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

1 марта был выпущен приказ генерального директора ОАО «ЗиД»
о проведении корпоративного конкурса «Инновационный проект
и идея». Цель конкурса – увеличения доли высокотехнологичной
продукции гражданского назначения, поддержки научной и инновационной деятельности работников
ОАО «ЗиД».
В настоящее время для нашего
предприятия важно привлечь к инновационной деятельности талантливых людей, помочь им донести
свои идеи и проекты до руководства.
На конкурс было подано 37 заявок, из них в номинации «Лучшая
инновационная идея» – 21 заявка,
«Лучший инновационный проект» –
16 заявок. По решению членов оргкомитета, проанализировавших все
заявки и выставивших оценки, было
принято решение допустить участников, вошедших в первую десятку
по количеству набранных баллов
по каждой номинации, к очному
этапу конкурса.
Стр. 4-5.

Инновационный
проект и идея

Андрей Александрович Тюрин, обладатель первой премии конкурса, пришёл на завод в 2013 году, ещё будучи студентом академии. Вначале работал
в отделе главного технолога в техбюро производства № 3, а затем перешёл в ПКЦ, чтобы работать по специальности. Тема дипломного проекта была
связана с разработкой гражданского оружия, а именно: «Пистолет-пулемёт пневматический газобаллонный калибра 4,5 мм», этой темой продолжил
заниматься во время обучения в аспирантуре. Проект, предложенный на конкурс – это продолжение его научной деятельности. «Именно огнестрельное
оружие ограниченного поражения является эффективным средством самообороны, и спрос на него продолжает расти» – считает А. А. Тюрин.

Человек дела.
Наш город.
Юрий
Благоустройство
Тароватов
Стр. 6.

Стр. 11.

День
молодёжи
в заводском
парке
Стр. 12-13.

Чемпионат игр
по мотоболу
в Коврове
Стр. 16.
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ПВО Сухопутных
войск переходит
на единый
стандарт
Вооруженных силах РФ на-

В

Факты. События

Производству № 3 – 12 лет
1 июля производству № 3 исполнилось 12 лет. Отметить день рождения
решили спортивным мероприятием. На берегу Клязьмы в районе
деревни Верейки провели производственный туристический слёт.

чиная с 2022 года начнется
массовая замена устаревших
систем ПВО СВ. Военное ведомство
уже заказало масштабную научно-исследовательскую работу(НИР),
получившую шифр «Стандарт», сообщила газета «Известия».
По данным издания, в ходе реализации НИР будут разработаны
новая линейка зенитно-ракетных
комплексов (ЗРК) и концепция использования частей ПВО. Для повышения эффективности новые ЗРК
объединят в единую интегрированную систему.

В ходе программы предстоит
модернизировать, унифицировать
и объединить в единый контур все
средства сухопутных ПВО – от переносных ЗРК до различных модификаций систем С-300. Такой подход потребует пересмотра стратегии
применения армейского ПВО. Раньше каждый комплекс ПВО действовал как автономная единица. Теперь
воздушный щит для танкистов, пехотинцев и артиллеристов будет обеспечивать совокупность всех ЗРК,
интегрированных в единое целое.

А. Е. Жерихов, начальник производства:
– День рождения производства – это особенный
день. Хочу пожелать всему коллективу нашего молодого подразделения стабильности и уверенности в успехе
завтрашнего дня! Считаю самым ценным в производстве
№ 3 его квалифицированный, ответственный и сплочённый коллектив. Вместе мы ежедневно решаем широкий
спектр самых различных задач, направленных на достижение результата! От всей души желаю всем крепкого
здоровья, благополучия, чистых помыслов и деяний.

А. В. Комарова, председатель профсоюзного
комитета:
– От всей души поздравляю весь наш дружный коллектив с таким замечательным праздником! Пусть наше
производство развивает свои горизонты, становится ещё
крепче год от года, будет успешным и стабильным. Желаю новых идей, креативности, свежих сил и энергии.
Пусть наш коллектив всегда будет таким же дружелюбным, отзывчивым, сплочённым и непобедимым!
Фото предоставлено производством №3.

Факты. События
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Признание

«Дегтярёвец» – лауреат
Всероссийского конкурса
Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям (Роспечать) и Международный
пресс-клуб подвели итоги Всероссийского конкурса
СМИ «Патриот России – 2018» на лучшее освещение
в электронных и печатных средствах массовой
информации темы патриотического воспитания.
Газета «Дегтярёвец» стала лауреатом конкурса
(III место) в номинации «Служу Отечеству».
«Дегтярёвцем» на конкурс был
представлен цикл материалов о героях, истории, памяти о Великой
Отечественной войне.
Торжественная церемония награждения пройдет 26 июля в Казани. Там же состоится круглый стол
на тему «Патриотизм в современных
российских СМИ».
«Патриот России» – самый массовый и популярный журналистский
конкурс в стране, в нем участвовали СМИ всех субъектов РФ. Конкурс включен в государственную
программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.». Председатель жюри – директор Дирекции
историко-публицистических программ телеканала «Общественное
телевидение России», председатель
правления Международной академии телевидения и радио Леонид
Млечин. В составе жюри также Владимир Иванович Газетов – декан факультета рекламы и связей с общественностью Института экономики
и культуры, кандидат исторических
наук, профессор; Валерий Маркин –

руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии
Федерального научно-исследовательского социологического центра
РАН, доктор социологических наук,
профессор; Егор Серов – главный
редактор «Радио Книга», академик
Российской академии радио; Владимир Силкин– декан факультета
журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-

В. Маркин, А. Чумиков, П. Умнов, В. Газетов.

те РФ, доктор политических наук,
профессор; Александр Тамиров –
заместитель генерального директора МПК, координатор Конкурса;
Павел Умнов – президент Фонда
сохранения культурного наследия
«Достояние поколений», кандидат
экономических наук; Александр
Чумиков – генеральный директор
Международного пресс-клуба, доктор политических наук, профессор,
руководитель оргкомитета конкурса.
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В профкоме
Нарисуйте
профсоюз

К

3

омиссия по работе с молодежью и детьми первичной
профсоюзной организации
«ЗиД» приглашает детей работников предприятия принять участие
в конкурсе рисунков «Профсоюз глазами детей», посвященном
70-летию образования областного
Профобъединения.
Цель конкурса – создание положительного имиджа профсоюза,
пропаганда профсоюзного движения среди подрастающего поколения, привлечение подростков к общественной деятельности.
Участниками конкурса могут
быть дети работников завода – членов профсоюза.
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
• от 6 до 9 лет;
• от 10 до 13 лет;
• от 14 до 17 лет включительно.
От каждого участника принимается только одна работа, выполненная в любой технике (акварель,
гуашь, фломастеры, цветные карандаши и т. д.) на тему: «Профсоюз глазами детей», «Мои мама или
папа – члены профсоюза», «Вступай
в профсоюз!»
Формат работы: А-4 (210 х 297 мм)
и более.
Рисунки должны быть выполнены детьми самостоятельно, без помощи родителей и средств копировальной и компьютерной техники.
На оборотной стороне работы
указать ее название, ФИО автора
полностью и его возраст, ФИО родителя (члена профсоюза) и место
его работы, контактный телефон.
Работы оценивает конкурсное
жюри по 10-бальной шкале. Победители определяются по количеству
набранных баллов. При оценке работ учитываются оригинальность
исполнения, творческий подход, индивидуальность, самостоятельность,
техника исполнения, точность отражения темы, аккуратность.
Участники, занявшие призовые
места в каждой возрастной группе
и по номинациям, награждаются
Почетными грамотами профкома
и ценными подарками. Призовые работы будут отправлены во Владимир
для участия в областном конкурсе
рисунков, проводимом Профобъединением. Остальным участникам
вручаются Дипломы.
Награждение участников и победителей конкурса состоится в актовом зале профкома завода. О дате
и времени награждения будет объявлено дополнительно.
Заявку на участие в конкурсе
и работу (на бумажном носителе)
сдать до 10 августа 2018 года в профсоюзный комитет завода, кабинет
№ 1, Яковленко Нине Николаевне,
контактные телефоны: 9 (1)-10-78,
9 (1) –11-84.
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Участники очного этапа конкурса

Е.А. Новиков.

К.И. Дёмин.

А.С. Соснин.

А.М. Колодин.

В.М. Маринин.

А.А. Тюрин.

И.И. Гуданова.

Г.Р. Куликова, И.В. Волкова.

А.П. Масленников.

С.В. Богданов.

В.Н. Бадер.

А.М. Булкин, П.А. Маковей.

10 лучших
идей

Финишировал корпоративный
конкурс «Инновационный
проект
и идея»
8. «Внедрение метода химиче1 марта был выпущен приказ ге-

нерального директора ОАО «ЗиД»
о проведении корпоративного конкурса «Инновационный проект
и идея». Цель конкурса – увеличения доли высокотехнологичной
продукции гражданского назначения, поддержки научной и инновационной деятельности работников
ОАО «ЗиД».
Очный этап корпоративного
конкурса состоялся 27 июня. В присутствии всех членов оргкомитета и председателя оргкомитета
В. В. Трубякова – заместителя генерального директора – финансового директора – состоялась защита
идей и проектов участниками конкурса. Экспертами очного этапа
конкурса стали В. В. Громов – главный конструктор – заместитель генерального директора, Э. В. Виноградов – заместитель генерального
директора по инновационному развитию, В.Н. Журавлёв – заместитель
финансового директора, С. М. Дудулин – начальник
ОМТО,
А. В. Сычёв – главный конструктор
КСУ – начальник УИТ.
10 идей и 10 проектов были озвучены. Все инноваторы были услышаны, было сказано, что их идеи важны
и полезны.

ЛУЧШИЕ 10 ИННОВАЦИОННЫХ
ИДЕЙ:

С.В. Шибарев.

А.А. Баранец.

Д.Н. Шепилов.

А.В. Разбирин.

М.Р. Бычков.

И.В. Зимин.

Д.В. Акимов.

А.В. Кувшинов.

А.Е. Стрижак.

