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28 июля – День Военно-морского флота
Подготовка к госиспытаниям. Представитель
заказчика судостроителей В. П. Верхорубов
принимает установку МТПУ.

В морских
командировках

Производству
№ 50 –
100 лет

День
газеты
на турбазе

Улучшайзинг –
сделаем жизнь
интереснее

Стр. 6

Стр. 7, 24

Стр. 10.

Турслёт 2019.
Главное
спортивное
событие лета
Стр. 12.
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Новости ОПК
Рядовым
и сержантам
по контракту
повысят
зарплату

Президент России
Владимир Путин
одобрил предложения
Министерства
обороны по усилению
социальной защиты
рядовых и сержантов,
служащих по контракту.
Этот вопрос обсуждался
во время закрытой части селекторного совещания, пишет газета
Вооруженных сил РФ «Красная
звезда», ссылаясь на министра
обороны Сергея Шойгу.
Издание сообщает, что уже
с первого сентября существенно
увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские
должности рядового состава,
в том числе должностных
окладов с первого по четвертый
тарифный разряд.
Изменятся зарплаты военных
водителей. По словам Шойгу,
с первого октября, будут
повышены тарифные разряды
по воинским должностям
водителей категории «D»
со второго до четвертого для
водителей и с третьего до пятого
для старших водителей. Будет
также установлена ежемесячная надбавка за значимость
выполняемых задач водителям
категорий «С» и «Е» в размере
30% от оклада по воинской
должности.
Также с октября повысятся
компенсационные выплаты
рядовым и сержантам за наем
жилья. Этой же категории
планируется предоставить право
на бесплатный проезд к месту
отпуска и обратно.
А для повышения привлекательности военной службы
на должностях рядового и сержантского состава планируется
расширить перечень категорий
граждан, которые могут
проходить военную службу
по контракту в течение двух
лет вместо службы по призыву,
пишет «Красная звезда».

Актуально
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28 июля – День Военно-морского флота

В морских
командировках

День Военно-морского флота по традиции отмечают не только те, кому довелось
исполнять воинский долг перед Родиной на морских рубежах, но и те, кто строит
корабли, оснащает их оборудованием и вооружением. Завод им. В. А. Дегтярёва
ежегодно поставляет на корабли разного назначения свою продукцию. Это
12,7-мм установка на стойке с пулемётом «КОРД», 14,5-мм установка МТПУ
с пулемётом КПВТ, противодиверсионный гранатомёт дистанционного
управления ДП-65, ручной противодиверсионный гранатомёт ДП-64 и др.

Группа специалистов ОАО «ЗиД» на выходе в море для проведения испытаний.
А. О. Михайлов, Д. С. Иванчиков, Ю. В. Дегтярёв, А. М. Катченко.

Представитель ПКЦ А. Коннов на госиспытаниях. Черное море.

Представитель ПКЦ Д. С. Живков.

В производственном цикле
задействованы многие работники
заводских подразделений, возможно, даже не подозревающие,
в какие сборки в дальнейшем идут
изготовленные ими детали и как
выглядит изделие при передаче его
покупателю. Но есть на предприятии сотрудники, для кого морские
просторы стали привычными.
Их командируют для проведения
пусконаладочных работ, заводских
ходовых, приёмосдаточных и государственных испытаний кораблей
в любое время года. Им стали
привычными морской горизонт
при штиле и обрушивающиеся
на палубу корабля столпы воды при
шторме. Кроме этого, они обучают
личный состав навыкам работы
с установленными дегтярёвцами
системами вооружения. От правильной эксплуатации зависит,
насколько безотказной и длительной будет служба установленных
систем.
О трудовых буднях в морских
командировках рассказал Юрий
Владимирович Дегтярёв, ведущий
инженер-конструктор КБ № 1
ПКЦ.
– Период с середины 2018 года
до настоящего времени для
специалистов по вооружению
нашего предприятия был насыщен
служебными поездками. На воду
спускались патрульные катера,
противодиверсионные быстроходные катера, сторожевые корабли
береговой охраны, корветы,
фрегаты, минные тральщики,
корабли ледового класса, десантные
корабли и другие. Все они оснащались техникой и вооружением ОАО
«ЗиД».
Большие корабли для приемосдаточных испытаний выходят
в море на длительный период.
За это время проверяются системы
жизнеобеспечения и вооружения

Актуально
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Юрий Владимирович Дегтярёв –
ведущий инженер-конструктор.
Награждён медалью «За трудовую
доблесть». Юрий Владимирович,
а также входящие в состав его группы конструкторы: Павел Анатольевич
Гущин – инженер-конструктор I категории, Павел Сергеевич Певцов –
инженер-конструктор III категории
не только ведут конструкторское сопровождение серийного производства 14,5-мм пулемёта КПВТ и 14,5мм морской тумбовой пулемётной
установки МТПУ-14,5 с пулемётом КПВТ, но и занимаются работой
по глубокой модернизации 14,5-мм
МТПУ, выезжают в служебные командировки на военно-морские базы
от Владивостока до Калининграда для
обеспечения монтажа и сдачи заказчикам установок МТПУ на кораблях.

Представители ПКЦ П. С. Певцов, М. Р. Рыжов, Н. Н. Корнилов, Р. А. Котов.

Представитель ПКЦ П. А. Гущин.

Представители ПКЦ Р. А. Котов, М. Р. Рыжов.

судна. Для выполнения приёмосдаточных испытаний вновь
построенного корабля строители
вызывают специалистов всех
направлений: систем навигации,
систем подводной и воздушной
локации, видов связи, двигателистов (мотористов), специалистов
по видам вооружений. Это
помимо основного экипажа
и специалистов-строителей корабля. Собирается большая команда
гражданских представителей
предприятий-исполнителей гособоронзаказа. Наши условия
размещения на кораблях во время

испытаний – спартанские. В тесноте, да не в обиде.
Кроме этого, представители
ПКЦ совместно со специалистами
производств №№ 1, 2, 81 проводили шеф-монтажные работы
и швартовные испытания изделий
ОАО «ЗиД» на предприятияхизготовителях кораблей: АО ССЗ
«Вымпел» (г. Рыбинск), ПАО СФ
«Алмаз» (г. Санкт-Петербург),
АО «Средне-Невский судостроительный завод» (г. СанктПетербург), АО «Зеленодольский
завод им. А. М. Горького»
(г. Зеленодольск), АО ПСЗ «Янтарь»
(г. Калининград), АО «Восточная

Представитель ПКЦ В. Н. Лёзов.

Верфь» (г. Владивосток). В рамках
шеф-монтажных работ выполняется монтаж поставленного
ОАО «ЗиД» оборудования. При
швартовных испытаниях проверяется качество постройки
судна, монтажа, оборудования,
проводятся необходимые поверки
и регулировки оборудования –
судно подготавливается к ходовым
испытаниям.
Сейчас группа специалистов
предприятия выехала в Махачкалу
на Каспийское море для проведения заводских ходовых испытаний
противодиверсионного катера
проекта «Грачонок». Он оснащен

сразу двумя дегтярёвскими
изделиями. Представители ПКЦ
П. С. Певцов и Н. Н. Корнилов
решают вопросы по 14,5мм МТПУ,
а представитель ПКЦ Р. А. Котов,
и представитель призводства № 2
М. Р. Рыжов – по противодиверсионному гранатомёту дистанционного управления ДП-65.
Можно с уверенностью сказать,
что День Военно-морского флота –
это праздник и специалистов нашего предприятия. С праздником!
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото из архива ПКЦ.
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В профкоме
завода
Внимание,
первоклашки!

Уже не первый год профком
завода проводит в июле-августе
акцию «Собери портфель
первокласснику». Все знают,
сколько всего нужно купить
первокласснику, не считая школьной формы. Сколько на это нужно
денег! Небольшая материальная
помощь или небольшой денежный
подарок (назовите это, как хотите)
в размере 1 тысячи рублей тоже
не помешает. Списки работников
завода, чьи дети идут в этом году
в первый класс, уже составлены.
Таких в этом году более трехсот.
Родителям необходимо
до 31 июля подойти в профком завода (кабинет № 1) к
Н. Н. Яковленко, председателю
комиссии по работе с детьми,
чтобы получить данную сумму.
При себе иметь профсоюзный
билет и справку из школы, о том,
что ребенок идет в первый класс.

За здоровьем –
в Спрофилакторий
окончанием летнего сезона
на заводской турбазе начнет свою
работу санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД». Утвержден график
заездов до конца года.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

1 заезд – с 10 сентября по 3 октября. Профиль смены – заболевания
органов пищеварения и в результате нарушения обмена веществ
(ожирение).
2 заезд – с 7 по 30 октября.
Профиль смены – заболевания
опорно-двигательного аппарата
и сердечнососудистой системы.
3 заезд – с 5 по 28 ноября.
Профиль смены – заболевания
сердечнососудистой системы
и опорно-двигательного аппарата.
4 заезд – с 3 по 26 декабря.
Профиль смены – заболевания
нервной системы.
Подавать заявки можно на любую смену в цеховые комитеты или
в профком завода, кабинет № 16,
Миющенко И. В.
Стоимость путевки – 6200 рублей, материальная помощь членам
профсоюза от профкома завода – 2000 рублей.

Твои люди, завод

Друг без друга
мы – никто

«Друг без друга мы – никто. Надо понимать и помогать тем, кто рядом»,–
это жизненная установка начальника автоколонны № 3 транспортного
цеха № 91 ОАО «ЗиД» Алексея Владимировича Абрашина.
Руководителем этого самого
крупного в цехе коллектива
водителей его назначили чуть
более 11 лет назад. Начинал карьеру
с низов – слесарем по ремонту
автомобилей. Тогда было ему
всего 19 лет. Первыми учителяминаставниками стали ветераны
автотранспортного цеха – они
приметили сметливого паренька
ещё во время прохождения студентами КМКТС производственной
практики в цехе № 91. Серьёзное
отношение Алексея к делу можно
объяснить осознанным выбором
профессии – он с детских лет
увлекался мототехникой и немало
свободного времени в юношеские
годы проводил в гаражах, где
с товарищами занимался восстановлением техники. А когда
пришло время выбирать профессию, поступил учиться в техникум
по специальности «эксплуатация
и ремонт подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных машин
и оборудования». На постоянную
работу в цех № 91 его приняли в ноябре 2003 года, и он стал на участке
самым младшим по возрасту
автослесарем. Уже два года спустя
Алексей был назначен мастером
участка по ремонту цехового
автомобильного транспорта, ещё
через два года, в ноябре 2007-го –
начальником автоколонны грузопассажирских перевозок.
Сегодня под руководством
А. В. Абрашина трудятся более 70
человек. В коллективе много молодёжи, и Алексей Владимирович
видит свою задачу в том, чтобы
поднять их профессиональный
уровень; подготовить водителейновичков к работе в любых
складывающихся обстоятельствах;
чтобы они могли в дороге,
особенно в дальних рейсах, когда
нет возможности отправить туда
другую машину, самостоятельно
устанавливать и устранять любые
поломки. «Как мне когда-то
подсказывали, так и я считаю
необходимым помогать и подсказывать набирающимся опыта
работникам», – говорит Алексей
Владимирович.
Можно было и не спрашивать, любит ли свою работу
А. В. Абрашин. Он сам сказал
об этом в интервью: «Я иду каждый
день на работу с большим удовольствием и так же возвращаюсь
домой, если день прошёл продук-

Сегодня под руководством А. В. Абрашина трудятся
более 70 человек. В коллективе много молодёжи,
и Алексей Владимирович видит свою задачу в том,
чтобы поднять их профессиональный уровень;
подготовить водителей-новичков к работе
в любых складывающихся обстоятельствах.
тивно. Свой профессиональный
праздник, День работников автомобильного транспорта, я люблю
даже больше чем свой день
рождения. Руководство цеха всегда
поощряет лучших работников, ведь
наш труд – по-своему тяжёлый,
ответственный. Иногда водители
неделями находятся в командировках, не видят своих детей и близких. Но это уважаемая профессия.
Для настоящих мужчин».
С 2015 года А. В. Абрашин
является физоргом цеха № 91.
Команда водителей в 2018 году
вошла в пятёрку лучших заводских команд. В фойе цеха № 91
выставлено в витрине уже немало
наград и кубков за спортивные
достижения.
Алексей Владимирович не только собирает команду спортсменовлюбителей, но и сам принимает
участие в соревнованиях, воспитывает на личном примере своего
8-летнего сына, которого часто

