планов будет
близка к сверхзвуковой.
БЛИЗНЕЦЫ
Спокойно, но твердо идите к своей цели, и вы получите желаемое, причем весьма скоро. Вас будут ожидать приятные
события в личной жизни.
РАК
Лучше не строить грандиозных планов. Вместо этого займитесь повседневными делами и найдите хотя бы немного
времени для отдыха.
ЛЕВ
Благоприятное время для перемен. Вероятны позитивные
перемены в личной жизни.
ДЕВА
Возможно, у вас появится время заняться своими собственными делами. На работе не попадайтесь на глаза начальству,
оно может оказаться не в лучшем настроении.
ВЕСЫ
Не исключено, что вас ожидает продвижение по карьерной лестнице. Возможно осуществление давних желаний.
Постарайтесь не обострять отношения с родственниками.
СКОРПИОН
На этой неделе у вас появится много хороших возможностей
для реализации ваших финансовых планов и замыслов.
СТРЕЛЕЦ
Заручитесь поддержкой коллег по работе, иначе вы столкнетесь с перегрузками. В конце недели вашего внимания
потребуют дом, семья.
КОЗЕРОГ
Неделя обещает быть весьма противоречивой. Постарайтесь
не встревать в конфликты без особой надобности.
ВОДОЛЕЙ
Наберитесь терпения и мудрости, посмотрите на себя
со стороны. Важно не потерять душевного равновесия
и сохранять спокойствие, тогда неделя будет благоприятна
и продуктивна.
РЫБЫ
Хорошее время для творчества и фантазии. Но если вы будете слишком бескомпромиссны, то вероятны конфликты.

Совсем недавно пришел к нам на второй участок работать Виктор Петрович
Соколов, которому 9 августа исполнится 55 лет.
Мы поздравляем Вас, Виктор Петрович, и, пользуясь этой знаменательной датой, хотим рассказать, как мы любим и уважаем Вас. Мы гордимся тем, что Вы
трудитесь с нами, а нам с Вами просто повезло: трудолюбивый, ответственный
человек, успевает везде и всегда, никакого простоя, короче говоря – «вечный
двигатель». Виктор Петрович после окончания Ивановской сельхозакадемии
много лет трудился на селе, затем работал более 10 лет строителем, а теперь –
у нас. Таким образом, нашему коллективу и «подфартило».
Петрович, дорогой, с днем рождения! Мира, любви и взаимопонимания, согласия и благоденствия. Желаем также всего наилучшего Вашим родным
и близким.
С уважением, коллектив второго участка производства № 21.
У контролера БТК четвертого отделения производства № 21 Татьяны Сергеевны Комаровой юбилейный день
рождения 5 августа. Наш дружный коллектив от всего сердца поздравляет Татьяну
Сергеевну с этой знаменательной датой. Примите наши искренние пожелания доброго здоровья, семейного счастья, верных и надежных друзей, мира Вам душевного и исполнения всего того, что желаете себе, о чем мечтается, чтобы сбылось!
Все самые лучшие слова для Вас, так полагается в дни торжеств, но мы хотим сказать,
что Вы – человек дела, профессионал, Вы – заботливая дочь, прекрасная мама и очень,
очень добрая и веселая бабушка для внучки Дарьи. Вся наша жизнь, так сложилось,
проходит на производстве. Мы знаем все беды и радости своих коллег, в трудную минуту Вы всегда приходите на помощь. Мы ценим Вас за качественный подход к работе,
за оптимизм, за душевность. Желаем радостей больших и малых, энергии неиссякаемой (куда же без нее?) Еще раз – С ЮБИЛЕЕМ!
С уважением, коллектив контролеров БТК
четвертого отделения производства № 21.

5 августа отметила свой юбилей Татьяна Сергеевна
Комарова. Таня, я искренне поздравляю тебя с этой
датой. Будь здорова и счастлива, с годами только
хорошей, всегда чувствуй себя нужной. Пусть тебя
окружают любовь, внимание и забота близких людей.
Желаю крепкого здоровья, много улыбок, энергии, ярких событий и светлых воспоминаний.
В твой день рождения и всегда
Пусть обойдет тебя беда.
Достаток, радость и уют
Пускай же в гости заглянут.
Тебе хочу я пожелать
Быть сильной и не унывать.
Оля (О. В. Сотова).

4 августа отметила свой юбилейный день рождения работник цеха № 91 Любовь Егоровна Ветрова.
Коллектив цеха сердечно поздравляет ее с этой датой.
В прекрасный праздник, в юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех.
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты цветут!