1. «Специальное транспортное средство» – автор
И. В. Зимин – ПКЦ.
2. «Цеховой электроцикл» – авторы М. Р. Бычков, И. В. Зимин,
В. В. Козлов, ПКЦ.
3. «Мини-трактор» – авторы
Д. В. Акимов, И. В. Зимин, ПКЦ.
4. «Страйкбольное оборудование» – автор А. А. Баранец –УМП.
5. «Повышение производительности труда при внедрении,
обновлении инструментов и оборудования – А. Е. Стрижак, электросварщик ручной сварки, цех
№ 41.
6. «Изготовление запчастей для
брендовой мототехники», «Мини-завод по переработке пластиковых бутылок» – авторы А. М. Колодин и К. И. Дёмин, ПКЦ.
7. «Устройство для изменения положения фрамуг» – авторы
Д. Н. Шепилов и А. Н. Фадин, ОГЭн.

ской металлизации при покрытии
деталей и сборок мототехники» –
авторы Г. Р. Куликова и И. В. Волкова, ОГМет.
9. «Внедрение электронного документооборота» – автор А. П. Масленников, производство № 2.
10. «Трёхколёсный грузовичок» –
автор Е. А. Новиков, УИТ.

ЛУЧШИЕ 10 ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ:

1. «Семейство пистолетов «Аспид» – автор А. А. Тюрин, ПКЦ.
2. «Изготовление нестандартного оборудования для нужд сторонних организаций» – автор И. И. Гуданова, производство № 81.
3. «Создание станкостроительного производства на базе производства № 81 в рамках госпрограммы «Станкостроение» Фонда
развития промышленности – авторы И. Е. Огарёв, И. И. Гуданова,
производство № 81.
4. «Упаковочный автомат,
оснащённый сервоприводами
с компьютеризированным управлением» – авторы С. В. Шибарёв,
М. Ю. Кучин, С. В. Холоднов, ПКЦ.
5. «Лазерная медицинская
установка» – авторы А. С. Соснин,
В. М. Маринин, ПКЦ.
6. «Роботизированный комплекс
обеспечения грузоперевозок внутри крупных предприятий» – авторы С. В. Дианов, А. В. Разбирин,
ПКЦ.
7. «Разработка образцов
гражданского стрелкового оружия и освоение их производства в ОАО «ЗиД» – авторы
В. В. Спиридонов, Д. В. Терёшин,
М. Д. Морозов, Г. М. Люблинский,
В. Г. Мандельштам, В. Н. Бадер,
ПКЦ – ОГТ – УМП.
8. «Изготовление продукции
методом ротационной вытяжки» –
авторы А. В. Кувшинов, И. В. Коленкина, производство № 21.
9. «Светодиодный промышленный подвесной светильник» – авторы С. А. Андреев, И. В. Зимин,
В. В. Козлов, ПКЦ.
10. «Внедрение сельскохозяйственного и навесного оборудования в перечень продукции, выпускаемой ОАО «ЗиД» – авторы
А. М. Булкин, П. А. Маковей, САО.
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инновационных
и проектов

Церемония
награждения победителей корпоративногоцию
конкурса
потребуются ресурсы, готоРезультаты конкурса были под- дого проекта и каждой идеи. Ховедены после очного этапа конкурса. Члены оргкомитета во время очного конкурса активно включались
в дискуссию по обсуждению презентаций, бурно обсуждали идеи
и проекты инноваторов. Напоминаем, что всего на конкурс было подано 37 заявок. Это инновационные
проекты и разработки в области
машиностроения, металлургии, металлообработки, приборостроения,
робототехники, информационных
технологий, медицины и др.
Своими впечатлениями о конкурсе поделились организаторы и эксперты конкурса.

Э. В. Виноградов, заместитель
генерального директора по инновационному развитию: «Личная презентация лучших проектов
их авторами позволила экспертам
по-новому взглянуть на суть каж-

Итоги
конкурса
Итоги конкурса объявил Э. В. Ви-

ноградов: «В результате обсуждений
оргкомитет пришёл к следующему
решению. В номинации «Инновационный проект» победителей не определять ввиду несоответствия представленных проектов требованиям
конкурса. Рекомендовать авторам
проектов: «Семейство пистолетов
«Аспид», «Изготовление нестандартного оборудования для нужд

телось бы сказать о высокой степени подготовки представленных
презентаций. Выражаю огромную
признательность каждому автору –
участнику очного этапа конкурса.
Вы показали высокий профессионализм и компетентность в тех темах, которые представили оргкомитету на рассмотрение. Как правило,
представленные проекты вызывали
активное обсуждение в ходе презентации. В ходе конкурса многие
спрашивали, что такое инновация.
Как правило, инновация включает 4
компонента. Это в первую очередь,
креативность. Творчество, умение
сотрудников генерировать новую
идею, стратегию – выяснение того,
является ли эта идея новой и полезной с точки зрения развития нашего
предприятия, реализацию – переход
от новой идеи к её реализации в виде
конкретных продуктов и услуг, которые могли бы делать на нашем предприятии. И прибыльность. Иными
словами, инновация – это прибыльная реализация творческой стратегии. И участники конкурса показали
высокую отработку в каждом проекте отдельных компонентов инноваций. Но целью конкурса был поиск
идей с высокой степенью проработки каждого ключевого компонента».

сторонних организаций», «Создание
станкостроительного производства
на базе производства № 81 в рамках
госпрограммы «Станкостроение»
Фонда развития промышленности»,
«Упаковочный автомат, оснащённый
сервоприводами с компьютеризированным управлением», «Лазерная
медицинская установка», «Роботизированный комплекс обеспечения
грузоперевозок внутри крупных

Обращаясь к участникам первого
корпоративного конкурса, главный
конструктор ОАО «ЗиД» – заместитель генерального директора
В. В. Громов поблагодарил их за активность и выразил надежду на то,
что они продолжат работу над своими темами. Владимир Вячеславович
вместе с тем дал оценку прошедшему
конкурсу: « Назвать успешным проведённый конкурс я не могу. Больше
это напоминает чемпионат двора.
Поэтому из того, что было и выбрали лучших. По проектам определены
лидеры и в дальнейшем работа будет
продолжена, свои проекты вы должны доработать до полноценного понимания. Я бы рекомендовал выбрать форму, отражающую суть
проекта. Нас интересует мысль
и перспектива, а не хорошая презентация. Должна быть такая форма:
цель проекта, какие на его реализа-

предприятий», «Разработка образцов гражданского стрелкового оружия и освоение их производства
в ОАО «ЗиД», «Светодиодный промышленный подвесной светильник»,
«Внедрение сельскохозяйственного
и навесного оборудования в перечень продукции, выпускаемой ОАО
«ЗиД» – продолжить работу над этими темами, представить их повторно
для рассмотрения оргкомитета».

во ли предприятие, есть ли переделы
и кадры. И готовность ответить
на вопросы по экономике. Один
из проектов переведён в идею, работу на эту тему необходимо продолжить. По некоторым идеям будут
даны дополнительные рекомендации
авторам. В целом же мы увидели, что
у нас немало неравнодушных людей,
переживающих
за
судьбу
предприятия».

Заместитель финансового директора В. Н. Журавлёв отметил
как положительный итог конкурса
появление среди молодёжи тех, кому
не безразлична судьба завода. Они
представили на конкурс свои идеи.
За это он поблагодарил всех участников и пожелал продолжить работу
в этом направлении, повышать свой
уровень.

Оргкомитет принял решение
вручить всем участникам конкурса
Дипломы. Их вручили Э.В. Виноградов и председатель совета молодых
специалистов Анна Соколова.
Решением оргкомитета в номинации «Лучшие инновационные
идеи» из 10 лучших идей – определены победители.
Сертификатов и премии удостоены: за третье место – Алексей
Евгеньевич Стрижак, за второе место – группа авторов в составе Михаила Руфовича Бычкова, Игоря
Вячеславовича Зимина, Владимира Валерьевича Козлова, гран-при
конкурса завоевала разработка Андрея Александровича Тюрина.
И. ШИРОКОВА.
Фото автора.

Алексей Евгеньевич Стрижак.

Михаил Руфович Бычков.

Андрей Александрович Тюрин.
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Человек дела

«Три кита» Юрия Тароватова:
семья, завод, город

2

июля свой 50-летний юбилей
отмечает начальник управления по работе с персоналом
ОАО «ЗиД» Юрий Викторович Тароватов. Трудовой путь юбиляра
на заводе составляет более 20 лет.
Пришел он на наше предприятие
в 1996 году дипломированным инженером-радиотехником
поcле
окончания Казанского авиационного института. Карьера Юрия Викторовича, как принято говорить
в таких случаях, развивалась стремительно. В цехе быстро оценили
деловые качества и профессиональную подготовку молодого специалиста. Сменный мастер электромонтажного участка, через 1,5 года он
возглавил технологическое бюро,
а затем был назначен заместителем
начальника цеха № 52 по подготовке производства. Начальник ЦЗТЛ,
начальник опытного цеха № 44,
заместитель начальника опытного производства № 44 – это этапы
развития карьеры Ю. Тароватова
до 2006 года. С 2006 года и по настоящее время Юрий Викторович
работает на должности начальника
управления по работе с персоналом.
Не может он оставаться в стороне
и от городской жизни. Тароватов
четыре раза избирался депутатом
городского Совета.
«Изначально моя движущая
сила – это любовь к учебе. Люблю
учиться, уважаю знающих, умеющих
получать знания людей», – говорит
руководитель кадровой службы завода. И это сразу чувствуется: в ответах на наши вопросы, которые мы
задавали ему в ходе интервью, он
часто делает упор на крепкую теоретическую базу, использует яркие
примеры и факты.
– Юрий Викторович, Вы были
одним из первых на заводе, кто
прошел обучение по Президентской
программе. Как это было?
– В конце 90-х стартовала Президентская программа подготовки
управленческих кадров для предприятий народного хозяйства РФ.
В этой программе на заводе приняли участие более 30 человек. Я был
в их числе. Одним из этапов являлся
конкурсный отбор. Пришлось сдавать экзамен по английскому языку,
поскольку программой предполагалось прохождение стажировки.
Проблема была в том, что в школе я изучал французский. Времени
на подготовку отводилось чуть больше полугода. Нас готовили на курсах
ОТО по 2-3 раза в неделю, начиная
с азов. В итоге конкурсный отбор

прошли восемь человек: пятеро –
по направлению финансовый менеджмент, трое – по направлению
стратегический менеджмент. Этими
тремя были А. П. Казазаев, П. В. Кукушкин и я. Нам, можно сказать,
посчастливилось. Нас направили
на обучение в консорциум «Русский
центр», где объединились Владимирский государственный университет,

«

Изначально моя движущая сила – это любовь
к учебе. Люблю учиться, уважаю знающих, умеющих получать знания людей.