берёт с собой. В сентябре прошлого
года, в день подведения итогов заводской спартакиады 2017–2018 гг.
на стадионе «Металлист», и старшему Абрашину, и младшему – он
занимается в детской футбольной
секции СКиДа под руководством
тренера А. Н. Лебедева – были
вручены Почётные грамоты.
Папе – как физоргу, сыну – как
члену команды-победительницы
чемпионата Владимирской области
среди мальчиков 2010 г. р.
«Я считаю, что нужно любить
своё дело. Если у человека нет
желания идти на работу с удовольствием, то ни хорошего специалиста, ни хорошего руководителя
из него не получится», – сказал
в разговоре начальник колонны
№ 3 и физорг цеха А. В. Абрашин.
И не согласиться с ним трудно.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

Твои люди, завод
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Золотые юбиляры

20 июня 2019 года супруги Ивановы, Лев Константинович и Татьяна Николаевна, в кругу
родных, близких и друзей отметили золотой юбилей – 50-летие совместной жизни.
Были приглашены на него
и некоторые коллеги Льва
Константиновича из числа
работников четвёртого отделения
производства № 21, которые
трудились вместе с ним более
40 лет. И хотя он уже не работает,
находится на пенсии, его до сих
пор вспоминают добрым словом
в коллективе.
Рабочая биография
Л. К. Иванова начиналась
в 1963 году на заводе имени
В. А. Дегтярёва в цехе № 10, где
он работал слесарем-сборщиком.
А затем с 1967 по 2006 год Лев
Константинович трудился
на Ковровском механическом
заводе, много лет возглавлял
бригаду слесарей-сборщиков в цехе
№ 2. За добросовестное выполнение заданий государственной
важности был награждён орденом
«Трудовой славы». В результате
реструктуризации двух заводов
вместе с родным коллективом перешёл работать в производство № 21
и закончил трудовую деятельность
уже как работник ЗиДа. Вызывает
уважение тот факт, что в достаточно зрелом возрасте Л. К. Иванов
освоил новую для себя профессию
оператора станков с ЧПУ и стал
одним из лучших работников
на участке.
Под стать мужу и такая же
трудолюбивая жена. Татьяна
Николаевна много лет работала
в сфере торговли, в её трудовой
книжке много благодарностей

2019 год.

Дорогие наши юбиляры! Благодарим вас за труд, за гражданскую позицию в жизни. Со страниц заводской газеты выражаем вам свою признательность и восхищение. Сердечно поздравляем и желаем ещё много счастливых событий и вам,
и вашим близким. Пусть в вашей большой и дружной семье царят любовь, гармония и взаимопонимание! Желаем вам отметить и бриллиантовую свадьбу.

1969 год.

и записей о поощрениях.
Она тоже сохранила добрые
отношения с коллегами. Татьяна
Николаевна – прекрасная хозяйка,
которая не только вкусно готовит,
но и искусно украшает свои
кулинарные шедевры, красиво
сервирует праздничные столы.
Чета Ивановых воспитала двоих
сыновей. Старший, Дмитрий, –
помощник начальника караула
ОПОиЧС ОАО «ЗиД», до службы
в армии работал оператором
станков с ЧПУ в производстве № 1.
Младший сын, Александр, – начальник участка в компании «Аскона».
У Льва Константиновича и Татьяны
Николаевны четверо внуков,
старший из них, Олег Дмитриевич,
после окончания техникума
трудится на нашем заводе – в цехе
№ 73.
Наши золотые юбиляры за годы
совместной жизни не растеряли
свои нежные, доверительные
чувства. Всем хватает их доброты
и участия – детям, внукам, друзьям.
Супруги по-прежнему молоды
душой, идут по жизни с оптимизмом и чувством юмора. С ними
легко и надёжно. И они оба очень
любят «братьев наших меньших».
Не пройдут мимо попавшего в беду
пса – отмоют, вылечат, откормят.
А в ответ спасителям – взаимная
любовь и верность. Все младшие
Ивановы тоже выросли неравнодушными людьми.
Коллектив второго участка
4 отделения производства № 21.

«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.
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Инструментальному производству – 100 лет

16 августа инструментальное производство будет праздновать свой 100-летний юбилей. Как
готовятся в коллективе к такой солидной дате и такому торжественному событию, мы попросили
рассказать Владимира Васильевича Клубкова, председателя профкома производства № 50.

В. В. Клубков: До юбилея
остается немного
– Событие очень знаменательное для всего коллектива
производства – и для сегодняшних
его работников, и для ветеранов,
находящихся уже на заслуженном
отдыхе, но отдавших инструментальному производству много
лет жизни. И хотелось этот день
сделать праздничным для всех,
никого не забыть, всех желающих
пригласить. Поэтому готовиться
к мероприятию начали еще в конце
прошлого года.

НАГРАДЫ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Прежде всего, был выполнен большой объем работы
по уточнению списков ветеранов
производства. А их у нас – 544
человека. Всех обошли-обзвонили
и сообщили о готовящемся мероприятии. Присутствовать на нем
изъявили желание почти 70%. Эту
кропотливую работу проводили
члены цеховых комитетов отделений и молодежь производства.
Были подготовлены документы
для награждения работников
производства почетными грамотами администрации завода, администрации города, администрации
области и ведомственными
наградами.
Подписаны приказы о материальном вознаграждении
всех работников производства
и ветеранов.

МЫ ГОРДИМСЯ
Первым делом было запланировано ко дню рождения
производства обновить все
имеющиеся стенды: «Почетные
инструментальщики», «Доска

почета производства», «Ими гордится производство», исторические
стенды на улице и внутри производственных корпусов – в каждом
отделении. Мы очень трепетно
относимся к истории производства,
в нашем архиве хранится много
официальных документов, еще
больше – фотографий работников
инструментального производства
за разные годы. Очень хотелось
как-то «обнародовать» имеющуюся
информацию, и мы решили сделать
исторические стенды «История
производства – в лицах». Вся
эта огромная работа выполнена.
Серьезно потрудился программист
А. Ю. Зозуленко, работая с фотографиями и оформляя стенды и плакаты. А работники хозяйственной
службы на улице перед стендами
разбили прекрасные цветники.
Отремонтирован красный
уголок, в котором также обновлены
стенды с фотографиями наших
славных ветеранов – заслуженных
работников производства.

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
Однако все массовые мероприятия у нас проходят на лекальном
участке бывшего цеха № 48, т. к.
красный уголок не рассчитан
на большое количество людей.
Поэтому отдельным пунктом

в плане мероприятий стояли
ремонт полов на участке и оформление участка.
Но я бы хотел заметить, что
ремонтные работы у нас велись
не только в канун юбилея. Корпуса
инструментального производства
относятся к очень старой застройке
и требуют систематического
внимания и затрат на их содержание. Ежегодно мы составляем
план мероприятий по улучшению
культуры производства. Некоторые
из мероприятий входят в заводское
Соглашение по улучшению условий
труда, другие – в общезаводской
план по капитальному ремонту,
а остальные работы выполняем
своими силами. За последние
несколько лет выполнен огромный
объем работ: капитально отремонтированы во всех корпусах наши
4 большие лестницы и многие
коридоры, произведен серьезный
ремонт на участках № 8 и 9
и косметический на некоторых
других участках; отремонтированы
санитарно-бытовые помещения;
выделены помещения для оборудования комнат приема пищи,
выполнены отделочные работы
по фасаду и на входе в цех № 50
и мн.др. И работы эти будут
продолжаться.

ПЛАН ПРАЗДНИКА
А что касается непосредственно
дня рождения производства,
то на 16 августа у нас запланировано следующее. Утром
в проходных встречаем наших
ветеранов и предоставляем им
некоторое время для посещения
своих коллективов – там их уже
будут ждать. Потом все соберутся
на лекальном участке, где пройдет
торжественная часть. А начнется
она с демонстрации фильма
о производстве, снятого молодыми
специалистами (на участке будет
установлен большой плазменный
телевизор – подарок руководства
завода). Затем начальник производства Д. В. Петрушев поздравит
коллектив с юбилеем и вручит
заслуженным работникам сначала
областные и ведомственные
награды, а потом и наши производственные – нагрудные знаки
«Почетный инструментальщик».
Ну и закончится все, конечно же,
праздничным концертом.
А на память об этом событии,
об этой знаменательной дате у всех
останется специальный выпуск
журнала «Дегтяевцы», посвященного 100-летию инструментального
производства.
С. ТКАЧЕВА.

Факты. События
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Дефиле «Газетная история».
Смотрите страницу 24.

День газеты на турбазе
На базе отдыха детей с родителями «Суханиха» завершился третий заезд. Одним из самых ярких его
событий оказался День газеты. Идея этого праздника возникла совершенно спонтанно: наша газета
«Дегтярёвец» отметила в этом году свое 90-летие, а корреспондент газеты поехал на турбазу на целых
две недели – почему бы еще раз не отметить это радостное событие? Словом, завертелось…

Все участники конкурсных программ получили призы
и награды, а мы попросили их поделиться впечатлениями.

Х

отелось, чтобы праздник был и серьезным,
и шуточным (все-таки
люди отдыхают!), поэтому были
объявлены два конкурса в этот
день. Первый предполагал серьезный журналистский труд, и все
письменные работы были в этот же
день размещены в стенгазете
«Дегтярёвец and Суханиха» – и нам
очень приятно, что для этого
конкурса нашлись свои участники. Работы были, в основном,
посвящены отдыху на любимой
турбазе. Вика Заремская написала
небольшое стихотворение, Ирина
Самсонова рассказала в небольшом
очерке о памятном урагане 26 июня
2016 года, о том, как общая беда
сплотила и работников турбазы,
и отдыхающих; прекрасные
лирические строки воспоминаний
посвятила любимому месту отдыха
Светлана Шуракова; Даниил
Фонарев посвятил «Суханихе»
целую оду, а вот Надежда Алферова
выбрала номинацию «Самый
интересный человек» и рассказала
о том, какие прекрасные люди ее
окружают.
Вторая часть праздника обернулась настоящим шоу, режиссером
которого стала старший воспитатель Вера Васильева. Принять участие в дефиле «Газетная история»
могли все желающие, единственное
условие – костюмы должны быть
выполнены только из газеты,
причем именно из «Дегтярёвца»,
логотип газеты должен просматриваться. Оказалось, азартных
людей, полных вдохновения
и владеющих мастерством дизайна,

И какой же праздник без торта?
Сувенирный очень красивый торт,
который никогда не испортится и займет
почетное место в кабинете редактора,
«испекла» Ирина Самоснова.

на турбазе собралось немало… Для
начала пришлось собрать нужное
количество газет – их пришлось
привозить из города! – потом
придумать идею костюма и воплотить ее. Удивительно – никто
не ограничивал фантазию участников, но в газетном конкурсе и модели оказались «литературными»:
Красная шапочка (Вика Заремская),
Мальвина (Карина Ободьева),
Робин Гуд (Костя Маслюков)
и Принцесса (Кира Зинина),
Ассоль и Грей (Вероника и Влад
Медведевы), Пеппи Длинный
Чулок (Дарина Зарукина)…
Конечно, были и другие: Лесная
фея (Маша Бартеньева), Королева
цветов (Соня Минина), рыцари
(Влад Рябкин и Алеша Алферов),
пионеры (Алеша Тумен и Милана
Шутова), Шахматы (Лиза Багаева,
Арина Лазукина, Алина Макарова),
Фигуристка (Надя Алферова), Муза
Журналистики (Катя Петрова) –
всего более 15 моделей!