3 августа отметила свой день рождения контролер второй смены ООПВР Любовь Кормина. Весь
коллектив поздравляет ее с этой датой.
Желаем моря позитива
И чтобы ты была счастлива,
Удачи, радости, веселья
И быть в отличном настроении!
Тепла родных, улыбок близких,
Подарков самых дорогих,
Чтобы тебя все уважали
И королевой называли!
5 августа отметил свой день рождения Дмитрий
Николаевич Кочетов, начальник службы внутреннего аудита. Коллективы СВА и СВК поздравляют его с этим праздником и желают всего самого
наилучшего.
Поздравляем с днем рождения! Желаем энергичности, стойкости духа, вдохновения, реализации
планов и новых идей. Пусть успех будет всегда
на Вашей стороне, а любое дело имеет позитивный
результат!

9 августа отметит свой день рождения контролер БТК
цеха № 73 Ольга Николаевна Никонорова. Всем коллективом мы поздравляем тебя с днем рождения!
Здоровья, радости желаем,
Счастливей будь день ото дня!
Пусть вечно будет все в порядке –
В работе, в доме и в семье!
И на работе будет гладко!
Удачи и добра тебе!
Коллективы складов № 644 и 642.

Поздравления
8 августа отметит свой юбилейный день рождения
работник цеха № 91 Юрий Владимирович Малыгин.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой.
В Ваш день рожденья пусть спешат
Здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст – пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.
Чтобы теперь достичь смогли
Всё, что пока Вы не успели.
Желаем в жизни суете
Судьба пусть помощь Вам окажет,
А рядом будут только те,
Кто сердцу Вашему так важен.

10 августа отметит свой день рождения Елена
Геннадьевна Базанина. От всей души поздравляем ее
и желаем счастья и радости, благополучия и удачи, здоровья и любви.
Искренне и нежно поздравляем
С этим замечательнейшим днём!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всём!
Чтобы всё на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!
Коллеги.
5 августа отметила свой день рождения работник
цеха № 91 Ольга Владимировна Белякова. От всей
души поздравляем ее с этой датой.
Пусть наступивший день рожденья
Вам дарит лучшие мгновенья!
Пусть только счастья череда
Идёт за Вами сквозь года!
Пускай Вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,
Пусть будет к Вам судьба щедра –
Любви, здоровья, и добра!
Коллеги.

9 августа отметит свой юбилейный день рождения
Любовь Петровна Сергеева, работница цеха № 65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет ее с этим праздником желает всего самого наилучшего.
Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года – твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!
9 августа отметит свой юбилей Ольга Владимировна
Лучкова. От всей души и чистого сердца поздравляем
р
ее с замечательным праздником.
Примите наши поздравления –
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир.
Что задумано, пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза счастьем светятся
И люди добрые пусть Вам встретятся!
тся!!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.
Коллектив третьего отделения производства № 2.
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3 августа отметила свой юбилейный день рождения Виктория Владимировна Калигина, работница второго отделения производства № 9.
Доченька, от души поздравляю тебя с этим замечательным днем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой.
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой,
И слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,
Что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Мама.
10 августа отметит день рождения Елена
Геннадьевна Базанина. Коллектив учебного центра
УРП поздравляет ее с этим замечательным днем!
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, моря счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Чтоб жизнь была лишь самой лучшей:
Всегда прекрасной и не скучной.
Здоровья Вам на много лет,
Чтобы жилось всегда без бед!
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8 августа отметит свой юбилей ведущий инженер
Михаил Юрьевич Кучин. Вся большая семья поздравляет его с этим днем и желает ддолгих и счастливых ддней
жизни.
Поздравляем с днем рожденья!
я!
Радости, улыбок, смеха
И здоровья, и тепла,
Чашу полную добра!
И друзей хороших, верных,
Новостей всегда отменных,
Верности, любви и страсти,
Чтоб исчезли все напасти!
Чтобы ангел за спиной
Охранял всегда покой.
Счастья и в делах удач,
И решений всех задач!
Жена, дети, внуки и Людмила Фёдоровна.

9 августа отметит день рождения Дмитрий
Александрович Швецов. Коллектив учебного центра
УРП поздравляет его с этим праздничным днем.
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб жить легко и без потерь,
И пусть придет к тебе везенье
И радость постучится в дверь.
Пусть мимо счастье не пройдет
И посетит твой дом удача,
Твоя мечта тебя найдет,
И станет жизнь добрей и ярче!