Ивановский энергетический университет и экономическая академия
им. Г. Плеханова. С нами работали

5:0– Говорят,
в пользу
успеха
что успешный человек

успешен
во всем. Юрий Викторович – яркое тому подтверждение. Он возглавляет одно из ключевых
структурных подразделений нашего предприятия,
от успешности функционирования которого, как
от кровеносной системы организма, зависит эффективность работы всех его составляющих. Работа
с людьми требует высокого уровня профессиональной компетенции, ежедневной работы души, огромного терпения, внимательности, такта, доброты
и человечности. При этом нужно уметь принимать
решения и порой говорить «нет». Все это ему дается
с удивительной гармонией. Вне работы Юрий Викторович – олицетворение классического «настоящего
мужчины» – он прекрасный семьянин, растит сына
и собственными руками построил дом.
В день юбилея хочется пожелать ему, чтобы
чемпионат его жизни всегда проходил со счетом 5:0 в пользу успеха, достатка, здоровья, мира
и благополучия.
С. В. Пустовалов, начальник производства № 1.

лучшие преподаватели (и не только
этих вузов) по разным направлениям, включая «маркетинг», «страте-

Эффективный
руководитель
– Юрий Викторович как руководитель современ-

ной кадровой службы обеспечивает рост эффективности предприятия. Он органично представляет интересы завода на всех уровнях. Пройдя все ступени
профессионального и карьерного роста, приобретя
знания в области экономики, менеджмента, психологии, социологии, он умело использует их в работе кадровой службы. Это особенно важно в современных условиях, когда выработался новый взгляд
на рабочую силу как на один из ключевых ресурсов
экономики. Ю. В. Тароватов, взвешенно применяя
к различным ситуациям знание законов РФ, отводит в сторону от предприятия возможные риски,
выстраивает оптимальную систему мотивации сотрудников. Его отличает умение во всех вопросах
«докопаться до кирпичей», эффективно разрешать
сложные, конфликтные ситуации с персоналом, умеет найти «ключик» к каждому сотруднику, он разрабатывает программы оценки персонала и владеет
многими другими методиками.
В. Д. Ласуков, начальник производства № 2.

Твои люди, завод
гическое планирование», которые
входили тогда в моду. Параллельно
японский образовательный центр
«Мирбис» проводил семинары.
По итогам этих занятий делали отбор. Таким образом я получил приглашение на стажировку в Японию.
– Какие задачи Вам пришлось
решать, придя на должность начальника управления по работе
с кадрами?
– В 2006 году проходил процесс реструктуризации. Двенадцатое производство уходило на КМЗ,
а вместе с ним и 2,5 тысячи человек,
которых нужно было перевести в достаточно жесткие сроки. В то же время около 1500 человек требовалось
принять с КМЗ.
Работа по подготовке рабочих кадров на базе учебного центра приобрела системный характер – на тот
момент в связи с увеличением программы производства возникла потребность в дополнительных кадрах.
Основы, которые были заложены
в организации работы с персоналом
тогда, помогают нам до сих пор. Вопиющих голосов о нехватке кадров
у нас сейчас не слышно.
– Нехватки кадров на заводе
нет. А как обстоят дела с омоложением персонала?
– Не люблю использовать слово «омоложение». Проблема стоит
не в омоложении, а в организации
преемственности. Молодежи у нас
хватает. К примеру, по РСС у нас потребность 30-50 человек в год, а ежегодный выпуск КГТА – более 200 человек. Да, завтрашний день зависит
от молодого поколения, но носитель
знаний – это старшее поколение.
Молодежь без мудрости и знаний
старшего поколения, конечно, сможет, но к тому моменту, когда сама
станет старшим поколением, пройдет через те же грабли. Поэтому организация преемственности – один
из самых необходимых процессов
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на предприятии. Процесс передачи
опыта не должен проходить в пиковых режимах, он должен быть регулярным и равномерным.
– Выпускники школ стремятся поступить в вузы Москвы или
других крупных городов. Ваш сын
пошел учиться в КГТА по специальности «Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие», востребованной на нашем
заводе. Это был его выбор или Вы
направили?
– Я ему дал полную свободу выбора, куда пойти учиться, хотя и предлагал тот же Казанский авиационный институт, который окончил сам.
КГТА – это его осознанный выбор.
Правда, косвенно в формировании
этого выбора, думаю, я все же участвовал. Еще школьником он проходил в нашем учебном центре летнюю
практику, которую мы проводим
в рамках профориентационной работы. Будучи студентом, поработал
слесарем в 81-м производстве, работал в техотделе третьего производства. Так что определенное представление о заводе уже имеет. Захочет ли
он связать свою дальнейшую жизнь
с ЗиДом? Пытаюсь привить ему,
что учиться надо не для того, чтобы
быть фрилансером, а для того, чтобы получить основательные знания
в какой-то области и попытаться их
реализовать.
– Сейчас самой обсуждаемой темой является повышение пенсионного возраста, предлагаемое правительством. Какое мнение по этому
вопросу у Вас, главного специалиста в работе с кадрами на заводе?
– Прожить на ту пенсию, которая
есть, тяжеловато. Прекрасно понимаю тех, кто продолжает работать,
достигнув пенсионного возраста.
Но если провести хотя бы поверхностный анализ, мы увидим, что
люди, всю жизнь проработавшие
за станком, в большинстве своем

Творческое
отношение
к
делу
– Юрий Викторович Тароватов зарекомен-

довал себя грамотным, эрудированным и добросовестным руководителем. Благополучие
и успех любого предприятия полностью зависят
от того, как осуществляется развитие персонала.
Именно поэтому особо значим и незаменим его
вклад в систематический процесс формирования
специалистов, полностью отвечающих потребностям предприятия! Ю. В. Тароватова отличает
грамотное и творческое руководство управлением (УРП), он постоянно изучает и совершенствует производительный и образовательный кадровый ресурс!
Коллектив производства № 3 желает Вам,
Юрий Викторович, здоровья и благополучия для
успешного решения новых амбициозных задач
по развитию кадрового потенциала предприятия!
А. Е. Жерихов,
начальник производства № 3.
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О том, чем Юрий Тароватов любит заниматься
в нерабочее время, мы узнали из небольшого
блиц-интервью. Какие книги читает? Какие
фильмы нравятся? Удается ли путешествовать?

«

На досуге читаю книги: художественную, научно-популярную литературу. Люблю детективы, например, романы Акунина, фантастику. Люблю фильмы о Великой
Отечественной войне, преимущественно советские, но смотрю и новые, такие, где можно попереживать. Путешествовать
люблю, но получается это все больше, когда выпадают командировки. За рубежом был единственный раз, в Японии,
когда проходил стажировку. И особой тяги к заграничным
турне не испытываю.
«А еще Ю. Тароватов сам занимается ремонтом своего автомобиля, знает до мелочей все его «болячки», – открывают
небольшие секреты юбиляра его коллеги. – Он скрупулезно
подходит к своей работе, никогда не примет решения, пока
не изучит все тонкости в вопросе, не учтет все подводные
камни. У него есть редкое качество: он умеет не только слушать, но и слышать собеседника. С участием подходит к проблемам людей, на общение с посетителями может потратить
свой обеденный перерыв.
Коллектив у нас преимущественно женский, эмоциональный, а в разговоре с ним и тон меняется, и эмоции успокаиваются. У него есть какая-то харизма, он умеет переводить
диалог в конструктивное русло».
Планов и задумок у Юрия Тароватова много, но в повседневной текучке руки до них доходят не всегда. Как нам удалось
узнать, Юрий Викторович часто приезжает на работу в выходные, с утра пораньше, чтобы посвятить время этим планам. О чем говорит этот факт? Наверное, о том, что юбиляр
любит свое предприятие, любит свою работу.

к 60-65 годам у станка уже не стоят.
Они «перетекают» в стезю вспомогательных рабочих, переходят в цехи
неосновного производства, где нет
такой напряженности, нет ускоренного ритма. По возрастному составу такая миграция очень заметна.
Сформировалась она не сегодня
и не вчера. Увеличение же пенсионного возраста заставит людей
и дальше работать за станком. Говоря об увеличении пенсионного возраста, больше рассматривают экономический аспект, что не хватает
средств Пенсионного фонда. Но как

Обстоятельность
в –решении
проблем
Юрий Викторович всегда отличал-

ся обстоятельностью в решении любых
проблем. Мне импонирует его подкованность в решении глобальных вопросов.
Есть знаменитая фраза: «Читайте классиков». И у меня сложилось впечатление,
что Юрий Викторович решение любых вопросов начинает с изучения «классиков»
в данной тематике. Эта обстоятельность,
по- моему, и позволила ему проявить себя
как грамотного руководителя и на производственном, и на кадровом поприще.
От имени коллектива инструментального производства поздравляю Юрия
Викторовича с полувековым юбилеем.
Желаю здоровья, неувядающего оптимизма и достижения ярких целей.
Д. В. Петрушев,
начальник производства № 50.