Ирина Ободьева, участница конкурса:
– Какой костюм создать для любознательной маленькой девочки,
которая так любит все яркое и необычное, обожающей кукол и наряды?
Конечно, костюм Мальвины – девочки с голубыми волосами в пышном
нарядном платье. Самым трудоемким в этой работе оказался парик.
За основу взяли старую детскую шапку и степлером крепили к ней
газетные полоски. Для законченности образа смастерили перо, которым
Мальвина сможет писать статьи для заводской газеты.
Светлана Шуракова, участница конкурса, автор потрясающей
работы «Шахматная партия»:
– Две руки, 1 л клея, пачка газет, обогреватель для сушки, пара бессонных ночей и… все костюмы нашей «Шахматной партии» готовы, все
довольны.
Конкурс «Газетное дефиле» стал самым зрелищным. Особенно поразили
количество участвующих детей и творческая фантазия родителей.
Сколько труда и любви к своим детям было вложено в создание костюмов!
Для жюри было очень сложно выбрать лучших. Моя дочь выделила «Музу
журналистики».
Подготовка, репетиции, примерка костюма, выход на сцену, ожидания решения жюри: все это надолго отпечатается в памяти детей
и родителей. Мероприятие, посвященное 90-летию газеты «Дегтярёвец»
и проведенное на турбазе, стало одним из самых запоминающихся. И родители, и дети узнали, что есть такая газета «Дегтярёвец», которая
выпускается на заводе; что уже 90 лет она рассказывает о жизни завода
и заводчан. Что совсем не просто рассказать о человеке или событии
и что есть такие люди – журналисты, благодаря которым мы каждый
день узнаем о происходящем вокруг нас.
Елена Медведева, участница конкурса:
– Идея принять участие в конкурсе – дефиле «Бумажная история», посвященном 90-летию газеты «Дегтярёвец», нам с детьми показалась очень
интересной и необычной. Мы решили воплотить историю романтичной
любви героев произведения Александра Грина «Алые паруса» – Ассоль и Грея.
Дети тоже помогали мастерить костюмы: Влад делал корабль из газеты,
а Вероника – бумажные цветы к своему платью.
Само мероприятие явилось необыкновенным праздником, все костюмы
поразили красотой, неординарностью и сложностью исполнения. Огромное
спасибо организаторам данного мероприятия за подаренный фейерверк
красоты, фантазии и вдохновения!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Продолжение читайте на стр. 24.
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«

Я с самого начала поставил
перед собой цель, чтобы
новое автоматическое
оружие было предельно простым
и несложным и в производстве…
Душа радуется, когда видишь, как
деловито и уверенно производят
на заводах детали для автомата
женщины, недавно пришедшие
на производство, безусая молодежь. Штампуют, сваривают,
строгают и фрезеруют, в заводских тирах идет контрольный
отстрел, и вот уже выстроились
аккуратные ящики с ППШ.
Из статьи Г. С. Шпагина
«Слово русского
оружейника».
Газета «Известия»,
8 июля 1943 г.

М

листков
календаря

ы продолжаем перелистывать заводской календарь военных лет
(начало цикла в «Дегтярёвце» № 23, 19 июня). В июле 1941 года
Красная армия заставила забуксовать германский «блицкриг»
в Смоленском сражении на направлении главного удара врага на Москву.
В 1942-м началась Сталинградская битва, и в войсках прозвучал приказ
№ 227 наркома обороны «Ни шагу назад!». В 1943-м в ходе битвы
на Курской дуге наша армия перешла от обороны к наступлению.
В июле 1944-го была освобождена большая часть Белоруссии от Минска
до Бреста, Западная Украина, началось освобождение Польши.
А в победном сорок пятом уже шла демобилизация, и первые землякифронтовики в этом месяце возвращались в Ковров.
Посмотрим, чем жил наш завод в июльские дни разных военных лет.

2 июля
1941 год.

1941–1945 годы

8 июля
1943 год.

Государственный Комитет Обороны назначил Аполлона
Андреевича Савченко уполномоченным ГКО на заводе
№ 2 Народного комиссариата вооружения.

В подписанном в этот день постановлении с грифом «Совершенно
секретно» Государственный Комитет Обороны утвердил план
производства вооружения на 3-й квартал 1943 года.

Государственный Комитет Обороны во главе с И. В. Сталиным был
создан 30 июля 1941 года, и одним из первых его решений было назначение четырех уполномоченных – в областных центрах Туле, Смоленске
(который уже стал прифронтовым городом), столице Удмуртии Ижевске
и на заводе № 2 в районном центре Коврове. Этот факт свидетельствует
об особом значении нашего завода, который на одиннадцатый день войны
оказался для ГКО в одном ряду с двумя будущими городами-героями.
А. А. Савченко участвовал в выработке и контроле исполнения важнейших решений, за работу на нашем заводе он в 1942 году был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.

Вот основные виды продукции, которые должен был выпустить за три
месяца завод № 2 Народного комиссариата вооружения:
14,5-мм противотанковые ружья Дегтярёва – 24 000,
7,62-мм станковые пулеметы Горюнова – 2 500,
7,62-мм ручные пулеметы ДП – 60 000,
7,62-мм танковые пулеметы ДТ – 10 000,
20-мм пушки ШВАК для ВВС – 5 400,
23-мм авиационные пушки Волкова–Ярцева – 3 300.
Для подготовки квалифицированных рабочих предусматривалось
увеличить контингент учащихся школ ФЗО и ремесленных училищ, в том
числе в школе ФЗО при заводе № 2 в Коврове – с 500 до 1000 человек.

18 июля
1941 год.

В отдел главного конструктора завода на должность инженераконструктора принят выпускник механико-математического факультета
Московского государственного университета Вячеслав Васильевич Бахирев.
Работу на заводе он начал еще в тридцатые годы фрезеровщиком
после окончания школы ФЗУ. И оказался среди специалистов, которые
пополнили коллектив в первый месяц войны. В. В. Бахирев вскоре стал
старшим инженером-конструктором, затем – начальником бюро текущего
производства авиационного вооружения. В годы войны завод был
одним из крупнейших в стране предприятий по выпуску автоматических
авиапушек.
В послевоенный период В. В. Бахирев прошел путь до директора
завода имени В. А. Дегтярёва, а в 1968–1987 годах работал министром
машиностроения СССР, заслужил звание Героя Социалистического Труда,
лауреата Ленинской и Государственной премий СССР.

15 июля
1942 год.

23июля
1944 год.

Звание Героя Советского Союза присвоено
старшему сержанту, командиру отделения взвода
противотанковых ружей 457-го стрелкового
полка 129-й стрелковой дивизии 3-й армии 1-го
Белорусского фронта Леониду Сергеевичу Седову.
Он родился в деревне Лихая Пожня Вязниковского
уезда, в 1939–1941 годах учился в Коврове,
в Ремесленном училище № 1 при заводе имени
Киркижа (позднее – ПУ № 1). Пехотинец-бронебойщик Л. С. Седов вел
огонь по вражеской бронетехнике из противотанкового ружья Дегтярёва.
Он отличился в боях за освобождение Белоруссии и Прибалтики. Уже
в звании младшего лейтенанта Леонид Седов погиб в бою в Восточной
Пруссии 28 февраля 1945 года, когда ему еще не исполнилось и 20 лет.

13 июля
1945 год.

Заводской комитет профсоюза провел
конференцию стахановцев предприятия
для обмена опытом, его обобщения
и внедрения в производство.

В приказе директора завода подведены итоги учебы и государственного
технического экзамена в группе старших и сменных мастеров
общезаводской школы командиров производства.

Звание стахановца военного времени с вручением удостоверения и грамоты присваивалось
за сверхвысокую производительность труда
– до 150–200 процентов – за счет максимальной
рационализации на своем участке всех процессов
работы и за счет правильной организации
рабочего места. Такой опыт был очень важен
в те июльские дни, когда завод в жесткие сроки
выполнял особое задание по выпуску ручных и танковых пулеметов ДП
и ДТ (надо было восполнять потери на фронте), и опираться можно было
только на внутренние ресурсы. Лучших стахановцев поощряли не только
грамотами, но и талонами на получение промтоваров и дополнительное
питание в стахановских столовых.

Из 72 рабочих, завершивших курс обучения, 11 сдали экзамен с оценкой
«отлично», 35 – «хорошо». Среди них были награжденные в годы войны
орденами бригадир В. М. Жильцова, копировщица А. Д. Камбулова,
установщик А. П. Чихачев. А начавший трудовой путь в 1941-м
Г. В. Саватеев свои главные награды заслужил уже в мирные годы: работая
фрезеровщиком в инструментальном производстве, он стал Героем
Социалистического Труда, заслуженным рационализатором РСФСР.
Были премированы преподаватели школы командиров производства,
в их числе конструктор А. А. Дементьев, который вскоре стал одним
из главных соперников М. Т. Калашникова в конкурсе на создание нового
автомата, И. Л. Кисин – в будущем главный металлург завода, лауреат
Государственной премии СССР.
Подготовил В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».
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В эти дни 100 лет назад

Июль 1919-го: спасти завод
от рокового исхода
Что было причиной пожара? Первой была версия об умышленном
поджоге. И в дни, когда на всех фронтах Красная армия сражалась
против войск генералов бывшей царской армии, подозрение
в организации диверсии пало на бывшего генерала, работавшего
на заводе. Ковровские чекисты арестовали В. Г. Фёдорова.

«ПУЛЕМЕТНЫЙ ГОРИТ!»
Этот крик под вечер 10 июля
заставил оглянуться и броситься
назад рабочих, которые после
смены расходились по домам. Над
корпусом «Б» (где было сосредоточено производство автоматов)
поднимались клубы густого черного дыма.
Опережая заводских пожарных,
которые еще только раскатывали
шланги, и подъехавшую позднее
городскую команду, рабочие
попытались тушить пожар.
По воспоминаниям ветерана труда
А. С. Котлова (он еще подростком
с мая 1917 года начал работать
на заводе токарем), в суете и неразберихе первых минут «руководство
тушением взяли на себя (очевидно,
стихийно) Андрей Михайлович
Бурухин, Петр Рыбёнков, особенно
активно и прямо-таки молниеносно действовал последний. Когда
прибыли городские команды,
то обнаружилась большая недостача воды, ее начали возить бочками
с ближайших колонок, а там она
скоро иссякла. Положение было
критическим, пожар принял такую
форму, что подходить к корпусу
было уже почти невозможно».
А. М. Бурухин спросил о чем-то
В. Г. Фёдорова, тот кивнул и указал
рукой на досчатый сарай рядом
с корпусом (пламя уже перекинулось и на деревянные вспомогательные постройки). П. Рыбёнков,
выбив окно, организовал рабочихподростков, чтобы спасти от пожара инструмент, привезенный из-за
границы. Большая часть инструмента еще хранилась в тяжелых
нераскупоренных ящиках, в густо
смазанном виде.
Удалось спасти все изготовленные ружья-пулеметы, немало
особенно дефицитного тогда
мерительного инструмента, часть
приспособлений, изготовленных
на заводе. Но многое погибло
в огне или было сильно повреждено. Пожарные мало что смогли
сделать со своей примитивной техникой. Всю ночь сосредоточенно
ходил по пожарищу В. Г. Фёдоров.
А. М. Бурухин тоже не спал до утра,
вместе с группой рабочих (среди
них были и подростки) охранял

спасенное, сложенное кое-как
в проходе недостроенного корпуса
«А».
Ущерб был огромный. От корпуса «Б» остались только обугленные
кирпичные стены (по сути, его пришлось отстраивать заново), сгорели
несколько примыкавших к нему
деревянных построек и сараев.
Были серьезно повреждены два
дизельных двигателя, полностью
уничтожена система трансмиссий
(новых, с неизношенными ремнями
отличного качества). Пострадало
237 станков (в большинстве это
было новейшее по тому времени
оборудование лучших зарубежных
фирм), 53 из них требовали
крупного ремонта, а 108 совсем
не подлежали восстановлению.
Только начатое, налаженное с таким трудом производство предстояло возрождать из пепла – в самом
буквальном смысле этого слова.
Но события продолжались так, что
остается вспомнить поговорку:
«Беда не приходит одна»…

«ОСВОБОДИТЬ В. Г. ФЁДОРОВА
ИЗ-ПОД АРЕСТА…»
Что было причиной пожара?
Комиссия пришла к выводу, что
не было чьего-то злого умысла –
возможно, небольшая халатность,
недосмотр, который привел
к возгоранию промасленных
тряпок. А дальше – целый клубок
случайностей: жаркая июльская
погода, раздувавший пламя ветер,
плохое водоснабжение (завод был
еще недостроен), допотопная противопожарная техника… Пожар
не сразу заметили, потому что
смена окончилась, а дежуривший
в корпусе сторож ушел получать
картошку, вагон которой только
что привезли для рабочих завода.
Но в этом разобрались позже,
а тогда первой была версия
об умышленном поджоге. И в дни,
когда на всех фронтах Красная
армия сражалась против войск
генералов бывшей царской армии,
подозрение в организации диверсии пало на бывшего генерала,
работавшего на заводе. Ковровские
чекисты арестовали В. Г. Фёдорова.
Чем бы это могло окончиться
тогда, через день после письма

В. И. Ленина «Все на борьбу
с Деникиным!», в разгар красного
террора?..
Чем окончилось – известно
от Владимира Васильевича
Дегтярёва (сына Василия
Алексеевича), свидетельство которого основано не только на рассказе его отца, но и на документах
семейного архива и переписке
с В. Г. Фёдоровым.
Узнав об аресте, группа
рабочих-большевиков
собралась у слесаря (тоже
большевика) А. Г. Матяшина.
Были приглашены и беспартийные – инженер Н. И. Жуков,
мастер В. А. Дегтярёв, слесарь
И. В. Соловьев, М. А. Карлин. Они
решили обратиться в ЧК с просьбой освободить В. Г. Фёдорова как
не причастного к пожару.
Председатель
Ковровской
ЧК сказал,
что нужно
письменное
поручительство рабочих.
Тогда
Н. И. Жуков
Н.И. Жуков.
написал
поручительство:
«Мы, сослуживцы Фёдорова, поручаемся за его благонадежность
и верность Советской власти,
просим освободить В. Г. Фёдорова
из-под ареста и принести ему
извинение за необоснованное
обвинение.
К сему: Жуков, Матяшин,
Чехлов, Юдин, Иванов, Карлин,
Соловьев, Пейдеман и заведующий
опытной мастерской Дегтярёв».
Каждый поставил свою подпись.
В. Г. Фёдоров был освобожден.
Похоже, и эпоха красного террора (а он был, как и белый террор – не менее жестокий и зачастую
бессмысленный) не умещается
в расхожие штампы о кровожадных
чекистах, которые расстреливали
всех без суда и следствия.
А пока В. Г. Фёдоров был под
арестом, ему пришлось только ответить на вопрос, сколько времени
потребуется на восстановление
завода.