,
10 августа отметит свой день рождения Ксения
Павловна Титова. Коллеги от всей души искренне ее
поздравляют.
Желаем цветов, развлечений, улыбок,
Суметь избежать всех на свете ошибок,
Всегда быть красивой, веселой, любимой,
Загадочной, ласковой, неповторимой.
Глаза чтоб сияли любовью и светом,
Чтоб в чувствах всегда было жаркое лето,
Родные всегда, чтоб тебя понимали,
Мужчины капризы твои выполняли.
Желаем быть легкой, напрасно не злиться
И многого в жизни трудами добиться,
Не знать никогда-никогда пораженья.
Здоровья и счастья тебе! С днем рожденья!
Коллектив учебного центра УРП.
7 августа отмечает свой юбилейный день рождения работник цеха № 91 Павел Юрьевич Воробьев.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой
датой.
С днем Вас радостным и важным –
С юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чём.
Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Пусть везет Вам вновь и вновь.
Пусть не будет грусти в сердце –
Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна!
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3 августа исполнилось два года со дня смерти нашего дорогого, любимого

Жукова Сергея Юрьевича
Это был заботливый отец, любимый муж, добрый и самый любимый. Светлые воспоминания о нем навечно останутся в наших сердцах.
Когда на небе звезды зажигают,
Одна из них твоя – я это знаю…
Уж много лет ты светишь ярким светом,
А здесь все так же, то зима… то лето.
Такой же день и точно так же жить… стремятся люди.
Устав от слез живет твоя семья…
все как обычно, но вот только без тебя.
Скажи как там на небе ты живешь?
А есть ли злоба, зависть там и ложь?
Такого там наверно не бывает,
и хитрости и подлости никто не знает.
Обрел ты там покой и нашел себе приют,
а знаешь, здесь тебя как прежде ждут…
Пусть говорят, что годы лечат, боль стирают,
Но что же сердце ноет, силы нет,
от взгляда одного на твой портрет.
О, как недолгим был земной твой век,
Мой самый лучший папа, наш самый близкий человек…
Дочь, сын, жена, внук, родные и близкие!

Выражаем искреннюю благодарность коллективам заводской оранжереи, гостиницы
и столовой производства № 21, родным и близким за моральную и материальную поддержку
в организации похорон.
Семья Лебедь.

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

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

Выходные:
суббота, воскресенье.

дом в дер. Глебово, 60 кв.м, 20 сот. земли,
в доме газ, хол. вода, санузел, русская
печь, гараж, баня, погреб. Тел. 8–960–
728–62–98, Ольга.
комнату в 3-комн. кв.,28,6 кв.м в военном городке, с мебелью и техникой.
400 тыс. руб. Тел.:8–930–031–05–38,
4–28–00.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д. 53а. Тел. 8–904–033–61–13.
СРОЧНО! 2-комн. кв., ул.Космонавтов,
2, 2/5, требует ремонта, 1050 тыс.руб.
Тел. 8–962–092–64–04.
СРОЧНО! Гараж под автомобиль, ул.
Космонавтов. Тел. 8–962–092–64–04.
1-комн.кв., ул. Куйбышева, 1/5к,
требуется ремонт, 770 тыс. руб.
Тел. 8–904–250–56–12.
1-комн.кв., ул.Кирова, 65Б, кирп., 4/5,
39,2 кв.м (н/у, светлая, автон.отопл., низкая кв/пл., разд.с/узел, соврем.ремонт,
с мебелью, сост.отл.), 1800 тыс.руб,
собств., торг. Тел. 8–904–261–43–11.
2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп.,
2/5, 44,2 кв.м. (н/у, теплая, счетч., подвал,
част.с мебелью, сост.хор.,), 1400 тыс.руб.,
собств., торг. Тел. 8–904–596–03–45.
3-комн.кв., 61 кв.м, 3/9, ул. Машиностроителей, космет.ремонт, 1870 тыс.руб., без
посредников. Тел. 8–910–779–01–67.
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гараж, 6х4,5 м, ул. Либерецкая, д. 1, во дворе, 250 тыс.руб.
Тел. 8–904–250–50–91.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86,
напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс.
руб., торг. Тел. 8–915–751–44–65.
МЕНЯЕТСЯ комната в коммунальной
квартире, ул. Первомайская и 2-комн.
гостинка, ул. Сосновая на 1-комнатную
квартиру. Тел. 8–901–161–30–14.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино. Тел. 8–905–616–78–45.
есть свободные садовые участки в к/с
№ 9, имеется свет, вода, река. Тел. 8–910–
188–50–98, 8–920–934–18–56.
йогуртницу, 700 руб.; ингалятор,
2000 руб., сушилку для белья, 100 руб.,
6 хрустальных стаканов, 500 руб.; соковыжималку 1500 руб.; зонт 200 руб.;
полированный стол, 700 руб., пижама,
нов. р-р 60–62, 700 руб., ингалятор,
2000 руб., смартфон, новый BQ Strike,
2000 руб.; фотоаппарат, пленочный,
300 руб.; лото 100 руб. Тел. 8–930–031–
05–38, 4–28–00, Галина.
школьную форму для девочки
10–12 лет, рост 158–164: блузки, юбки,
сарафан, все в отличном состоянии,
цена 500–1500 рублей; теплый стильный жилет с капюшоном, 500 рублей.