это потом отразится на социальном
аспекте? Не повысится ли нагрузка
на медицинские учреждения? Не повысятся ли затраты на возмещение
больничных? Последствий пока никто не знает. Возможно, будет, как
у Черномырдина: хотели как лучше,
а получилось как всегда.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

Профессиональная
компетентность
– За годы совместной работы я узнал Юрия

Викторовича как умелого и грамотного руководителя управления по работе с персоналом,
проявляющего особое радение за кадровый
потенциал завода. Его организаторские способности, эрудиция, профессионализм и личные качества вызывают чувство глубокого
уважения. Я искренне признателен Ю. В. Тароватову за внимание и помощь, которые он
оказывает производству и заводу в целом.
От всей души желаю Вам, уважаемый
Юрий Викторович, крепкого здоровья, счастья и оптимизма, благополучия и процветания, развития и достижений, перспектив
и роста! Пусть всегда будут силы и желание,
возможности и цели. Пусть Вас окружают мир
и спокойствие, надёжные и преданные люди.
И. Е. Огарёв,
начальник производства № 81.
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8 июля – День семьи, любви и верности

По
чести
и
по
совести
Эта народная мудрость относится и к семейной жизни
Накануне праздника мы
встретились с Мариной
Сергеевной Чернышевой.
О РАБОТЕ

Марина
Сергеевна – портной
7-го разряда экспериментального цеха АО «Сударь». Знакомство
с Мариной Сергеевной произошло
в момент, когда она завершала обработку новой модели мужских брюк
в стиле «кэжуал», ориентированной
на молодых людей. Работа портного здесь не пооперационная. Так как
в цехе создаются новые модели костюмов и верхней одежды, пошив
экспериментального изделия выполняется портным от начала до конца.
Прежде, чем приступить к раскрою
ткани, большая работа проводится другими сотрудниками участка:
по эскизам дизайнера конструкторы
создают выкройку будущей модели,
т.е. готовят лекала. Далее начинается
«проработка изделия» и, как говорит
Марина Сергеевна,– это трудоемкий
процесс и очень интересный.
– Я знакомлюсь с зарисовками
дизайнера, лекалами, выполняю
крой, – раскрывает секреты портной экспериментального участка. –
Потом начинается пошив изделия.
Нужно проверить конструкцию,
которую создал конструктор: правильность линий, их состыковку,
как ложатся швы. Первые оценщики
внешнего вида новых изделий – это
мужчины фабрики. Смотрим на их
посадку, проводим опрос, что удобно, а что нет. Только после тщательной выверки модели она поступает
в серийное производство.
Работать швеей Марина Сергеевна начала 32 года назад. В то время фабрика брала на работу швей,
выполнявших пошив в домашних
условиях. Это были швеи-надомницы. В эту категорию работников
М. С. Чернышева попала «по семейным обстоятельствам».
Чтобы больше времени уделить
воспитанию и укреплению здоровья
подрастающей дочки, а затем и сына,
нужна была работа, приносящая
доход и не требующая присутствия
на рабочем месте. Так умение шить,
приобретенное в школьные годы
на уроках труда, повлияло на дальнейший трудовой путь Марины
Сергеевны. Она сменила профессию кондитера на работу портного.
Теперь это высококлассный специалист, которому по плечу любой нестандартный заказ. В работе экспериментального цеха есть еще одна
особенность. Именно здесь шьют
одежду по индивидуальным заказам
для нестандартных фигур.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Как оказалось, Марина Сергеевна продолжает шить и дома – теперь уже внукам, их у Чернышевых трое: Кира, Филипп и Богдан.
А в 90-е годы навыки шитья пригодились, чтобы одевать дочь Викторию и сына Сергея. Сейчас Виктория
и Сергей – тоже работники АО «Сударь». Они пришли на фабрику
около 7 лет назад. Виктория – руководитель службы розничной торговли, Сергей – водитель. Тяга к автомобилям у С. Чернышева от отца.
Александр Алексеевич Чернышев –
водитель с 40-летним стажем, он работает в ПАО «Сбербанк».
Союзу
Марины
Сергеевны
и Александра Алексеевича 34 года.
История
знакомства
Марины
и Александра проста. Они часто мимолетно встречались на улице, спеша каждый по своим делам. Затем
стали узнавать друг друга в лицо,
потом здороваться при встрече, а далее – общаться. Симпатия переросла в серьезные отношения, сыграли
свадьбу.

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

У супружеских пар, которые прожили вместе долгие годы, всегда ин-

Марина Сергеевна и Александр Алексеевич Чернышевы с детьми и внуками.

тересно узнать их секрет семейного
долголетия.
– Муж старше на 6 лет. Мы поженились, когда мне было 18 лет. Почувствовала в нем опору, поняла он
тот человек, на которого можно положиться, – делится М. С. Чернышева. – Каждый из нас умеет готовить.
Мы не разделяли и не разделяем дела
на женские и мужские. Мы чувствуем состояние друг друга. Если один
из нас устал, приболел или занят,
то что-то из серьезных запланированных дел можно отложить, а другие, которые под силу, взять на себя.
У нас все построено на доверии
и уважении. Что бы ни случилось,
у нас никто не осуждается. В семье
нам очень легко.
Секрет незамысловатый. Именно такие отношения друг к другу
и должны быть в каждой семье, тогда счастливых пар будет больше.
Семья Чернышевых опровергает народную мудрость и считает,
что супруги не будут маяться, если
свадьба сыграна в мае. «Мы – счастливые!», – говорит про свою семью
Марина Сергеевна. Чернышевы-родители и Чернышевы-дети много
времени проводят вместе. Традиционно, с весны до осени, все свободное время они в деревне. Ежегодно

в августе старшие и младшие члены
этой семьи открывают сезон охоты.
Александр Алексеевич – заядлый
охотник. К этому занятию приобщился и сын Сергей. Зимой Чернышевы любят прогулки на лыжах.
Круглый год им вместе не скучно.
– Что пожелаете молодым парам, только начинающим семейную жизнь?
– Важно уважать своего избранника и не пытаться его изменить.
Не надо ранить, не надо упрекать
за недостатки. «Жить по чести
и по совести». Эта народная мудрость относится и к семейной
жизни.
Общаясь с Мариной
Сергеевной, я вспомнила слова классика, и показалось, что они написаны про Чернышевых: «…если мужу и жене
нисколько не нужно стеснять себя
для угождения друг другу, если они
довольны друг другом без всяких
усилий над собою, если они угождают друг другу, вовсе не думая
угождать, то для них, чем теснее
отношения между ними, тем легче
и просторнее им обоим» (Н. Чернышевский, «Что делать?»).
Е. ГАВРИЛОВА.

P. S.
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Тихое
счастье
Лучаниных
В день свадьбы –
2 июля 1988г.

Героев этой публикации
подсказал случай:
в редакцию пришла
девушка с просьбой
поздравить через
газету ее родителей,
Татьяну Борисовну
и Юрия Владимировича
Лучаниных, с 30-летием
совместной жизни,
«жемчужной» свадьбой.
В канун Дня семьи,
любви и верности мы
попросили эту пару
поделиться секретами
семейного счастья
с нашими читателями.
Татьяна Борисовна работает
в ПЭБ ИП, а ее супруг – в 3 отделении токарем 6 разряда.
Татьяна окончила техникум трикотажной промышленности, а потом – институт, стала экономистом,
родители
помогли
устроиться
на родной завод в производство № 2.
Здесь она и встретила свою судьбу:
однажды Татьяна забежала в гости
к маме (она работала в ИП), и Юрий,
работающий там же, приметил молодую энергичную девушку.
Татьяна признается, что сначала
настороженно отнеслась к ухаживаниям будущего супруга: не по годам
представительно выглядел молодой
мастер, комсомольский вожак, уже
уважаемый в производстве человек,
вызывал трепет и смущение юной
девушки. Но Юрий оказался настойчив: красиво ухаживал, читал стихи
и даже согласился терпеливо подождать, когда Татьяна все же решится
ответить на предложение стать его
женой. И она сказала «да»! В молодой семье родилась дочь Ирина.

Вместе – 30 лет.

Таня и Юрий с дочкой.

Слушаешь Татьяну Борисовну
и понимаешь, что все в этой семье
ладно: рассказывает, а с лица не сходит полуулыбка, и видно, с какой теплотой она относится к мужу, дочери и тому, что их всех объединяет.
– Мы всегда вместе: и на работу, и с работы; вместе делаем что-то
дома, вместе работаем в саду. У нас
и увлечения всегда были общими:
ходили в походы, катались летом –
на велосипедах, зимой – на лыжах,
всегда все вместе. Сейчас нас объединяет деревенский дом и наши 10
соток. Садово-огородной жизнью
всех увлек супруг, он – настоящий
фанат: сам строит на участке необходимые постройки, сам копает и сажает. Я занимаюсь овощами, а Ирина очень любит цветы. За три года
построили баню, думаю, обновим ее
в мой день рождения.
В нашей семье июль – вообще
особенный месяц: 2 июля была наша
свадьба, 7 июля – день рождения супруга, 21 июля – день свадьбы дочери, а 22 июля – мой день рождения.
Месяц праздников!

Очень любим лето – собираем
грибы, ягоды – тоже, конечно, всей
семьей.
– Неужели никогда не ссоритесь?
– Да почему, всякое бывает. Как
ремонт – так разногласия! – смеется
Татьяна Борисовна.– Не зря говорят,
что хочешь проверить любимого или
любимую – делайте вместе ремонт.
Мы вспыльчивые, но отходчивые,
я не умею долго сердиться. А вообще
споры в семье – это совершенно нормально. Главное, найти правильное
решение. Семья – это как ребенок:
если малыш тихий, малоподвижный – значит, что-то у него не так,
дети должны бегать и проказничать.
Так и в семье. Однажды прочитала
в гороскопе, что если Раки создают
семью, то их жизнь станет бурным
ручьем. Мы оба Раки – и, пожалуй,
я согласна с гороскопом.
– Как сохранить семейное
счастье?