«ВСЕ СВОИ СТАРАНИЯ
И УСИЛИЯ…»
12 июля В. Г. Фёдоров докладывал о плане восстановления
предприятия участникам заседания
президиума уездного исполкома
с участием председателя губернского исполкома и членов заводского
комитета профсоюза.
15 июля прошло общее собрание
рабочих и служащих Ковровского
пулеметного завода. Выступивший
с докладом представитель
Центрального правления артиллерийских заводов Борисов указал
на значение предприятия для
Советской Республики и сообщил
о постановлении ВСНХ о национализации завода. Он же сообщил
об организации правления завода.
Правление затем было
утверждено приказом по ЦПАЗ
от 21 июля 1919 года. Председателем
правления был назначен
А. М. Бурухин, членами правления
представитель производственного
союза и «директор-распорядитель
завода инженер В. Г. Фёдоров,
коему впредь именоваться главный
инженер Ковровского завода».
Представителем профсоюза металлистов в правлении чуть позже
был утвержден А. Г. Матяшин.
Техническим директором завода
(заведующим технической частью)
назначили Н. И. Жукова.
Ни одного случайного человека
в руководстве. Они вместе добивались национализации завода,
боролись за спасение от пожара
и за освобождение В. Г. Фёдорова
из-под ареста… Все они,
от бывшего генерала до рабочегобольшевика, могли только за эти
несколько дней убедиться, что они
вместе, у них единая общая цель.
А о цели было сказано в резолюции заводского собрания 15 июля
1919 года:
«Мы, рабочие и служащие
пулеметного завода… приложим
все свои старания и усилия
по выработке оружия для нашей
Красной армии».
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
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Мнения. Комментарии

Улучшайзинг –
сделаем жизнь интереснее
«Мы можем ничего не делать, так было бы спокойнее. Но я эту тему поднимаю, чтобы всем стало
интереснее жить в этом городе». Таковы слова нашего главы А. В. Зотова. Что же это за тема, развитие
которой сделает жизнь в Коврове интересней? Чего нам для полного счастья не хватает?

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ,
ЧТОБЫ СЛОМАТЬ
Оказывается, нам необходимы
третий и четвертый этап благоустройства площади Победы.
Для тех, кто в этих этапах уже
запутался, напоминаем, что
в 2018 году на первом этапе силами
завода им. Дегтярёва был приведен
в порядок сквер у площади. В этом
году на втором этапе владимирская
«Агуна» должна вымостить площадь тротуарной плиткой, работа
идет полным ходом. Ко Дню города
на уже возведенных постаментах
появятся бюсты Маршала СССР
Д. Ф. Устинова и министра оборонной промышленности СССР
П. В. Финогенова. Бюст Устинова
ЗиД делает на условиях софинансирования с администрацией города,
бюст Финогенова – на собственные
средства. Также к городскому
празднику наш завод выполнит
косметический ремонт стел Героев
Советского Союза. Это в рамках
двух договоров с администрацией
на общую сумму около 200 тысяч
рублей.
А после Дня города администрация планирует … снести эти
только что отремонтированные
стелы в рамках третьего этапа
благоустройства. Анатолий Зотов
говорит, что 50 лет площадь была
в хаотическом состоянии, и, похоже, он с командой единомышленников всерьез взялся за устранение
этого хаоса. Так чем же помешали
высокие, довольно солидные стелы
планам главы? За что их нужно
пустить в расход?

ТЕПЕРЬ ИХ 21
Оказывается, стараниями наших
общественников из патриотического проекта «Мы в ответе за нашу
Победу! Мы в ответе за нашу
страну!» были найдены имена еще
пятерых Героев Советского Союза,
имеющих определенное отношение
к Коврову. Уважаемая комиссия
из известных в городе людей,
сведущих в истории, согласилась
с тем, что эти имена нужно вписать
в уже имеющийся список (со всеми
вытекающими последствиями).
Депутаты их в этом поддержали.
Последствия не заставили себя
ждать. В галерею из шестнадцати
стел героев требуется вписать
еще пять. Для этого нужно, чтобы
старые герои «потеснились», что,
естественно, приведет к изменению

шага установки памятников.
Поэтому не нашлось идеи лучше,
как снести прежние стелы и поставить новые.
В галерею героев-ковровчан
дополнительно вписаны Г. А. Белов
(1901–1994), В. Н. Бирюков
(1919–1993), Н. А. Кузнецов (1918–
1982), Т. Д. Седенков (1918–1985)
и Д. И. Смирнов (1918–1982).
Ковров – это лишь эпизод в их
жизни, промежуток в 3–4 года,
а то и того меньше. Например,
Григорий Андреевич Белов
с сентября 1941-го по август 1942-го
был командиром 87-го запасного
кавалерийского полка, расквартированного в Коврове, входил в состав городского комитета обороны.
А Дмитрий Иванович Смирнов
с 1939 года работал авиамехаником
в Ковровском аэроклубе, а уже
в 1940-м был призван на службу
в Красную Армию. А. В. Зотов
и городские историки считают, что
подобного эпизода продолжительностью в год вполне достаточно,
чтобы занять равноправное место
рядом с именами героев-ковровчан:
В. А. Бурматова, Ф. Г. Конькова,
И. С. Носова, П. К. Ранжева.
Мнение жителей города о целесообразности такого шага
не спросили, голосование на сайте
администрации, к которому теперь
регулярно прибегают, не проводилось. Наверное, возражений
и не было бы, если бы пополнение
списка не потребовало столь
радикальных преобразований.
Второй момент, на который
указывают, говоря о необходимости сноса старых стел, – это
новое концептуальное решение
в оформлении площади. Стелы,
стена бессмертного полка, входные
арки и числа «1941», «1945» должны
быть выполнены в едином стиле,
в едином ансамбле. К работе над
концепцией привлечены столичные
скульпторы Николай Комраков
и Луиза Бобокулова. Бюст писателя
Сергея Никитина в одноименном
сквере – это тоже их проект. По задумкам А. Зотова, все должно быть
готово и стоять на своих местах
к 28 апреля 2020 года, в преддверии
75-летней годовщины Великой
Победы.

ПО МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ
У специалистов ЗиДа есть свое
мнение на этот счет. Во-первых,
временной фактор. С учетом време-

ни на снос прежних конструкций,
подготовки нового фундамента
(а зимой его делать дорого и сложно) и возведения новых форм
можно просто не успеть к юбилейной дате.
Во-вторых, экономический
фактор. Говоря о третьем этапе
благоустройства площади, администрация не называет, в какую сумму это обойдется и где брать эти
деньги. Есть мнение, что стоимость
этой затеи может составить более
20 млн рублей. Стоимость новой
стелы с бронзовым барельефом,
по минимуму, составит 600 тысяч
рублей. Их у нас теперь 21 единица.
Только производство стел выльется
в половину названной суммы.
В-третьих, фактор целесообразности. Нет необходимости
разрушать старые стелы, их можно
использовать в новом архитектурном решении, например, вместо
фотографий Героев установить их
барельефы. Сегодня их 16, завтра
будет 21, а послезавтра следопыты
найдут в Коврове следы еще
пяти Героев Советского Союза.
Не лучше ли предусмотреть для
дополнительных стел еще один
порядок? И раз уж их все равно
приговорили, можно избавиться
от входных арок и цифр, которые
не несут особой информационной
нагрузки. Площадь Победы – не новогодняя елка, излишней мишуры
здесь не требуется. Ну, а на 20–25
миллионов, которые на сегодняшний момент являются шкурой неубитого медведя, можно еще один
сквер благоустроить, а то и два, или
тротуары отремонтировать – работы в этом направлении – непаханое
поле. Ведь лучшая дань уважения
павшим – это создание нормальных
условий для живых.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
ИЛИ НЕКРОПОЛЬ?
Настал черед сказать о четвертом этапе благоустройства площади Победы. Даже сам глава смотрит
на него, как на нечто призрачное.
Есть у него задумка установить
на площади пилоны с именами
ковровчан, погибших на войне, а их
более 8300. Завод реализует подобный проект в едином ансамбле
с памятником погибшим воинамдегтярёвцам. На наших пилонах
более тысячи имен. «У ЗиДа они
четырехсторонние. Это плохо. Мы
хотим сделать односторонние», –
делится хотелками Анатолий
Владимирович. И вот когда они
будут реализованы, площадь
Победы окончательно станет
похожей на некрополь. Пока что
мэр не затрагивает тему стоимости
такого проекта и сроков, а также
самой возможности его реализации, но дает указание учесть этот
этап в единой концепции.
Мы же не теряем надежду, что
после выборов, когда произойдет
пертурбация на этажах власти, обо
всем этом хотя бы на время забудут
и найдут более целесообразные
и менее затратные способы сделать
жизнь ковровчан интересней.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото из архива «Дегтярёвца»

Социальная политика
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Акция «Дегтярёвца»

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

Вести из «Солнечного»
Совсем недавно стартовала 3 смена в лагере «Солнечный», но ее уже
наполнили яркие события: состоялся традиционный концерт визиток,
«Вожатник», выбран президент лагеря и правительство, стартуют
два больших творческих проекта – «Лучше всех» и «Большие танцы».
Остается надеяться, что участники и этой смены привезут с собой самые
яркие эмоции и море впечатлений, которых должно хватить до следующего лета!

100 километров на велосипедах

ПОЧЕМУ 100?

Потому что велопробег посвящается 100-летию инструментального производства.
Маршрут пролегает по дорогам г. Коврова, Ковровского и Камешковского района,
протяженность маршрута ≈ 100 км. Дорожное покрытие – асфальт, пересеченная
местность. Надеемся, что неустойчивая погода не испугает участников.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

К участию в велопробеге допускаются лица, достигшие 18-го летнего возраста,
прошедшие инструктаж по безопасному поведению; списки участников велопробега формируются у председателей молодежных организаций подразделений
завода до 29 июля 2019 г. Записаться также можно у председателя СМС завода
Егора Пухова.

КТО ОРГАНИЗАТОРЫ?

Организаторами велопробега, посвященного 100-летию инструментального
производства ОАО «ЗиД», выступает совет молодых специалистов ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» и молодежная организация ИП при непосредственной поддержке руководства и профсоюзного комитета завода.

ВРЕМЯ И МЕСТО ДЕЙСТВИЯ?

3 АВГУСТА
- 09.00 – сбор участников у стелы Ковров – Город Воинской Славы;
- 09.00–09.45 – регистрация участников;
- 09.45–10.00 – приветствие, инструктаж, общее фото;
- 10.00 – начало движения:
ориентировочные остановки во время движения: поселок Малыгино; поселок
Новки; деревня Тереховицы;
- 15.00 – ориентировочное время прибытия на место (д. Кижаны);
4 АВГУСТА
- 09.00 – начало движения: деревня Тереховицы; поселок Новки; поселок
Малыгино;
15.00- ориентировочное время возвращения в г. Ковров.