Заместитель главного редактора:
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Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
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Тел. 8–910–674–35–05.
щенков абрикосового пуделя,
род. 14.07.2019 г. Тел. 8–910–188–41–29.
а/м Renault Sandero Stepway, 2014 г. в.,
26 тыс.км, красный, АКПП, ручное управление, зимняя резина, 520 тыс.руб., торг.
Тел. 8–905–610–63–65.
а/м Citroen-C4, 2011 г. в. пробег 40 тыс. км, двигатель 1,6; серебристый, хэчбек, зимняя резина
на литье R16, 410 тыс. рублей, торг.
Тел.:8–999–774–64–54.
а/м Seat Leon, 2011 г. в., пр-во Испания,
76 т.км., двигатель 1,4, зимняя резина
на дисках, летняя на литье, 8 подушек
безопасности, в хор. сост., цена 400 тыс.
руб. Тел. 8–910–187–91–26, Эльмира.
а/м ВАЗ-2115, 2006 г. в., 65 тыс.руб.
Тел. 8–904–253–93–79.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот».
Тел. 8–910–095–63–61.

за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8–960–728–63–14,
8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Кровля. Подбои. Водосток. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый
день» (не сваха), офис в центре города.
18+. Запись по тел. 8–930–744–97–95,
8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, ул. Социалистическая,
д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.
Отдам котят в добрые и заботливые руки, пушистые, возраст 1,5
мес., к горшку приучены, едят все.
Тел. 8–906–563–77–06.

3-комн.кв. с меб., ул Строителей, 14 т. р.
Тел.:8–920–620–88–49.
1-комн. кв. с мебелью и техникой, ул. Грибоедова, у парка.
Тел. 8–920–909–19–13.
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6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Меж высоких
хлебов». [6+]
9.40 Х/ф «Государственный преступник». [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
18.20 Т/с «Женщина в беде-3».
[12+]
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие
покажет». [16+]
22.30, 3.30 «Красные звёзды
Германии». Спецрепортаж. [16+]
23.05, 4.00 «Знак качества». [16+]

ТВЦ

5.15, 3.50 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.15 Т/с «Свидетели». [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 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.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор».
[16+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
12 августа
ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 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. «Экспроприатор».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 На ночь глядя. [16+]

Четверг
15 августа
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 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 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Жара». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Д/ф Премьера. «Пьер Ришар.
Белый клоун». [12+]

Пятница
16 августа

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.15 Х/ф «Родная кровь». [12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 13.40 Д/ф «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь». [12+]
12.15 Х/ф «Карнавальная ночь». [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Большая игра».
[18+]