– Уступать надо друг другу,
а женщине надо быть спокойнее
и мудрее. Думаю, мужчина в семье
должен быть главным, а женщина
должна поддерживать его. Конечно, он может заблуждаться, но лучше лишний раз промолчать, пусть
он сам отвечает за свои решения
и чувствует себя главой семьи. А еще
важно, чтобы были общие интересы,
чтобы всегда было, что обсудить,
о чем поговорить.
– Как
будете
отмечать
праздник?
– Соберемся вместе в деревне
в день моего рождения, напеку пирогов, мои любят лушник, пирожки с ливером и капустой. Обновим
баню. Самое большое счастье для
меня – чтобы близкие были здоровы и рядом.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Пироги «От Татьяны»

Готовим дрожжевое тесто холодным способом:
2 стакана молока немного подогреть на плите (чуть теплое);
добавить 1-2 ст. ложки песка в зависимости от того, какие будут пироги – сладкие или не сладкие;
добавить 1/2 стакана подсолнечного масла и щепотку соли.
Пакет сухих дрожжей замочить в горячей воде (но не кипяток!), туда же
добавить щепотку песка. Когда поднимутся – вылить в теплое молоко.
Добавить 5 стаканов просеянной муки, все вымесить руками, выложить
в пакет и положить в холодильник на два часа.
Готовое тесто можно хранить в холодильнике до 3-х суток, можно брать
частями: оно не перекиснет и будет воздушным.
Я обычно делаю его вечером в пятницу, а в субботу пеку пироги.
Начинка подойдет любая – капуста с яйцами, лук с яйцами, повидло,
творог – кому что нравится. Приятного аппетита!
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Статистика

Один раз женятся
только ленивые

Новости
К 100-летию
Героя

Прошлый год для города был неоднозначным в плане демографической ситуации.
С одной стороны, позитивным сдвигом стало снижение смертности: умерли 2264
человека, тогда как в 2016 году этот печальный показатель равнялся 2531. С другой
стороны, снизилась и рождаемость: 1324 малышей в 2017 году и 1496 – в 2016м. Немного выросло число заключенных браков с 769 (2016 г) до 776 (2017 г.),
но при этом увеличилось и число официально распавшихся семей с 624 до 648.

Какой праздник более приемлем
для России: День влюбленных под
эгидой Святого Валентина или День
любви, семьи и верности под патронажем Петра и Февронии? Пока
по этому поводу ломаются копья
сторонников и противников, институт семьи и брака переживает не самые лучшие времена.
776 браков – один из самых низких показателей в этом десятилетии. На сто браков приходится 83
развода! Ячейка общества стала какой-то непрочной, народ не желает
утруждать себя, долго и кропотливо выстраивать отношения. Да и условия этому не способствуют. Свое
жилье доступно не каждому: ипотека для многих – неподъемное бремя.
Социальное расслоение приводит
к зависти, к обманутым ожиданиям. У подруги дом – полная чаша;
похоже, она удачнее вышла замуж,
а я не на того поставила, и, значит,
хватит верить обещаниям, что вотвот – и заживем, довольно растрачивать на неудачника драгоценные
молодые годы. Статистика показывает, что из 776 ковровчанок, официально оформивших в прошлом году
отношения, более половины вступили в повторный брак. Доля мужчин,
отважившихся на вторую попытку,
чуть больше 40%.

ЖЕНИТЬБА – ШАГ СЕРЬЕЗНЫЙ

Девушку, не вышедшую замуж
до 20 лет, сейчас уже не считают засидевшейся в девках. Семья отходит
на второй план. В приоритете – получение образования, перспективная работа, карьерный рост. 44%
дам, приобретших в 2017 году семейный статус, находятся в возрастной
категории 25-34 лет. Далее идет группа «35 лет и старше» – таких женщин
31%. Доля девушек, которые вышли
замуж до 24 лет, составляет лишь
25%. У женившихся мужчин распределение по возрастам аналогичное,
но существеннее доля тех, кто узако-

нил свои отношения в более зрелом
возрасте: в группе 25-34 лет таковых
49%, в возрасте старше 35 лет – 36%.
На раннюю женитьбу (до 24 года)
решились только 15% из общего
списка.
Сдвинулся возраст вступления
в брак, и, соответственно, у женщин позднее «включается» инстинкт
материнства. Больше всего рожают в возрасте 21-30 лет, таких 56%.
Следом идет группа 31-40 лет – 36%.
Доля же мам в возрасте 18-20 лет всего лишь 4%.

ГДЕ-ТО УБЫЛО, ГДЕ-ТО ПРИБЫЛО

Рассмотрим ситуацию в отношении браков и разводов в целом
по стране. Какие округи и регионы
здесь лидеры, а какие – наоборот?
В России по количеству браков
в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошел прирост на 6,5%.
Прирост наблюдается во всех федеральных округах, кроме Северного Кавказа, где отмечен спад числа
заключенных браков на 3,2%. Среди
регионов, республик и автономных
областей самой «отстающей» оказа-

583

но-Балкарии имеется небольшой
рост на 1,3%. Самое большое снижение по стране наблюдается в Ненецком автономном округе – на 26,5%,
а наибольший рост – опять же в Республике Тыва (на 10,2%). В ЦФО
в плане разводов где-то убыло, гдето прибыло. Снижение произошло
в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Смоленской,
Ярославской областях. В остальных
регионах разводиться стали больше. Здесь первенство за Тверской
областью (+4,5%), Москвой (+4%)
и, снова увы, Владимирской областью (+3,7%).

КОЛОССАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ

Чтобы в этой теме поставить
точку, скажем несколько слов о таком показателе как число разводов
на тысячу браков. В России, например, в 2017 году на тысячу браков
приходится 583 развода. В Москве
это число равняется 500, то есть
можно сказать, что половина браков
распадается. Самый неблагополучный в этом плане регион центральной России – Смоленская область

развода приходится
на тысячу браков
в 2017 году в России

лась Чечня, где снижение составило
12,2%. Лидером же по приросту браков является сибирская Республика
Тыва (+27,5%).
В нашем Центральном Федеральном округе лучшие показатели
по приросту у Орловской, Белгородской и Воронежской областей
(прирост на 18,2-18,6%). Самые низкие же, увы, во Владимирской области (+2,9%) и, как это ни странно,
в Ивановской области (+1,7%).
Что касается разводов, то по федеральным округам картина неравномерная: в четырех из них имеет
место прирост, в других четырех –
снижение. В целом по России отмечается прирост числа разводов
по сравнению с 2016 годом на 0,5%.
Здесь опять же особо выделяется
Северный Кавказ. Во всех его республиках произошло снижение
числа разводов. Только в Кабарди-

с «мистическим» показателем 666.
Но есть в стране и другие «лидеры».
Например, Курганская область с их
710 разводами на тысячу браков, Кировская область (711) и, наконец, республика Коми (712).
Значительно ниже этот показатель в Санкт-Петербурге (474)
или в Севастополе (454). На Кавказе по-прежнему чтут традиции
и склонны создавать семьи раз и навсегда. В Ингушетии на тысячу браков приходится 194 развода, а в Чечне отмечен самый низкий показатель
в стране – 149. Как можно заметить,
между Чечней и Коми колоссальный
разрыв.
Материал подготовлен
с использованием информации
отдела ЗАГС администрации
г. Коврова и Владимирстата.
Е. ПРОСКУРОВ.

27 июня в библиотеке №5 Централизованной библиотечной системы
города Коврова прошла встреча поколений «Время и память», посвященная 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Павла
Константиновича Ранжева. О преемственности поколений и важности таких встреч в приветственном
слове подчеркнули председатель комитета по культуре, туризму, молодёжной политике, семье и детству
администрации г. Коврова Наталья
Алексеевна Пояркова и директор
«ЦБС г. Коврова» Ирина Клопова.
Юбилей – это всегда гости и подарки. Поэтому выступление каждого из них было очень ярким и
запоминающимся.
Заведующий
техноцентром ЗиД Владимир Викторович Никулин не только рассказал о послевоенном периоде жизни
П.К. Ранжева, но и показал архивный документ, относящийся к семье
Ранжевых.
Людмила Георгиевна Петрова –
руководитель народно-патриотического проекта «Мы в ответе за нашу
Победу! Мы в ответе за нашу страну!» вручила дочери П.К. Ранжева
приветственное письмо от родственников маршала И.С. Конева, под
чьим командованием воевал Павел
Константинович.
А прочувствовать атмосферу военных лет, реально прикоснуться к
истории помогли участники проекта «Наследники победы» при военно-патриотическом центре КГТА им.
Г.С. Шпагина. На счету участников
проекта не один десяток мероприятий, цель которых – увековечение
памяти о Великой Отечественной
войне и героического прошлого нашей армии. У присутствующих была
уникальная возможность увидеть
форму красноармейца начала войны, морского пехотинца и настоящий китель, сшитый в победном
45-м и сохраненный до наших дней.
Увидеть настоящие боевые награды,
ну, и конечно, образцы оружия, с которыми наверняка бил врага и Герой
Советского Союза Ранжев.
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова.
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«Сырые» проекты,
«кривые» сметы
В Коврове полным ходом идут работы
по благоустройству общественных территорий.
Многие из ковровчан очень болезненно реагируют
на то, как это происходит. «Лесопилка» в сквере на ул.
Чернышевского и в сквере на площади Победы у людей
вызывают возмущение: сколько здоровых деревьев
загубили! Причем в сквере на ул. Чернышевского после
ликвидации деревьев работы встали. Оказывается,
с благоустройством в этом году есть сложности. Об этом
на последней пресс-конференции говорил первый
заместитель главы города по ЖКХ Юрий Морозов.
Как пояснил Юрий Алексеевич,
в прошлом году проекты по благоустройству территорий выполнялись
силами управления строительства
и архитектуры администрации города. В этом году решили пойти
другим путем и заказали проекты сторонним проектировщикам.
Те работали зимой, когда элементы благоустройства были спрятаны под снегом, в результате «что-то
не увидели, что-то не рассмотрели, к чему-то отнеслись халатно».
На основании таких приблизительных проектов получились «кривые»
сметы, где учтены не все виды работ.
При плотной работе с подрядчиками
пришли к заключению, что чертежи
и сметы надо дорабатывать. На это
уйдет 2-3 недели. К тому же нужно
где-то находить дополнительные
средства: подрядчик не будет заниматься
благотворительностью
и выполнять неучтенные в проекте работы за свой счет. По предварительным подсчетам требуется
изыскать около миллиона рублей
на проект благоустройства площади
Победы и столько же – на площадь
200-летия города.
Контракт по первому этапу благоустройства парка Экскаваторостроителей на сумму 5,57 млн
рублей с подрядчиком пришлось
расторгнуть. На этом этапе запланированы реконструкция чаши фонтана, ремонт входных групп, части
ограждения, асфальтировка дорожек, установка урн, скамеек, цветников. Оценив несоответствие проекта объемам предстоящих работ,
подрядчик ООО «КСК» был вынужден отказаться. Сейчас проект (в доработанном виде) снова выставлен
на торги. Ю. Морозов предполагает,
что работы на объекте в полном объеме начнутся в конце июля.
Не сразу нашелся подрядчик
на реализацию проекта по благоустройству парка им. Малеева и Кангина. Проект специфический, работы
трудоемкие, часть которых опять же
не попала в смету. Контракт подписали с единственным участником
аукциона, которым оказалось владимирское ООО «Агуна». Стоимость