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

Турслёт 2019
С 12 по 14 июля на берегу р. Тара, недалеко от д. Сарыево прошёл XVI открытый туристический слёт,
организованный заводом им. В.А. Дегтярёва. В нём приняли участие 12 заводских и 9 приглашённых
команд из городов Ковров, Муром, Владимир, Дзержинск. Изначально, проведение мероприятия было
под вопросом. Некоторых участников смущал прогноз погоды. Одна из команд вовсе отказалась ехать –
оно и понятно, всю неделю были дожди. Общим голосованием было решено, что турслёту всё же быть!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Главное спортивное

Для установки этапов оргкомитет туристического слёта заехал
на место в четверг. Ставить трассу
пришлось в сырую погоду. Команда
организаторов покинула лагерь
рано утром, а вернулась, когда
стемнело. Итогом кропотливого
труда стала полоса препятствий,
состоящая из 20-ти этапов.

КОНКУРС ВИДЕОФИЛЬМОВ

В пятницу состоялся заезд
участников. Вечером прошёл
видеоконкурс на тему защиты
окружающей среды. Если говорить
о качестве работы съемочных
групп, то многие из них вышли
далеко за пределы любительского
уровня. Команда электромеханического завода сделала самый
настоящий мультфильм! Первое
место заняла команда производства
№ 21. Они сняли клип о важности
уборки в лесу, привлекли к съёмке
детей, сделали интересные
костюмы и оригинальный сюжет.
Второе место досталось ПКЦ. Их
фильм в трёх частях повествует
о пустословии, показной уборке
и о том, что нужно всё-таки делать,
а не только говорить. Третье место
досталось производству № 9.
Ракетчики разыграли бандитскую
сагу про мафиози-экологов. После
конкурса гостей ждала дискотека.

СУББОТА

Второй день туристического
слёта начался с организационной
суматохи, построения представителей команд на инструктаж
и торжественного открытия.
Чести поднять флаги удостоились
работники производства № 1,
взявшие первенство в предыдущем
туристическом слёте.

ЛОЖКА ДЁГТЯ

Старт был дан с большой
задержкой. К сожалению, команды
участников предоставили на этапы
недостаточное количество судей.
Изначально людей хватало, но перед самым стартом оказалось, что
кто-то не приехал, не может стоять
на этапе и т. п.. В прошлом году
дефицита кадров удалось избежать,
т. к. команда подразделения
не предоставившая судей, на этап
не допускалась. По всей видимости,
вера на слово в случае с турслётом
не очень правильный жест. По причине этой задержки асконовцам
пришлось проходить полосу
препятствий под светом звёзд.

ИТАК, СТАРТ!

Оставив зону комфорта где-то
далеко позади, участники поднимались и спускались по верёвке,
переплывали реку, разводили
костёр, буквально на бегу, решали
логические задачи. Лучше всех
полосу преодолели команды
ПКЦ и ИФКС ВлГУ. Второе место
заняли Производство № 9 и Завод
им Я. М. Свердлова. Третье место
поделили между собой команды
производства № 1 и КЭМЗ.
Также были организованы
«Весёлые старты». Скучать на них,
действительно, не приходилось:
участники гоняли хоккейной
клюшкой огромный мяч, собирали
конструктор в боксёрских перчатках и выполняли другие нетривиальные задачи. Самым весёлым
стартующим оказался коллектив
завода им. Я. М. Свердлова. По традиции были организованы футбольный и волейбольный турниры.
Победу в обоих одержала команда
«ГК Аскона».

Завод – это мы

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №28

24 июля 2019 года

13

событие лета «
«
«
Пока команды находились
на дистанции, болельщики
по желанию могли решить квест.
Правильный ответ уменьшал команде время прохождения дистанции на 3 минуты. Квест выполнили
болельщики производства № 9,
завода им. Я. М. Свердлова, ОМТО,
КЗТМ, ООПВР и ПКЦ.

«ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР,
А МЫ В НЕМ…»

Творческий конкурс, тема
которого обозначена выше, начался
уже ночью. В нём приняли участие
15 команд. Участники турслёта
проявляли свои таланты самым
разным образом: пели, танцевали,
декламировали стихи, веселили,
пугали, заставляли публику
задуматься. Первое место взяла
команда производства № 2. Своим
перформансом актёры повергли
публику в шок. Под трагическую
музыку из к/ф Стэнли Кубрика
«Барри Линдон» на сцене развернулась настоящая вакханалия. Один
демон зачитывал приговор, а два
других толкали беззащитную окровавленную жертву в белом платье
к эшафоту. Далее палач занёс над
головой приговорённой топор…
и на этом сценка закончилась.
Второе место поделили производство № 1 и «КГ Континент».
Работники первого производства
поставили номер на манер «Ромео
и Джульетты». Сюжет повествовал
о любви юноши Тура к прекрасной
Слёте. Конечно же, несмотря
на запреты, в итоге они образовали
пару. «Бронза» досталась команде
Института физической культуры
и спорта ВлГУ и команде ОМТО.
Владимирские гости вышли
на сцену всей командой и показали,
как они выразились, «походные

лайфхаки», а затем спели добрую
песню про турслёт. Наши снабженцы отличились оригинальностью
своей постановки. Они поставили
комичную сценку о том, что
происходит в зрительном зале
во время балета.
Несмотря на поздний час, ночь
продолжилась зажигательной
дискотекой, которую провёл Сергей
Ракитин. Танцевальные вечера
от Сергея стали неким символом
турслёта. Даже в сценке производства № 1 один из актёров был
в маске С. Ракитина.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Днём был дан старт капитанскому конкурсу. Лидерам команд
предстояло пройти ещё одну
полосу препятствий и решить
непростую головоломку. Кстати,
на двух этапах была задействована
сама команда. Дескать, капитан,
конечно, человек важный, но без
команды – никуда.
XVI открытый туристический
слёт ОАО «ЗиД» закончился
торжественным награждением
победителей. В общем зачёте
первое место разделили команды
ИФКС ВлГУ и производства № 9,
второе место досталось командам
КЭМЗ и производства № 1, третье
место заняли команды «Аскона»
и «ПКЦ».
Заводской турслёт объединил
молодёжь разных предприятий
города Коврова и других городов
области и стал событием регионального значения. Его участники
не только продемонстрировали
свои личные качества в суровых
погодных условиях, но и получили
заряд бодрости и массу положительных впечатлений.
Фоторепортаж В. ЖУКОВА.

Иван Степанов, ИФКС ВлГУ:
Душевными получились «Весёлые старты». А вот
квест не по мне. Проще бежать мимо и не терять на него времени, с учётом штрафов получится то же самое. Судей у вас реально не хватает. Изза этого проблемы с организацией. В целом, мне понравилось. От работы отвлёкся. Огромное спасибо за подарки!

Владимир Пысин, производство № 1:
Огромное спасибо организаторам за интереснейшие
этапы! Спасибо Е. В. Тихонову, С. В. Гуржову, а также
остальным организаторам за составленную программу! Все очень интересно и захватывающе!
Ольга Кулясова, завод им. Я. М. Свердлова:
Несмотря на все капризы погоды, турслет прошел
в теплой и душевной атмосфере. Это результат большой работы, проделанной сотрудниками ОАО «ЗиД».
Программа соревнований была настолько насыщенной,
что участники, забыв про повседневную рутину, полностью посвятили себя этапам соревнования. Особенно запомнился творческий конкурс. Оказалось, что участники турслёта не только спортивные, но и талантливые!
Спасибо оргкомитету турслета и всем сотрудникам ОАО
«Зид» за организацию на высшем уровне, гостеприимность
и помощь в транспортировки нашей амуниции.

«

Анастасия Данилова, КЭМЗ:
Участие в турслете – это замечательные выходные,
проведенные на природе, хотя немного не повезло с погодой. К сожалению, на протяжении всего мероприятия происходили больше задержки по времени. Хочется поблагодарить организаторов за продуманную, интересную
программу.
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ЗиД. В рамках программы

«Комфортная среда для ковровчан»

Дома среди помойки:
волшебное превращение
18 августа в рамках проекта «Комфортная городская
среда для ковровчан» состоялся субботник в
одном из самых – не побоимся этого слова –
«злачных» мест нашего города – на территории
домов № 57А, 57/1, 57/2 по ул. Островского.
Этой территории не повезло – в
трёх корпусах бывшего общежития
проживают самые разные, в том
числе не самые благополучные
жители, которые не считают зазорным выбрасывать мусор прямо из
окон, не утруждая себя посещением
контейнерной площадки, расположенной в нескольких метрах с противоположной стороны. Поэтому
работа предстояла серьезная. Надо
отметить, что еще до субботника
работники цеха № 64 подрезали поросль у фундамента и спили старые
деревья на этой территории.
В уборке приняли участие
молодые специалисты ОАО «ЗиД» и

несколько неравнодушных жителей.
С вывозом мусора помогли работники цеха № 91. За работу взялись
дружно, территорию не делили и
мужественно сгребали в огромные
кучи и бутылки, и протухшие
продукты, и другие отходы человеческой жизнедеятельности. Кстати,
пришедшие на подмогу местные
жители уверяли, что весной уже
проводили субботник!
- В это, честно говоря, было трудно поверить, - говорит председатель
СМС Егор Пухов. – Неужели можно
до такой степени всего за несколько
месяцев так загадить территорию
вокруг дома, где сам же и живешь?

Мы сообща собрали 160 мешков (!!!)
мусора вокруг трех домов, и мешки
немаленькие – от 120 до 160 литров!
Такое ощущение, что дома стоят
посреди помойки…
В уборке принимала участие и
наша коллега, Елена Александровна
Смирнова, и она тоже поделилась
своими впечатлениями:

- Все участники субботника
просто молодцы, сделана огромная
работа. Было приятно, что к процессу уборки присоединились и дети –
думаю, это хороший урок для них на
будущее. Субботник проходил после
рабочей смены, но никто не ушёл,
пока не убрали всю территорию.
Работали дружно, весело, на позитиве. Все-таки формат субботников
– это здорово, очень объединяет
всех участников. Но долго ли здесь
будет чисто? Хотя хочется верить,
что жители этих домов оценят такой
серьезный труд, что им понравится
жить в чистом дворе.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
Фото Е.СМИРНОВОЙ.

Благодарность
от
ТСЖ
На имя заместителя генерального директора
по персоналу, режиму, социальной политике и
связям с общественность Л.А. Смирнова пришло
благодарственное письмо
Уважаемый Лев Александрович!
Выражаем Вам благодарность за организацию
и проведению работ по спилу аварийных деревьев в ТСЖ «Строителей, 28».
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Путепровод
снова
без ремонта

У нас две новости: одна – так себе и другая такая же. Одна касается нового городского кладбища,
что строится в урочище Ладыгино, вторая – ремонта путепровода - Павловского моста.

Видимо, администрации нужно было потратить
несколько лет, чтобы прийти к такому выводу.
Так что 45 миллионов делу не помогут,
следует искать всю сумму – 325 млн рублей.