Суббота
17 августа

8.15 «По секрету всему свету».
Россия 1
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
Россия 1
5.00, 9.25 Утро России.
Россия 1
Россия 1
9.20 «Пятеро на одного».
5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.10 Сто к одному.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 9.55 «О самом главном». [12+]
11.20 Вести. Местное время.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.40 Смеяться разрешается.
время.
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- время.
14.00 Т/с «Цветы дождя». [12+]
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 21.00 Х/ф «Серебряный отблеск
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
счастья». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
1.00 Х/ф «Снова один на всех». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 14.45 «Кто против?» [12+]
НТВ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
[16+]
[16+]
[16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
1.00 Х/ф «Один на всех». [12+]
НТВ
9.25 Едим дома. [0+]
НТВ
5.15, 3.45 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
НТВ
НТВ
10.20 Главная дорога. [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
5.15, 3.45 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
5.10 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.15 Поедем, поедим! [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
происшествие.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
16.20 Следствие вели... [16+]
14.00 Т/с «Шеф-2». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.25 Т/с «Пёс-2». [16+]
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
происшествие.
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+]
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
[16+]
23.20 Т/с «Свидетели». [16+]
жизнь». [16+]
жизнь». [16+]
23.20 Т/с «Свидетели». [16+]
ТВЦ
23.20 Т/с «Свидетели». [16+]
22.30 Х/ф «Конец света». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
7.55 Православная энциклопе8.10 «Ералаш». [6+]
8.10 «Ералаш». [6+]
ТВЦ
ТВЦ
дия. [6+]
6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Ночной патруль». [12+] 8.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Будьте моим
8.10 «Ералаш». [6+]
8.05, 5.25 «Ералаш». [6+]
10.30 Д/ф «Екатерина Василье[12+]
мужем...» [6+]
8.30 Д/ф «Леонид Агутин. От
ва. На что способна любовь».
10.30 Д/ф «Александр Кайданов- 8.30 Х/ф «Ключи от рая». [12+]
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гени[12+]
ский. По лезвию бритвы». [12+] 10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По- своего Я не отказываюсь». [12+] альная притворщица». [12+]
9.40, 11.55, 15.10 Х/ф «Туман рас- 11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. следняя дуэль». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. сеивается». [16+]
11.50 Т/с «Она написала убий11.50 Т/с «Она написала убиймстители». [6+]
11.50 Т/с «Она написала убий11.30, 14.30, 22.00 События.
ство». [12+]
ство». [12+]
11.30, 22.00 События.
ство». [12+]
14.55 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
12.50 Х/ф «Новые приключения
13.40 Мой герой. [12+]
17.45 Х/ф «Дорогой мой
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
неуловимых». [6+]
14.50 Город новостей.
человек». [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.25 Х/ф «Как извести любов15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
20.00 Х/ф «Опасный круиз».
16.55 «Естественный отбор».
16.55 «Естественный отбор».
ницу за семь дней». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
[12+]
[12+]
18.10 Т/с «Арена для убийства».
[12+]
22.35 «Приют комедиантов».
18.20 Т/с «Женщина в беде-3».
18.20 Т/с «Женщина в беде-4».
[12+]
18.15 Т/с «Женщина в беде-4».
[12+]
[12+]
[12+]
22.15 «Приговор. Березовский
[12+]
0.30 Д/ф «Закулисные войны на против Абрамовича». [16+]
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие
20.10, 1.45 Т/с «Вскрытие
эстраде». [12+]
покажет». [16+]
покажет». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
покажет». [16+]
22.30, 3.30 «Осторожно, мошен- 22.30, 3.35 «Линия защиты».
23.55 «Прощание. Евгений При22.30, 3.30 «10 самых...» [16+]
ники!» [16+]
[16+]
маков». [16+]
23.05, 4.00 Д/ф «Актерские
23.05, 4.05 «Прощание. Олег
0.50 Д/ф «90-е. Лебединая
судьбы. Однолюбы». [12+]
Ефремов». [16+]
песня». [16+]

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 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. «Экспроприатор».
[16+]
23.30 Премьера. «Про любовь». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 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. «Экспроприатор».
[16+]
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым. [16+]

Среда
14 августа

Вторник
13 августа

7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». [0+]
10.20 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Дорогой мой человек».
[0+]
14.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+]
14.55 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа». [12+]
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон».
[16+]
16.35 Х/ф «Сорок розовых
кустов». [12+]
20.20 Х/ф «Темная сторона
души». [12+]
0.15 Х/ф «Жена напрокат». [12+]

ТВЦ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «Секрет на миллион». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Т/с «Пёс-2». [16+]
23.50 Х/ф «Обмен». [16+]

НТВ

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Идеальная жертва». [12+]
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.00 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.15, 12.20 «Видели видео?» [6+]
13.25 Д/ф «Трагедия Фроси Бурлаковой». [12+]
14.35 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
16.25 «КВН». Премьер-лига. [16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. «Поместье в
Индии». [16+]
23.40 Х/ф «Манчестер у моря». [18+]

Воскресенье
18 августа

Программа ТВ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №30
7 августа 2019 года
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №30
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Реклама. Информация

Нам – 13!

Турслет в честь дня рождения
3 августа в районе деревни Верейки состоялся туристический слёт
производства № 3 в честь 13-летия подразделения. Соревновались
4 команды: «ГазМяс», «Спарта», «Люди Х», «Болты». Турслёт начался
с поднятия производственного флага под гимн России.

Команды преодолели полосу препятствий и участвовали в весёлых стартах. В результате места
распределились следующим образом: 1 место заняла команда «Болты», 2 место заняла «Спарта»,
3 место – «ГазМяс», 4 место заняла женская сборная «Люди Х». Все призёры были награждены
грамотами, медалями и ценными подарками.
Выражаем большую благодарность нашему главному судье – Дмитрию Евгеньевичу Лазареву.
Конечно же, турслёт не состоялся бы без поддержки начальника производства – Алексея Евгеньевича Жерихова, который также участвовал в турслёте как участник.
А. КОМАРОВА.