контракта 15 млн рублей, финансируется за счет средств ВНИИ «Сигнал». На данный момент на объекте
спилили деревья, выкорчевали пни,
демонтировали старые МАФ (малые
архитектурные формы), подготавливается основание для устройства
дорожек. Как отметил Ю. Морозов,
наши местные подрядчики для дорожек сертифицированную тротуарную плитку приобретают в Камешковском районе. «Агуна» же
заказала ее в Ярославле. Структура
Морозова с недоверием отнеслась
к таким «инновациям» и взяла плитку на экспертизу.
Непросто дается и благоустройство
сквера
Никитина,
что на ул. Чернышевского. Контракт на 4,33 млн рублей заключен
с ООО «Вулкан». Здесь тоже не обошлось без корректировки проекта.
Коснулась она, в частности, системы
водоотведения. Первоначальный ее
вариант посчитали неправильным,
его пришлось переиграть. Для нового варианта, когда вода отводится в сторону проспекта Ленина, потребовалось значительная подсыпка

грунта. Администрация не слишком
довольна работой «Вулкана». Он
уже отстает по срокам. Были в его
адрес нарекания и в прошлом году
при благоустройстве дворовых территорий. В этом году «Вулкан» также является одним из подрядчиков
по благоустройству дворов. У него
контракт на 19,42 млн рублей.
Чтобы как-то успокоить жителей,
которых уничтожение берез задело
за живое, Ю. Морозов сообщил, что
в сквере будут высажены декоративные клены и каштаны высотой три
метра, привитые, с закрытой корневой системой. То же самое сделают
в сквере на площади Победы. Приживутся ли деревца, время покажет,
но Ю. Морозов настроен оптимистически: «те, что не приживутся,
выкопаем и заменим».
В прошлом году ОАО «ЗиД» был
подрядчиком работ в сквере Оружейников. Сквер в рамках про-
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граммы благоустройства признан
лучшим сквером области. Сегодня
завод Дегтярёва занимается благоустройством площади Победы
и площади 200-летия города. Один
контракт на 12 млн рублей, другой –
на 5 млн рублей. Работы по благоустройству будут проводиться в два
этапа. В этом году на площади Победы приведут в порядок сквер,
а на объекте 200-летия займутся
самой площадью. Площадь будет
вымощена плиткой, обновят монумент, старые клумбу и доску почета демонтируют, установят новые
МАФ, появится архитектурная композиция «Страницы истории». Срок
окончания работ на площади Победы – 30 июля, на площади 200-летия
города – 15 августа. Не сомневаемся,
что с этой задачей наш завод справится так же достойно, как это было
в сквере Оружейников.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Работы на площади Победы ведёт ОАО «ЗиД».
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Факты. События

В последний день
июня в парке
им. В.А. Дегтярёва
состоялись
народные
гуляния в честь
празднования
Дня молодёжи.
Несмотря
на название,
праздник не имел
возрастных
ограничений.
Для гостей
парка работало
множество
развлекательных
и спортивных
площадок.

Мы никогда
не будем моложе,
чем этим вечером
Фотокросс «Позитив через объектив»
объединил всех фотолюбителей:
от мала до велика. Участникам
необходимо было за выделенное время
сделать фотографии на заданные темы.
Ревели моторы гоночных машин.
Радиоуправляемые модели
с бензиновыми двигателями
поднимали столбы пыли не хуже
настоящих спорткаров. Зрелище
было очень даже достойным.

У центрального входа в парк
расположилась палатка с караоке.
Любой желающий мог взять в руки
микрофон и исполнить любимую
песню. Сначала из колонок
доносилась безобидная попса
девяностых, а ближе к вечеру можно
было услышать: «Владимирский
Централ – ветер северный…»

На запасном
футбольном поле
стадиона «Металлист»
кипели спортивные
страсти. Соревнования
по подтягиванию,
спортивной скакалке,
открытые игры по фрисби.
Самыми зрелищными
были соревнования
«Кроссфит-батл».
Спортсмены выполняли
силовые упражнения
на выносливость.
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Если ты смелый, ловкий
и умелый, то исторический клуб
«Врата свободы» совершенно
бесплатно предлагал пострелять
из лука или же скрестить мечи
в честном поединке. Участники
клуба, одетые в исторические
наряды, весьма колоритно
смотрелись на фоне горожан.

В зелёной зоне, любой желающий
мог взять в руки барабанные
палочки и поджемить в компании
музыкантов. Площадка называлась
«Drummcollaboration».

Для любителей решать сложные
загадки был организован квест
«Тайник дяди Васи». Главной
целью участников была
расшифровка кода, который
открывал сейф с конфетами.
Победительнице квеста, кроме
грамоты, достался гамак.
Вечером
на зеленой зоне,
у эстрады, надули
большой экран.
Там состоялась
премьера фильма
«Ковров. Проспект
не сбывшихся
надежд»
от создателей
спецпроекта
«Ковров
ностальгический».
Денис Грабкин
рассказал,
каким бы мог
быть проспект
Мира.

Основная масса посетителей праздника собралась у «большой» сцены. Там проходило одно из самых
масштабных музыкальных событий нашего города – благотворительный рок-фестиваль «Атмосфера».
На одной сцене собрались музыканты из Коврова, Покрова и Москвы. Фестиваль проходит уже не первый
год. Мероприятие организовано при поддержке Управления социальной сферы ОАО «ЗиД».
Фоторепортаж В. ЖУКОВА.
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Кафедра «Машиностроение»
на укрепленных рубежах
Всем известно, что в оборонной отрасли СССР и России
традиционно концентрировался самый высокий
потенциал ученых и производственников, позволяющий
разрабатывать высокоэффективные изделия
оборонного, двойного и гражданского назначения.
Ковров, Тула и Ижевск по праву
считаются тремя оружейными столицами страны, где созданы научные
школы по исследованию и проектированию стрелково-пушечного вооружения. В Коврове эти школы сохранены благодаря уникальной для нашей
области кафедре «Машиностроение»
Ковровской государственной технологической академии (КГТА) и предприятиям оборонно-промышленного
комплекса (ОПК), прежде всего, ОАО
«Завод им.В.А.Дегтярёва».

ПРИОРИТЕТНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

В 2016 году исполнилось 40 лет
с момента создания кафедры. Все
это время она готовила инженеров–
специалистов для предприятий ОПК
и других организаций по специальности, которая в разное время имела названия «Полигонные установки»,
«Импульсные тепловые машины»,
а сейчас называется «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное
оружие».
Эта специальность признана приоритетной Правительством Российской Федерации.
Всего по специальности подготовлено более 1500 выпускников. Многие из них занимают руководящие
должности на различных предприятиях. Значительное число выпускников и сейчас работает в ОАО «Завод
им.В.А.Дегтярёва». Среди них около 70 руководителей среднего звена.
Наши выпускники являются успешными людьми и достойно проявляют
себя и на других предприятиях города и страны в целом.

БАЗОВАЯ КАФЕДРА НА ЗиДе

На заводе имени В.А. Дегтярёва,
где функционирует базовая кафедра
КГТА, по факту реализуется целевая
подготовка специалистов для предприятия, начиная уже с первого курса.
Студенты знакомятся с предприятием
под руководством опытных специалистов, в свободное от учебы время работают на конкретных рабочих
местах по профилю подготовки, получают рабочие специальности, например, «оператор станков с ЧПУ». Следует отметить, что в последние три
года обеспечивается гарантированное
трудоустройство студентов старших
курсов на предприятии по договорам
в рамках финансируемой Минобрнауки и софинансируемой со стороны
предприятия программы «Новые кадры для ОПК».

ПОВЫШЕННАЯ СТИПЕНДИЯ

Актуальность
подготовки
по специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное
оружие» отражается в повышенной
стипендии обучающимся на ней студентам, выплачиваемой КГТА.

ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ

Интерес к специальности проявляется в том, что только за период с марта по май 2018 года, когда на кафедре
проводились занятия по программе
«История оружия» и экскурсии, через
нее прошло 1136 школьников города,
района и области. Молодых людей,
прежде всего, интересует возможность изучения натурных образцов
отечественного и зарубежного ору-

«

Обращаюсь к абитуриентам. Прием заявлений уже
идет. Контрольная цифра приема на бюджетной
основе в этом году составляет: для специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» – 22 человека, для направления подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы»– 14 человек. Год назад число претендентов
для поступления на специальность превышало выделенное количество бюджетных мест».

жия. Вся история его развития на глазах. Можно самим приступать к модернизации и проектированию новых
современных образцов оружия.