В

этом году планировалось,
что все, кто отправился в последний путь, найдут свое
постоянное пристанище на новом
кладбище в урочище Ладыгино
(Пристанище на кладбище в урочище – жутковатая картина, однако).
Но нашлась причина, по которой
первые захоронения на этом
погосте переносятся на более
поздний срок. По словам замглавы
по ЖКХ Ю. А. Морозова, причина
тому – «грунт, который переместили». Сейчас туда ни заехать,
ни зайти. В этом году на кладбище
должны были выполнить работы
по устройству ливневой канализации, освещения и строительству
подъездных путей. С канализацией
и освещением справились, а вот
с дорогой придется повременить,
пока грунт не усядется.
Ремонт путепровода через железную дорогу, о необходимости

которого начали говорить вслух
еще в 2016 году, нынешним летом
должен был стартовать. Но, как
мы видим, разговоры идут, а дело
не движется. Хотя и деньги есть:
область выделила 45 млн рублей.
На эти средства хотели начать
первый подэтап первого этапа –
вынести коммуникации на отдельные опоры. И вот на последнем
комитете по ЖКХ Ю. А. Морозов
сообщил, что проект в этом году
реализован не будет. По заключению экспертов, работы по ремонту моста – это неделимые работы.
И, видимо, администрации нужно
было потратить несколько лет,
чтобы прийти к такому выводу.
Так что 45 миллионов делу
не помогут, следует искать всю
сумму – 325 млн рублей. Надеяться
на деньги сверху в этом вопросе
не стоит. По словам Юрия Алексеевича, город не может рассчи-

тывать на участие в федеральной
программе, поскольку Павловский
мост «ростом» не вышел: в программу попадают мосты длиной
не менее 100 метров, а наш в длину
92,5 метра. Надежда на областной
и местный бюджеты. Если предположить, что область нам выделит
хотя бы половину суммы, надеяться на помощь в ремонте дорог
уже не стоит. Далеко за примером
ходить не надо – в этом году
областная субсидия на приведение
в нормативное состояние
улично-дорожной сети всего
около 62 миллионов, включая
те 45 млн что планировали пустить на мост.
Прошлой зимой нас бог отвел:
движение по путепроводу не перекрывали, город не ощутил особого
дискомфорта. Где гарантия, что
следующей зимой нам так же
повезет и эксперты не дадут более

жесткого заключения, не скажут,
что во избежание недопустимого
транспортный поток нужно
ограничить?
Из хорошего можно сказать
следующее. С областью согласовано, что деньги, которые хотели
пустить на ремонт моста, можно
теперь направить на капитальный
ремонт многострадальной улицы
Строителей. Правда, делать будут
лишь дорожное полотно, без
тротуаров и бордюров, как это
делается на ул. Лопатина, Малеева,
Урожайной и куске ул. Абельмана.
Тротуары же у нас ремонтируют
в особо нужных районах. Если
губернатор не будет затягивать
со своей визой, к ремонту ул.
Строителей приступят в сентябре.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото В.ЖУКОВА.
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Мусорный вопрос.
Понятнее не стало
С

огласно постановлению
главы, в Коврове должны
быть ликвидированы 27
контейнерных площадок. Срок
указан - до 20 июля текущего
года. Управляющим компаниям,
ТСЖ, ЖСК было рекомендовано
организовать площадки для сбора
твердых коммунальных отходов
(ТКО) на придомовых территориях.
Обсуждение с населением вопроса
по перемещению мусорных контейнеров поближе к дому порой напоминало бои местного значения.
Далеко не все прониклись такой
заботой городской администрации,
а ведь, по словам чиновников,
именно заботой о жителях продиктованы их действия.
«Мы с удовольствием бы остались на старой схеме, но мы не
хотим залезать в карман населения и дать соблазн кому-то это
сделать. Посмотрите, что будет
при переходе на регионального оператора, и вспомните главу добрым
словом», - слегка нагоняет жути
замглавы по ЖКХ Ю.А. Морозов.
Региональный оператор в
области обращения с ТКО должен был приступить к работе с
1 января, но наш регион взял в
мусорном вопросе тайм-аут на год.

Намерение администрации города ликвидировать контейнерные площадки
на муниципальной земле, которыми пользовались жители многоквартирных
домов, не оборудованных мусоропроводами, не нашло поддержки
ни у жителей, ни у мусоровывозящих компаний, ни у управляющих
компаний. Тем не менее, мэрия упорствует в этом вопросе. Почему?
ООО «Владэкотехпром», которое
было представлено как региональный оператор, сейчас таковым
не является. Другой претендент
официально пока не назван.
Соответственно не известны и перевозчики, которые будут работать
с региональным оператором. Зато
известно, что вывоз мусора станет
коммунальной услугой, платить за
которую жители станут не с квадратного метра площади квартиры,
а с человека. Кстати, здесь опять
актуален вопрос «резиновых» квартир. Если потребление воды или
электричества отслеживает прибор
учета коммунального ресурса, то
кто и как будет контролировать
число проживающих, но не прописанных в квартире граждан, а
главное, объемы производимого
ими мусора?
Неясными остаются и действия
нашей администрации в преддверии мусорной реформы. Для
чего ликвидировать узаконенные
места сбора мусора, которые стали
частью нормально работающей
системы? Юрий Алексеевич Морозов уверен, что столь непопулярное
решение сможет впоследствии
уберечь ковровчан от дополнительной платы за мусор.

Региональный оператор будет
работать по тарифу, утвержденному департаментом. Этих
денег должно хватить на вывоз,
утилизацию мусора и приведение
контейнерной площадки в порядок.
Объем мусора на контейнерных
площадках региональному оператору будет известен. Но наша
администрация уверена, что на них
появится и неучтенка, так называемый транзитный мусор. И за этот
мусор официальные пользователи
(жители домов) контейнеров на
муниципальной земле тоже будут
платить, но платить дополнительно
из расчета 2,52 рубля с квадрата
жилой площади. Вот от этой платы,
по словам Ю. Морозова, администрация и хочет уберечь жителей,
задумав ликвидировать ставшие
привычными контейнерные
площадки.
Но разве не будет появляться
транзитный мусор на площадках,
которые жители организуют у
своих домов? Не сделает ли региональный оператор перерасчет в
большую сторону, если этот мусор
превысит, скажем так, нормативный объем? Администрация при
этом умывает руки, поскольку

мусорная тема ушла в область и
освободила ее от ряда обязательств.
Морозов хотя бы успокоил тем,
что контейнерные площадки будут
ликвидированы юридически, а
фактически продолжат находиться
на прежних местах. До поры, до
времени. Ведь они же теперь вне
закона.
Говоря о предстоящих выборах,
Юрий Алексеевич спрашивает:
«Вы думаете, что администрации
так хочется напряжения, историй
нехороших сейчас?».
По логике вещей, хотеться этого
ей не должно. Но, с другой стороны, электорат, рассерженный тем,
что его в очередной раз лишают
элементарных удобств, на эмоциях
решает выразить свой протест.
Обычно наш протест – не ходить
на выборы. Но не все же станут
игнорировать свой гражданский
долг. Придет тот, кому надо, и
проголосует за кого надо. А то ведь
после выборов губернатора закрались сомнения в народной лояльности. Но это так, к слову. Не будем
путать божий дар с яичницей, как
просил Юрий Алексеевич.
Е. ПРОСКУРОВ.

Общественный совет города Коврова.
Свободно одно место
Согласно положению о совете, в него должны войти 15 представителей общественности.
19 июля на заседании общественного совета были утверждены кандидатуры четырех человек.

Э

то председатель совета почетных граждан
города Коврова Вячеслав Тимофеевич
Арсентьев, главный врач КГБ № 2 Антон
Сергеевича Зинченко, председатель Ковровского
отделения Союза журналистов России Анна
Валерьевна Трещалина и председатель совета
Владимирской региональной общественной
организации участников боевых действий
«Воин» Анатолий Анатольевич Цвеловский
Они добавились к списку из десяти человек,
утвержденных двумя ветвями власти. По пять
от каждой. Напомним, кто это. От главы города
в общественный совет вошли заместитель
председателя горсовета народных депутатов
А. И. Котляров, председатель городского совета
ветеранов Т. Ю. Шепелева, почетный гражданин г. Коврова А. Г. Прилипко, представитель
православного прихода Свято-Благовещенского
храма города Коврова С. А. Бензюк и директор

ООО «Топос-19», исполнительный директор
региональной общественной организации
«Владимирская областная федерация мотоциклетного спорта» И. В. Щербаков.
В городском Совете народных депутатов
утвердили в общественный совет кандидатуры,
выдвинутые трудовыми коллективами: И. А. Гусарову от АО «Сударь», Е. В. Демьянову от КГТА
им. Дегтярёва, А. С. Фолифорова от управления
физической культуры и спорта, С. П. Чунаеву
от средней школы № 4 и А. Д. Швецова от детской школы искусств им. Иорданского. Итого 14
человек.
Тут же новый состав общественного совета
приступил к решению организационных вопросов. Был выбран председатель (А. И. Котляров),
его заместители (А. Г. Прилипко и И. В. Щербаков) и секретарь (А. В. Трещалина).

По предложению председателя общественников было решено продлить срок формирования
совета. До 2 августа в администрации города
будут ждать заявлений о включении в состав
совета представителей трудовых коллективов
или общественных организаций. Порядок
представления документов дополнительно будет
опубликован в газете «Ковровская неделя».
После завершения заседания общественного
совета Александр Котляров (он же председатель
конкурсной комиссии по отбору кандидатов
на пост главы города) сообщил присутствующим, что в конкурсную комиссию подан комплект документов от одного кандидата – первого
заместителя главы города по вопросам ЖКХ
Юрия Алексеевича Морозова.
Е. ГАВРИЛОВА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Огниво. Осирис. Турникет. Дышло.
Отрок. Упор. Обрат. Суши. Осло. Акант. Подвиг. Авто.
Дыба. Сампо. Клавир. Калла. Моссад. Кудри. Абба. Килим.
Плашка. Леса. Соте. Диод. Воин. Кнопка. Утка. Торс. Крон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Толстосум. Кент. Горбуша. Миссис. Пикап.
Лава. Ока. Корона. Адамсит. Омет. Ствол. Оно. Трал. Луб.
Опока. Апекс. Садко. Будда. Упадок. Ришар. Вывод. Шипр.
Алиби. Рококо. Скотт. Гарри. Адан.

Сканворд

Криминальная хроника
ЗЕЛЁНЫЙ ВОР

С 28 июня по 1 июля житель Владимира
разыграл сюжет песни «В лесу родилась ёлочка»
в летнем городском варианте. Он похитил 14
декоративных растений (в т.ч. туи) с территорий
нескольких офисных организаций. Любитель
хвойных насаждений вырывал деревца из
земли с корнем, прятал их в мусорные пакеты
и хранил дома до момента продажи на рынках
города. Ущерб, причинённый собственникам,
составил более 40 тыс. рублей. Подозреваемый задержан с поличным. Расследование
продолжается.

СПЛЮ ЗА ДЕНЬГИ

37-летний камешковец похитил из припаркованного на охраняемой(!) стоянке ВАЗа 12-й
модели: магнитолу, два тормозных барабана и
бутылку виски. Сумма ущерба превысила
7 тыс. рублей. Мастер скрытого проникновения
пойман сотрудниками доблестной полиции.
Расследование продолжается.

УГНАЛИ HUMMER

В ночь на 12 июня неизвестный «перекусил»
трос и похитил велосипед «Экобайк Хаммер 350»
серебристо-серого цвета. Железный конь был
пристегнут к забору общежития КГТА. Ущерб
составил 32 тыс. рублей. Возбуждено уголовное
дело.

ПАРКОВЫЙ БУЯН

Утром 4 июля пьяный 44-летний ковровчанин
совершал утренний променад по парку им.
В.А. Дегтярёва. Внезапно у него завязался
конфликт с инвалидом, который также гулял
по парку. На защиту человека с ограниченными
возможностями встали две работницы парка.
Хулиган вырвал из рук одной из них метлу и
попытался ударить инвалида черенком, но два
раза попал по голове 72-летней работнице парка.
Затем драчун повредил декоративную ромашку. Буян был задержан охраной парка и передан
полицейским. В итоге хулиган признал свою вину
и возместил 4 566 рублей за порчу имущества.

Афиша. Реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №28

Туристическая компания

ДЕМОНТАЖ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

Вопрос о компенсации вреда работнице парка
находится на стадии решения.

ТЯЖЕЛА НОША

В ночь на 13 июля в с. Смолино Ковровского
р-на был задержан 31-летний мужчина. Ранее
судимый гражданин отличился тем, что вскрыл
четыре гаража, выкатил оттуда 4 мотоцикла и
1 скутер. Кроме этого, преступник позарился на
шуруповёрт и рыболовные принадлежности.
Сложив добычу рядом с гаражами, утомлённый
алкогольными напитками мужчина уснул на
месте преступления. Крепкий сон был прерван
сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное
дело.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ГАСТРОЛЁР

Летом прошлого года 27-летний костромич
приехал в Ковров, чтобы построить успешный
бизнес по реализации энергосберегающих светодиодных ламп. Схема была несложной: торговец
звонил в дверь пенсионерам, представлялся
работником вымышленной фирмы, очень убедительно рекламировал «вечные лампы, которые

Реклама.

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

•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

АНАПА

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

Пос. ДЖЕМЕТЕ

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

Пос. ВИТЯЗЕВО

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

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

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

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

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé
Историко-мемориальный музей (ул. Абельмана, 20):
• персональная юбилейная выставка художника В.Ф. Белана (живопись). 0+
• выставка «Веков минувших мудрые слова»/к 455-летию первой
печатной книги/ (из фондов Ковровского историко-мемориального
музея) 0+

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ДОСТАВКА

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ
К МОРЮ
2019!