РОБОТЫ

В кафедру «Машиностроение» органично вписывается направление
подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», реализуемое секцией «Колесные машины». К этим машинам относится как
боевая робототехника (боевые дистанционно управляемые модули), так
и гражданская техника – автомобили,
мотоциклы, трактора.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Учебный и научный потенциал
кафедры по-прежнему высок. В диссертационном совете КГТА, председателем которого является заведующий кафедрой Александров А.Ю.,
в мае 2018 года проведены две защиты: докторской и кандидатской диссертаций. Причем научным консультантом по докторской диссертации
является автор данной статьи.
Заведующий кафедрой принимает
активное участие в работе Российской
академии ракетных и артиллерийских
наук (РАРАН) в качестве советника
и в марте 2018 года выступал на пленарном заседании РАРАН с актуальной темой, связанной с непрерывной
многоуровневой целевой подготовкой кадров для предприятий ОПК.
Он также избран в состав Федерального учебно-методического объединения (УМО) по укрупненной группе
специальностей и направлений «Оружие и системы вооружений».
Кафедрой постоянно издаются
учебники, учебные пособия с грифом
УМО и другие учебно-методические
материалы. Высока активность в публикации научных статей высокого
уровня. Силами КГТА и с участием
кафедры построена новая оружейная
комната по требованиям органов разрешительной системы.
А. АЛЕКСАНДРОВ,
заведующий кафедрой
«Машиностроение»,
доктор технических наук,
профессор, советник РАРАН.

Наш город
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В августе отключат газ

На прошлой неделе на коммунальной планерке первый заместитель главы
города по ЖКХ Юрий Морозов довел до представителей управляющих
компаний информацию, которая будет интересна всем ковровчанам.
В августе городу предстоит пару дней прожить без газа. Отключение запланировано на
14 августа и продлится 48 часов. Однако представитель ковровского офиса ОАО «Газпром газораспределение Владимир» считает, что отключение
может продлиться как минимум 72 часа. Ю. Морозова не устроили такие вольности со стороны
ресурсоснабжающей компании.
«В моем уведомлении от вашего руководства
указано 48 часов. Крутитесь, как хотите. Меньше
может быть, больше – нет. Это город, это лето.
Люди без горячей воды. Большая нагрузка на электрические сети. Крупные предприятия тоже получили уведомления только на 48 часов»,– высказал
твердую позицию замглавы. Но представитель нашего горгаза считает, что задержка возобновления подачи газа может случиться не по вине крупных предприятий, а по вине жителей, которые
игнорируют предупреждения и пытаются пользоваться газовыми приборами после отключения
газа. Сошлись на том, что людей по этому вопросу нужно тщательно проинструктировать. Так что
в наших же интересах 14 и 15 августа газовые плиты оставить в покое.

Следующая информация Юрия Морозова касалась жителей военного городка. 22 июня глава города А. Зотов встречался с заместителем министра обороны по вопросу передачи земельного
участка Ковров-8 в муниципальную собственность. Замминистра обещал в течение месяца
снять этот вопрос, который не решался на протяжении трех лет. По словам Морозова, через
три месяца при среднем раскладе земля должна
быть у муниципалитета. Это значит, что заявки
на благоустройство дворовых территорий в этом
микрорайоне, которые были отклонены комиссией, могут быть рассмотрены в этом году повторно. Ясность в этом вопросе наступит, когда будет
согласована схема разделения земельных участков Ковров-6 и Ковров-8.
И снова дорожная тема. Губернатор С. Орлова
обещала поспособствовать Коврову в строительстве дороги по ул. Устинова. Юрий Алексеевич отметил, что за последние 20 лет в городе не строили дороги, а все что делалось, в лучшем случае,
было реконструкцией. Сейчас совместно с СУ
«ДСК» готовится проектно-сметная документация. К проекту, который рассчитан на два года,

Выборы-2018
На основании части 6 статьи 46 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Постановления Законодательного собрания Владимирской области № 144
от 06.06.2018 г. «О назначении выборов губернатора Владимирской области»,
Постановления Законодательного собрания Владимирской области № 145
от 06.06.2018 г. «О назначении выборов депутатов Законодательного собрания Владимирской области 7-го созыва» газета «Дегтярёвец» публикует сведения о размере и условиях оплаты печатной площади, используемой для
размещения предвыборных агитационных материалов для информационного обеспечения выборов губернатора Владимирской области и депутатов
Законодательного собрания Владимирской области 7-го созыва.
Стоимость 1 квадратного сантиметра печатной площади, используемой для размещения предвыборных агитационных материалов для информационного обеспечения выборов губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного собрания Владимирской области 7-го
созыва, составляет 80 (восемьдесят) рублей в т. ч. НДС.
При участии штатных сотрудников газеты в подготовке агитационных
материалов устанавливается надбавка в 50% от общей стоимости материала.
С лицами и организациями, желающими размещать агитационные материалы в газете «Дегтярёвец», заключается соответствующий договор. Порядок и очередность публикаций устанавливается в порядке поступления
заявок.
Данное информационное сообщение является уведомлением об участии
газеты «Дегтярёвец» в избирательной кампании по выборам губернатора
Владимирской области и депутатов Законодательного собрания Владимирской области 7-го созыва.

приступят в 2019 году. Его реализация обойдется
в 40 млн рублей. Длина дороги небольшая, 1,3 км,
но ее собираются делать с ливневой канализацией, которая будет собирать воду от ул. Строителей до ул. Еловой.
Тема ремонта дорог – непроходящая головная
боль в Коврове. Сотни миллионов рублей зарываются в асфальт ежегодно, чтобы на следующий
год зарыть еще больше. Юрий Морозов обрисовал
финансовую сторону этого вопроса: чтобы ситуация с дорогами выровнялась, нам нужно три года
направлять на них по 500 млн рублей, а потом
каждый год тратить по 250 млн на их содержание.
Е. ПРОСКУРОВ.

23 «золотых»,
32 «серебряных»
29 июня в ДК им. Ленина прошёл традиционный
Бал выпускников – торжественная церемония
вручения золотых и серебряных медалей
«За отличные успехи в учении». В этом году
в Коврове 55 медалистов муниципального
уровня: 23 – «золотых» и 32 – «серебряных».
Удачи в будущей студенческой жизни и правильного выбора профессии
желали ребятам в этот день глава города Анатолий Зотов и председатель Совета народных депутатов Ирина Зотова.
– Отправляя вас во взрослую жизнь, мы надеемся, что она у вас будет
полновесной, что вы достигните таких же больших высот, как и в школе, –
подчеркнул глава города. – И я думаю, что связь с родным городом, связь
с семьёй у вас будет постоянной, что вы будете достойными представителями Коврова во всех сферах жизни. Счастья, удачи, в добрый путь!
Среди медалистов – призёры различных интеллектуальных и творческих
олимпиад и конкурсов, обладатели золотых значков ГТО, 100-балльных результатов ЕГЭ. Самыми «титулованными» медалистами-2018 стали Полина
Фирсова (школа № 21) и Анна Тихонова (школа № 22) – обе получили 100
баллов за ЕГЭ по русскому языку.
Благодарственными письмами были награждены родители выпускников
и директора школ.
По информации пресс-службы администрации города Коврова.

В связи с созданием бюро по поиску и сопровождению инноваций
(цель – рост объема инновационной конкурентоспособной
продукции гражданского назначения) ждем соискателей
на вакансию СПЕЦИАЛИСТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.

Требования: высшее образование (экономическое, техническое),
опыт работы на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет
или защита дипломной работы в заданном направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом ума, коммуникабельны, активны и есть желание творчески
работать в данном направлении, мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. Тел.: (49232) 9-10-40.
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– Обратили внимание на то, что в поликлинике кому-то предлагают
пройти диспансеризацию, а кому-то нет. Объясните, пожалуйста, что
такое диспансеризация, зачем она нужна, кто и в каком возрасте ее проходит (может или должен?) и что для этого нужно сделать?
Группа работниц завода.

За разъяснениями мы обратились в страховую
кампанию «Ингосстрах-М», медицинскими
полисами которой пользуется большинство
заводчан, и получили следующий ответ.

Как пройти бесплатную
диспансеризацию ?

– Многие годы медицинской практики показывают, что популярное изречение «Болезнь легче предупредить, чем лечить» имеет немало оснований. На сегодняшний день, когда высокий ритм жизни захватил человечество, фиксируется рост числа неинфекционных хронических заболеваний, поэтому очень
важно своевременно проходить диспансеризацию.
Диспансеризация – это уникальная возможность, предоставляемая нам
государством, бесплатно проверить свое здоровье, своевременно обнаружить
патологические состояния и начать принимать профилактические меры против их развития и успешного лечения заболевания на ранних стадиях.
Согласно специализированному медицинскому словарю, этот термин обозначает определенную систему лечебно-профилактической работы в медицинских учреждениях. Такая деятельность регламентируется нормативными
документами, которые устанавливают объем медицинских консультаций и исследований, а также сроки их проведения.
Пройти диспансеризацию имеют право все граждане, начиная с 21 года,
и далее – каждые 3 года, т.е. когда их возраст без остатка делится на три (21, 24,
27,… 60, 63, 66, 69 лет и так далее).
Диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает в себя выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни легких, онкологические и сердечнососудистые патологии.
Если по итогам прохождения первого этапа выявлено подозрение на наличие
хронических заболеваний, то назначается второй этап диспансеризации, предполагающий проведение дополнительных исследований для уточнения диагноза и осмотр узкопрофильными специалистами.
Пройти диспансеризацию можно бесплатно в поликлинике по месту жительства в течение всего года, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении
порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», предъявив в регистратуре полис ОМС, паспорт и СНИЛС.
Уважаемые заводчане! При отказе медицинской организации в оказании
бесплатной медицинской помощи, включенной в Территориальную программу, а также при взыскании денежных средств за оказываемые услуги, пожалуйста, без промедления обращайтесь в Вашу страховую организацию.
Связаться с представителями страховой компании «Ингосстрах-М» можно по телефонам: 8(4922) 32-62-59 во Владимире или 4-69-18 в Коврове (ул.
Социалистическая, дом 20/1, офис 202).
Подготовила С.ТКАЧЕВА.