реклама

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 26–29.07; 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 18–22.07; 25–29.07; далее каждый четверг, «Закрытие
фонтанов». 5 дней 25–31.07; 15–21.08
КАРЕЛИЯ 1–5.08
БЕЛАРУССИЯ 22–26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШ.ГОРЫ 8–12.08
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 2–4.08
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17–18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
20.07 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина, музей ВДВ.
20.07; 04,17.08 – Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или теплоход.
21.07 – Москва. Третьяковская галерея, парк в Царицыно.
21.07; 03,24.08 – Плёс - экскурсия по городу, музей
Левитана, прогулка на теплоходе.
21.07 - Кострома. Ипатьевский монастырь, музей сыра с дегустацией, теплоход.
21.07; 18.08 – Н. Новгород. Кидбург.
21.07; 18.08 – Н. Новгород. Аквапарк.
27.07 – Углич. Мышкин.
27.07; 18.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
28.07; 25.08 – Ярославль. Экскурсия по городу, фонтаны, Толга, музей, теплоход.
28.07; 25.08 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль
28.07 – Гороховец. Обзорная, дом купца Ершова,
Свято-Знаменский женский монастырь.
28.07; 24.08 – Москва. Красная площадь, Александровский сад, парк
«Зарядье», Поклонная гора фонтаны, Воробьевы горы, теплоход.
03.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
03.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
03.08 – Рязань. Аквапарк «Горки».
04,17.08 – Н.Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
10.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
11.08 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
11.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
17.08 – Москва. Фестиваль фейерверков.
18.08 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
24.08 – Выставка цветов на ВДНХ.
31.08; 01.09 – Авиашоу МАКС-2019.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт - 100 руб.
04,11,18.08; 8,14,29.09 – Н. Новгород. Икея.
25.07; 8,22.08 ; 14.09 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
3-4.08; 24-25.08; 14-15.09; 28-29.09 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
16-17.08; 6-7.09; 20-21.09 – Дивеево.
27.07 – Новый Иерусалим, Савво-Сторожевский монастырь.

24 июля 2019 года

Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35) - выставка к
145-летию конструктора В.Г. Федорова. 6+
Исторический лазерный тир работает с 14.00 до 22.00
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19

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

горят ярче обычных» и продавал их по очень
завышенной цене. Выручка гастролёра составила
более 60 тыс. рублей. Далее за дело взялись работники правоохранительных органов. Костромича
будут судить за хищение денежных средств путем
обмана и злоупотребления доверием.

Погода
24 июля, СР

+23 +17

Небольшой дождь

25 июля, ЧТ

+22 +17

Облачно с
прояснениями

26 июля, ПТ

+25 +18

Облачно с
прояснениями

27 июля, СБ

+27 +17

Облачно с
прояснениями

28 июля, ВС

+17 + 9

Небольшой дождь

29 июля, ПН

+17 + 8

Небольшой дождь

30 июля, ВТ

+15 + 9

Небольшой дождь

МЫ С ТАМАРОЙ ДОХОДИЛИСЬ

Две девушки 20-ти и 22-х лет решили освоить
нелёгкую профессию кладвумен. Их рабочий день
закончился в отделении полиции. Пойманные
с поличным ковровчанки планировали распространить 27 свёртков с «чудо-порошком радости»
общей массой около 9 г. Дома у девушек нашли
упаковочные материалы и электронные весы.
Теперь подружкам предстоит освоить другие
менее оплачиваемые и увлекательные профессии
в учебном центре какой-нибудь исправительной
колонии.
В. ЖУКОВ, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл., Штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда.

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Информация, реклама

Гороскоп
с 29 июля по 4 августа
ОВЕН
Будьте готовы к компромиссам. Если вы еще не были в отпуске,
сейчас самое время отдохнуть.
ТЕЛЕЦ
Важное дело потребует от вас редкой сосредоточенности и быстроты действий. Не болтайте лишнего, чтобы не спровоцировать конфликта.
БЛИЗНЕЦЫ
Планируйте только реальные дела, чтобы не испытывать разочарований, если вы что-то не успеете сделать.
РАК
Избегайте конфликтов и ссор. Забудьте о своей мнительности
и сомнениях.
ЛЕВ
На этой неделе не стоит делать ставку на прошлые достижения
и везение. Не пытайтесь решить проблемы разом.
ДЕВА
Вы можете завязать множество интересных и полезных знакомств. И в полной мере осознаете всю власть своего обаяния.
ВЕСЫ
Посвятите себя деловым встречам и переговорам. Неделя благоприятна для поиска дополнительного источника доходов.
СКОРПИОН
У вас появится шанс занять руководящую должность.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе интересные идеи могут возникнуть внезапно,
постарайтесь не отвергать их сразу, среди них будут полезные.
КОЗЕРОГ
Важно правильно организовать рабочий процесс, чтобы ни минуты не пропало даром.
ВОДОЛЕЙ
В делах наблюдается застой. Постарайтесь выйти на новый
уровень.
РЫБЫ
На этой неделе вы можете оказаться в непростой ситуации,
и вам придется обходить подводные камни.

28 июля отметит свой юбилейный
день рождения ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
ИГНАТЬЕВА, работница цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет ее с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник - юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

24 июля отмечает свой юбилейный день
рождения ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
ЩЕГЛОВА - ведущий инженер-конструктор
бюро САПР проектно-конструкторского
центра. Сердечно поздравляем её с этой
знаменательной датой и желаем крепкого
здоровья, творческой энергии, благополучия и счастья!
Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали как родня.
Позвольте Вас поздравить с днём рожденья,
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать,
А энтузиазма, если честно,
Вам никогда не нужно занимать.
(И признаемся сейчас:
Все мы, как без рук, без Вас!)
Пусть светлых дней не рвётся нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!
Коллектив ПКЦ

26 июля отметит свой день рождения КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ
КУЗНЕЦОВ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Желаем счастья и успеха,
Желаем радости и смеха,
Тепла семьи любимой Вашей,
Чтоб дом был самой полной чашей.
Пускай везет, пускай фартит,
Удача в руки пусть летит,
Здоровье будет пусть сибирским,
Зарплата - сказочно банкирской.
Ещё осталось пожелать,
Чтоб в жизни было всё на «пять».
И вместо грусти и ошибок
Пусть будет жизнь полна улыбок.

25 июля отметит 50-летний
юбилей работница отделения
№10 производства №2 ЕЛЕНА
ЕВГЕНЬЕВНА БАЛАШОВА.
С днем рождения поздравляем
И желаем в основном,
Чтоб здоровье твое было
Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы
Не скрывали красоты.
Мама, папа, сестра, племянники, дети.

Поздравления
23 июля отметила юбилейный день
рождения работница производства № 81
НАТАЛЬЯ ВЕНЕДИКТОВНА КОЧЕТОВА.
Коллеги от всей души поздравляют ее и
желают здоровья, благополучия и положительных эмоций.
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь.
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастьяВ наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №28

23 июля отметил свой день рождения
контролер смены №1 ООПВР СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ДАВЫДОВ.
Всем коллективом поздравляем его и
желаем только самых удачных моментов в жизни, здоровья и счастья.
С днем рождения Вас мы поздравляем
И желаем долгих жизни лет,
Крепкого здоровья, процветания,
Много радости и жить без бед.
Вас коллеги очень уважают
За заслуги и веселый нрав,
Будьте же всегда таким активным,
В нас вселяя позитивный драйв!
Коллектив смены №1 ООПВР.

27 июля отметит свой юбилейный
день рождения ИРИНА ИВАНОВНА
СЕДЕНКОВА,
инженер-технолог
ОГТ.
Коллектив бюро электромонтажных работ
от всей души тепло и сердечно поздравляет
ее с юбилейной датой!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить много лет довелось,
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллеги.

27июля отметит свой день рождения
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
НАЗАРОВА, старший кладовщик
цеха №73. Коллеги сердечно поздравляют ее и желают здоровья,
хорошего настроения, благополучия
во всем.
Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться,
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой,
Добра, спокойствия, любви.
Веселой быть, не знать тоски,
Тебе успехов, без сомненья.
Что же, Елена, с днем рождения!
Коллеги складов 643, 648.

20 июля свой юбилейный
день рождения отметила техник инструментального производства ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
ЗАКОРЮКИНА. Коллектив службы механика и профсоюзный комитет от всей души поздравляют
её с этой датой!
С прекрасной датой - с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья.
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых.
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться,
А любить и веселиться.
В жизни личной - чтоб все гладко,
На работе - все в порядке.
Чтоб глаза огнем сияли.
Комплименты вслед звучали.
И года - богатство наше –
Делали Вас только краше!
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18 июля отметила свой юбилей
ведущий инженер по организации и нормированию труда цеха
№42 ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
ИВАНОВА!
Коллектив цеха поздравляет Вас с
этой датой и желает всего самого
наилучшего.
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!

30 июля отметит свой юбилей начальник команды ФГУП «Охрана»
ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ПАВЛОВ.
Поздравляем, желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов...
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизниКаждый день и каждый час!
Коллектив охраны 3-й
промплощадки.

22 июля отметила свой день
рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ХАПИЛОВА ГАЛИНА
РУДОЛЬФОВНА. Весь коллектив поздравляет ее с днем рождения!
Желаем быть всегда красивой,
Сиять как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Пусть в доме будет только радость Печаль обходит стороной.
Не приходилось чтобы плакать
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желанья,
Не только в день рожденья твой.

28 июля отметит свой юбилей замечательный человек
– работник производства №1
ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ ПЕТЕЛИН.
Поздравляем его с юбилеем, желаем ему здоровья, счастья, удачи.
Юбилей для такого мужчины –
Это новый решительный взлет!
Мы желаем к заветным вершинам
Устремиться смелее вперед!
Никогда и нигде не сдаваться!
Твердо верить в удачу, в успех!
Новых целей легко добиваться,
Вдохновляя примером нас всех!
Любящие жена, дочь.

24 июля 2019 года

22 июля отметил свой день рождения контролер смены №1 ООПВР СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ.
Коллектив сердечно поздравляет его и желает
Радостных моментов очень много,
Чтобы везло Вам во всем и всегда,
Чтоб к счастью привела Вас дорога
И чтоб сбылась заветная мечта!
Пусть будут и здоровье, и деньжата,
Семья и много преданных друзей!
Вам желаем в эту праздничную дату
Как можно больше в жизни светлых дней!
Коллектив смены №1 ООПВР.

,
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Ковровский промышленногуманитарный колледж
объявляет прием
наПо2019-2020
учебный год
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на базе 9 классов.

Форма обучения: очная (на бюджетной основе) – срок обучения 2 года 10 месяцев.
• Электромонтажник – схемщик.
• Наладчик станков и оборудования в механообработке.
• Оператор станков с программным управлением.
• Контролер станочных и слесарных работ.
• Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки
По программам подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов. Форма обучения:
очная (на бюджетной основе) – срок обучения 3 года 10 месяцев.
• Аддитивные технологии.
• Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
• Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
• Коммерция (по отраслям) – (срок обучения 2 года 10 месяцев).
• Технология металлообрабатывающего производства – (срок обучения 4 года 10 месяцев)
По программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на базе 11 классов.
Форма обучения: очная (на бюджетной основе) – срок обучения 10 месяцев.
• Оператор станков с программным управлением.
Прием документов с 17.06.2019 г.
Вступительные испытания не предусмотрены. Дополнительную информацию можно получить
на сайте: www.kpgt-site.ru Владимирская обл., г. Ковров, ул.Владимирская, 53, 601914
Контактные телефоны: 3–83–37, 3–80–97, 3–80–49 Лицензия 33Л01 № 0000850, рег.№ 3732
реклама
от 07.08.2015 г. Аккредитация 33А01 № 0001029 рег. от 22.10.2015 г.

Комнату в 3-комн. кв. S=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, 18кв.м. ул Владимирская д. 53а. Тел.: 8-904-033-61-13
СРОЧНО 2-комнатную квартиру, ул.Косманавтов, 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.
Земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.
1-комн.кв., ул. Куйбышева, 1/5к, требуется
ремонт, цена – 770 тыс. руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
комнату в общежитии, ул. Островского,
57/2, 5/5, 12,9 кв.м, сост.среднее, собственник.
Тел. 8–905–615–83–83.
дом, дер.Эсино, 40 сот.земли, хозпостройки,
500 тыс.руб., торг. Тел. 8–920–920–24–32, Надежда Петровна.
2-комн.кв., центр, недорого.
Тел. 8–920–908–45–53.
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.
гараж, 6х4,5 м, ул. Либерецкая, д. 1, во дворе,

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтяревец».
И.о. главного редактора:
Е. В. ПРОСКУРОВ,
Подписной индекс: 11111.
www.zid.ru. e-mail: zidred@zid.ru.

250 тыс.руб. Тел. 8–904–250–50–91.
1-комн.кв., 36 кв.м, 2/2, ул. Правды, со всеми
удобствами, 850 тыс.руб., торг уместен.
Тел. 8–920–629–45–37, 8–915–773–50–51.
комнату, ул.Первомайская, 27, 2/4, 10 кв.м,
в хорошем состоянии. Тел. 8–901–161–30–14,
8–930–031–79–55.
2-комн.кв., ул. Моховая, 2/5, 40,3 кв.м, в доме
есть подвал. Тел. 8–904–250–02–32, Екатерина.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот.
земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб. Тел. 8–904–592–74–40.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8–915–751–44–65.
земельный участок в п. Ащеринский карьер,
8 сот., газ, вода, электричество,17 км от Коврова
(асфальт. дорога). Тел. 8–910–774–21–51.
садовый участок, УКХ № 5, около дер.Говядиха,
6 сот., 2-эт.дом, 3 теплицы. Тел. 5–94–77, 8–905–
617–71–84, после 19 час.
есть свободные садовые участки в к/с № 9,
имеется свет, вода, река. Тел. 8–910–188–50–98,
8–920–934–18–56 .
12-рамочный улей Дадан. Тел. 8–904–596–07–
39, Алексей.
крупный картофель, недорого, с.Большие Всегодичи.Тел. 8–920–916–86–69.
автокресло для ребенка, б/у, 1500 руб.
Тел. 8–920–928–30–85.
мельхиоровый поднос, большой, 200 руб.;
шагомер 300 руб.; трехлитровые банки
с крышками, 500 руб.; тостер 200 руб.; соковыжималка 1500 руб.; зонт 200 руб.; дамская
сумка 300 руб. Тел. 8–930–031–05–38, 4–28–00,
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Галина.
Полированный стол 180х80 700рур., соковыжималка электрическая новая 1500 руб. Тел.:8930-031-05-38, 4-28-00
Пижама цвета какао нов. Р-р 60-62, 700 руб.,
ингалятор англия 2000р. Тел.:8-930-031-05-38,
4-28-00
Смартфон новый BQ Strike-2000 руб. фотоаппарат – автоматический пленочный – 300руб. лото
100руб. Тел.:8-930-031-05-38, 4-28-00
Школьную форму для девочки 10-12 лет, рост
158-164: блузки, юбки, сарафан, все в отличном
состоянии, натуральные ткани, цена 500-1500
рублей. 8-910-674-35-05
Зимний комбинезон для девочки, рост 158 см,
куртка и штаны, состояние нового, одели 2 раза.
Цена 2500 руб. 8-910-674-35-05.
Щенков абрикосового пуделя, род. 14.07.2019г.
Тел.:8-910-188-41-29
А/ М Cetroen-C4, 2011 г.в. пробег 40 тыс. км, двигатель 1,6; мощность 120л.с., цвет серебристый,
хэчбек, зимняя резина на литье R16. Цена 410
тыс. рублей, торг. Тел.:8-999-774-64-54.
а/м Seat Leon, 2011 г.в., пр-во Испания, пробег
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.

1-комн. кв. с мебелью и техникой, ул. Грибоедова, у парка. Тел.8-920-909-19-13.
комнату в общежитии. Тел. 8–905–615–83–83.
1-комн.кв., микрорайон Черемушки, с мебелью
и техникой. Тел. 8–904–591–97–09.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8–960–
728–63–14, 8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности,
дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район.
Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25.
Кровля. Подбои. Водосток. Тел. 8–915–755–09–
54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый день»
(не сваха), офис в центре города. 18+. Запись
по тел. 8–930–744–97–95, 8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.
Отдам котят в добрые и заботливые руки,
пушистые, возраст 1,5 мес., к горшку приучены,
едят все. Тел. 8-906-563-77-06.

байдарку «Таймень-2» или ее каркас.
Тел. 8–904–590–86–59.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот».
Тел. 8–910–095–63–61.
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ПЕРВЫЙ

Россия 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
1.20 Т/с «Московская борзая». [12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 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. «Петербург.
Любовь. До востребования». [12+]
23.30 Премьера. Юбилейный концерт
«ВДНХ - 80 лет!» [12+]

Четверг
1 августа

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 Х/ф «Домработница». [12+]
1.10 Х/ф «У реки два берега». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 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 «Три аккорда». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Х/ф «Подальше от тебя». [16+]
2.40 «Про любовь». [16+]
3.25 «Наедине со всеми». [16+]

Пятница
2 августа

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Т/с «Научи меня жить». [16+]
6.00 Новости.
7.00 Х/ф «В зоне особого внимания».
[0+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Юлия Меньшова.
Я сама». [12+]
11.10, 4.00 «Наедине со всеми». [16+]
12.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» [16+]
13.15 Концерт Льва Лещенко. [12+]
15.20 Д/ф «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя». [16+]
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. «Джой». [16+]

Суббота
3 августа

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
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+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+]
12.50 Д/ф «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье». [12+]
13.45 Д/ф «Три плюс два». Версия курортного романа». [12+]
14.40, 1.30 Х/ф «Три плюс два». [0+]
16.35 «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 «Виктор». [16+]

Воскресенье
4 августа

5.05 Т/с «Сваты». [12+]
7.20 «Семейные каникулы».
5.00 «Утро России. Суббота».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
8.15 «По секрету всему свету».
Петросяна.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
8.00 Утренняя почта.
9.20 «Пятеро на одного».
8.40 Местное время. Воскресенье.
10.10 Сто к одному.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
11.00, 20.00 Вести.
Кизяковым».
11.20 Вести. Местное время.
10.10 Сто к одному.
11.40 Смеяться разрешается.
11.00, 20.00 Вести.
14.00 Х/ф «Хороший день». [12+]
11.20 Д/ф «Панацея по контракту». Рас16.00 Х/ф «Позови, и я приду». [12+]
следование Аркадия Мамонтова. [12+]
20.30 Х/ф «Мишель». [12+]
0.35 Х/ф «У реки два берега. Продолже- 12.20 Т/с «Точка кипения». [12+]
НТВ
НТВ
НТВ
НТВ
22.00 «Воскресный вечер с Владиминие». [12+]
5.15, 4.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
НТВ
5.10 Т/с «Кодекс чести». [16+]
ром Соловьёвым». [12+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
НТВ
1.00 «Действующие лица с Наилей
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 4.55 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
Аскер-заде». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
5.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
Ватсон». [0+]
НТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.40 Х/ф «Приключения Шерлока
происшествие.
происшествие.
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] Холмса и доктора Ватсона». [0+]
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
происшествие.
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
войны». [16+]
войны». [16+]
войны». [16+]
войны». [16+]
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
9.30 Едим дома. [0+]
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
войны». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.00 Чудо техники. [12+]
4.00 Их нравы. [0+]
3.50 Их нравы. [0+]
3.50 Их нравы. [0+]
1.40 Т/с «Паутина». [16+]
0.50 Т/с «Паутина». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
3.55 Их нравы. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
14.00 Своя игра. [0+]
14.00 «Секрет на миллион». [16+]
Понедельник, 29 июля
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
16.20 Следствие вели... [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.05 «Ералаш». [6+]
8.00 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
6.00 «Настроение».
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
8.00 «Ералаш». [6+]
8.30 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
8.30 Х/ф «Война и мир супругов Торбе- 8.00 «Ералаш». [6+]
9.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С чего начинает- 19.25 Т/с «Пёс». [16+]
23.40 Ты не поверишь! [16+]
23.45 Х/ф «Параграф 78». [16+]
8.15 Х/ф «Демидовы». [0+]
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
евых». [12+]
ся Родина». [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
1.30 Т/с «Паутина». [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
головой». [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
11.30, 14.30, 22.00 События.
8.45 Х/ф «Приказано взять живым».
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
Зигзаги и удачи». [12+]
14.50 Город новостей.
[6+]
ТВЦ
13.40 Мой герой. [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
18.05 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова.
ТВЦ
5.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [0+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] Никогда не говори «никогда». [12+]
20.05 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
5.40 Марш-бросок. [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
8.05 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
6.05 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 0.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при7.50 Православная энциклопедия. [6+] 10.20 «Ералаш». [6+]
18.15 Х/ф «Трое в лифте, не считая
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
надлежу сам себе...» [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
8.20 Х/ф «Женщины». [0+]
собаки». [12+]
18.15 Х/ф «Мышеловка на три
17.00 «Естественный отбор». [12+]
1.15 Д/ф «Закулисные войны в
14.50 Город новостей.
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принад- [12+]
20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?» [16+]
персоны». [12+]
18.15 Т/с «Пуанты для Плюшки». [12+]
театре». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
11.30, 0.30 События.
лежу сам себе...» [12+]
22.30, 4.25 «Лётчики. Оранжевый дым». 20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?» [16+]
20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?» [16+]
2.05 Д/ф «Преступления страсти».
16.55 «Естественный отбор». [12+]
11.45 Х/ф «Возвращение резидента».
11.20, 5.35 Петровка, 38. [16+]
Спецрепортаж. [16+]
22.30, 4.35 «Осторожно, мошенники!»
22.30, 4.35 «Линия защиты». [16+]
[16+]
18.15 Т/с «Пуанты для Плюшки». [12+]
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
23.05, 4.55 «Знак качества». [16+]
[16+]
23.05, 5.05 Д/ф «Разлучники и разлуч- 20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?» [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
11.45 «Смех с доставкой на дом». [12+] 14.25 «Хроники московского быта. Дво0.00 События. 25-й час.
23.05, 5.00 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». ницы. Как уводили любимых». [12+]
3.25 Х/ф «Новые амазонки». [16+]
22.30, 4.20 «Вся правда». [16+]
12.35 Х/ф «Интим не предлагать». [12+] ежёнцы». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
[16+]
0.00 События. 25-й час.
23.05, 4.55 «Хроники московского быта. 5.30 «Ералаш». [6+]
15.15 Д/ф «90-е. Королевы красоты».
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто». [12+]
0.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны».
0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
Советский рай». [12+]
18.20 Т/с «Неопалимый Феникс». [12+] [16+]
[16+]
0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
22.15 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев». 16.05 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+]
3.15 Х/ф «Моя судьба». [12+]
0.55 «Хроники московского быта. Не3.20 Х/ф «Моя судьба». [12+]
0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
16.55 Х/ф «Женщина его мечты». [12+]
[16+]
5.35 «10 самых...» [16+]
детская роль». [12+]
0.55 «Прощание. Юрий Щекочихин».
20.55 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарчен3.15 Х/ф «Моя судьба». [12+]
[16+]
0.45 Т/с «Ключ к его сердцу». [12+]
ко». [16+]
3.35 Д/ф «Мужчины Джуны». [16+]
23.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]

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+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
1.20 Т/с «Московская борзая». [12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.30, 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. «Петербург.
Любовь. До востребования». [12+]
23.30 Д/ф «ВДНХ». [0+]

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, 0.30 «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. «Двое против
смерти». [12+]
23.30 Премьера. «Про любовь». [16+]

Среда
31 июля

Вторник
30 июля

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
[16+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
1.20 Т/с «Московская борзая». [12+]
22.55 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
3.10 Т/с «Семейный детектив». [12+]
1.05 Т/с «Московская борзая». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 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. «Двое против
смерти». [12+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
29 июля
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Реклама. Информация

Дефиле «Газетная история»

Продолжение. Начало на стр. 7

Э.Г. МОРКОВКИНА, начальник б/о
«Суханиха»:
- Подобного мероприятия еще
никогда не было на турбазе, и
хочется сказать огромное спасибо
его организаторам – редактору
«Радио-ЗиД» Наталье Сурьяниновой и старшему воспитателю базы
отдыха Вере Васильевой. Праздник получился красивым и ярким,
оставил у отдыхающих прекрасные воспоминания. Знаю, что те,
кто не видел дефиле, искренне об
этом пожалели, а эмоциями делились еще и в следующие дни. Прекрасно, что этот день получился
добрым и семейным: над статьями для газеты и костюмами трудились сообща и взрослые, и дети.
Надеюсь, сотрудничество базы
отдыха и редакции станет продолжаться и дальше, мы готовы поддержать любые проекты и идеи.

К.Ободьева.
Мальвина.

К.Зинина и К.Маслюков.
Принцесса и Робин Гуд.

С. Минина.
Королева Цветов.

Е.Петрова.
Муза Журналистики.

Л. Багаева, А. Лазукина, А.Макарова.
Шахматная партия.
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А. Тумен и М.Шутова.
Пионеры.