Информация. Реклама

Чемпионат
Европы
по мотоболу
в Коврове
Что? Где? Когда?
МОТОБОЛ. УВИДИМ МАСТЕРОВ И ЮНИОРОВ

Как известно, с 6 по 12 августа в нашем городе пройдёт очередной Чемпионат Европы по мотоболу с участием шести национальных сборных – России, Франции, Германии, Белоруссии, Литвы и Голландии. Параллельно с
Чемпионатом взрослых команд свой третий Чемпионат континента проведут и юниорские сборные – молодёжные команды России, Франции, Германии и Белоруссии. В нашем городе с большим интересом ожидают это грандиозное спортивное событие.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
ПО МОТОБОЛУ 2018 ГОДА

6 августа: 14.50 – Литва – Белоруссия
16.30 – Германия – Голландия
18.30 – Торжественное открытие Чемпионата
19.30 – Россия – Франция
7 августа: 14.50 – Белоруссия – Голландия
16.30 – Франция – Литва
19.00 – Россия – Германия
8 августа: 14.50 – Белоруссия – Германия
16.30 – Голландия – Франция
19.00 – Россия – Литва
9 августа: 10.30 – Торжественное открытие Чемпионата среди юниоров
11.00 – Франция – Германия (юниоры)
12.15 – Белоруссия – Франция (юниоры)
13.30 – Россия – Германия (юниоры)
14.50 – Германия – Литва
16.30 – Франция – Белоруссия
19.00 – Россия – Голландия
10 августа: 11.00 – Россия – Белоруссия (юниоры)
12.15 – Белоруссия – Германия (юниоры)
13.30 – Россия – Франция (юниоры)
14.50 – Голландия – Литва
16.30 – Франция – Германия
19.00 – Россия – Белоруссия
11 августа: 11.30 – Полуфинал (юниоры)
12.45 – Полуфинал (юниоры)
15.00 – Полуфинал
18.00 – Полуфинал
12 августа: 11.30 – Матч за третье место (юниоры)
12.45 – Финал (юниоры)
15.00 – Матч за третье место
18.00 – Финал

Велоквест

реклама

В рамках празднования 240-летия города
Коврова Ковровский историко-мемориальный
музей предлагает новый формат знакомства
с городом – квест на велосипедах.
Велоквест – соревнование на велосипедах с элементами приключенческой, познавательной игры. Участникам необходимо за 2 часа пройти 7 этапов – разгадать зашифрованные места в городе и выполнить необходимые
задания. Победу одерживает тот, кто быстрее всех пройдет маршрут, разгадает все загадки и придет к финишу.
Соберите команду из 1-3 человек, подайте заявку с ФИО и возрастом
участников по телефону 2-27-51 или на электронный адрес: museum-kovrov@
mail.ru в срок до 25 августа 2018 года.
Старт 2 сентября в 10.00. Место сбора команд – площадка возле основного здания музея (Абельмана, д. 20).

Реклама
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Гороскоп с 9 по 15 июля
ОВЕН
Лучше
снизить
объем работы и не планировать ничего серьезного.
Постарайтесь
быть честными с собой
и окружающими.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам необходимо будет сосредоточиться на главном.
Постарайтесь освободить
больше времени для себя.
БЛИЗНЕЦЫ
У вас точно будет повод
для радости. Не исключены романтические свидания и приятные сюрпризы.
РАК
Лучше не предъявлять
претензий или требований к начальству, это
приведет к конфликтной
ситуации. Желательно завершить начатые дела.
ЛЕВ
На этой неделе стоит усмирить гордыню и прислушаться к советам коллег.
Будьте предусмотрительны, следите за своей речью
ДЕВА
Ваш профессиональный
успех обеспечит вам достойное существование.
Но не рассчитывайте
на быстрое решение ваших проблем.
ВЕСЫ
Даже одно неосторожное
слово может обернуться

против вас. Не забывайте
при принятии каких бы
то ни было решений, что
нужно их сначала тщательно обдумывать.
СКОРПИОН
На этой неделе окажутся удачными поездки,
не исключены зарубежные командировки. Могут
поступить
выгодные
предложения,
сулящие
прибыль.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе займитесь
карьерой, но не пренебрегайте и семьей. Вероятны
определенные
трения
с начальством.
КОЗЕРОГ
Доверьтесь голосу своей интуиции, и она вас
не подведет. Постарайтесь
не связывать себя никакими обещаниями.
ВОДОЛЕЙ
Необходимо
собраться с силами и не позволять себе расслабляться.
Вероятны хорошие новости от родных.
РЫБЫ
Желательно ничего кардинального не предпринимать. И будьте осторожны, вас может подвести
доверчивость.

Гороскоп. Информация

Солнечный вестник

Полина Власова.

Алина Логинова.

Игнат Игнатьев.

В «Солнечном»
выбрали президента
лагере «Солнечный» состоялось открытие 2 смены. Как водится, «Солнечное государство» долж-

В

но иметь свое правительство. Президентом лагеря стала Полина Власова (1 отряд). Ей помогут
в работе министры: министром печати избрана Анастасия Смирнова (1 отряд), министром связи стал Игнат Игнатьев (2 отряд), министром здравоохранения – Алина Логинова (3 отряд), министром финансов – Захар Пронин (10 отряд), министром культуры – Вера Филоненко (11 отряд). Детское правительство пообещало со всей ответственностью отнестись к своим обязанностям, оправдать
доверие своих граждан.
Фото с сайта ДОЛ «Солнечный».

Захар Пронин.

Анастасия Смирнова.

Вера Филоненко.

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

«Семейка Адамс»
Третья смена
и Вдети
«Солнечного»
формируется
лагере «Солнечный» в разгаре вторая смена.
Вчера, 3 июля, в профкоме завода и УСС нача-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лето, солнце, жара – а детям некогда скучать! В
лагере уже состоялся традиционный фестиваль
визиток, стартовал проект «Голос», в котором 4
наставника набрали себе команды талантливых
вокалистов; вожатые удивили ребят веселым вожатником в стиле «Семейки Адамс», а в последний день июня «Солнечный» наполнили визги,
крик и хохот: вечером весь лагерь играл в «Ангелов» и «Демонов». Задача «Ангелов» была простой: перенести в стаканчике воду из одной части лагеря в другую и наполнить бутылку своего
отряда. Но по пути их встречали «Демоны», которые делали эту задачу сложновыполнимой. Словом, вечер выдался мокрым, но очень веселым.

лась продажа путевок на третью смену в оздоровительный лагерь «Солнечный». Выкупить путевку необходимо до 13 июля включительно.
Время продажи – с 8 часов утра до половины пятого вечера. Родителям нужно сначала обратиться в кабинет №1 профкома завода к Нине
Николаевне Яковленко.

Следите
за новостями
из «Солнечного»
на сайте лагеря и в
группе Вконтакте.

Поздравления
5 июля отметит юбилейный день рождения ведущий экономист планово-производственного отдела ЧУНАЕВА ОЛЬГА
АДОЛЬФОВНА. Коллектив ППО от всей души поздравляет Ольгу
Адольфовну с самыми теплыми и наилучшими пожеланиями. Вся
трудовая деятельность Ольги Адольфовны связана с заводом им.В.А.
Дегтярева, где она, пройдя ступени профессионального роста, стала
отличным специалистом. Ответственность, компетентность, инициатива, творческий подход к работе, готовность оказать помощь в
необходимых ситуациях. Эти качества заслужили ей уважение у работников отдела и специалистов предприятия.
Ольга Адольфовна, в день юбилея крепкого Вам здоровья, счастья,
радости и любви, энергии, успехов во всех начинаниях, тепла и мира,
улыбок и красоты лета, отличного настроения.
С юбилеем приятно поздравитъ –
Пожеланий у всех громадье,
Потому и не надо лукавитьНадо вспомнить сегодня про все! ’
Про то счастье, что дарят нам люди,
Про успех, что растет день за днем,
И что полною чашей будет
Этот щедрый и солнечный дом!
Пустъ удача окажется рядом,
Удается мечты воплощать,
Чтобы в праздник сияющим взглядом
И улыбкой весь мир озарять!

29 июня отметилаа
свой ю
юбилей
КОСТЫЛЕВА СВЕТЛАНА
А НИКО
НИКОЛАЕВНА.
Коллектив УИТ от всей души поздравляет
оз
ее
с этой замечательной датой!
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Чтоб жизнь была лишь самой лучшей:
Всегда прекрасной и не скучной.
Здоровья Вам на много лет,
Чтобы жилось всегда без бед!

4 июля отмечает свой юбилейный
день рождения распред третьего отделения производства №2 МАЛЫГИНА
НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА.
Прекрасней даты в жизни нет
И дня торжественней, важнее!
От сердца - праздничный букет
Из добрых слов и поздравлений!
Пускай ждет лучшее всегда:
Успех, здоровье, дружба, радость!
Скорей заветная мечта
Пусть воплощается в реальность.
Благополучия во всем,
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днем
Пусть будет счастье! С юбилеем!
Коллектив отделения №3 производства №2.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение,
Много - много лет подряд!
Пожелаю сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Нина.
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29 июня поздравили от всей души и нашего коллектива с днем рождения
диспетчера цеха № 91 ГОГОЛЬКОВУ ОЛЬГУ. Хоть нас свела и сдружила работа,
хотим сказать, чтоб в твоей жизни больше было отдыха и праздника. Желаем
забывать о рабочих моментах в свободное время, дышать полной грудью и
наслаждаться жизнью. Ярких эмоций, позитивного настроения и интересных
событий желаем от души. Пусть в твое окно каждый день светит яркое солнце
и его лучи вместе с новым днем приносят тебе много радости и любви. И пусть
мирное небо над твоей головой никогда не омрачается тучами печалей и забот,
а твое лицо всегда освещает неповторимая улыбка счастья.
Желаем цветов, развлечений, улыбок,
Суметь избежать всех на свете ошибок,
Всегда быть красивой, веселой, любимой,
Загадочной, ласковой, неповторимой.
Глаза чтоб сияли любовью и светом,
Чтоб в чувствах всегда было жаркое лето,
Родные всегда, чтоб тебя понимали,
Мужчины капризы твои выполняли.
Желаем быть легкой, напрасно не злиться
И многого в жизни трудами добиться,
Не знать никогда-никогда пораженья.
Здоровья и счастья тебе! С днем рожденья!
Коллектив службы эксплуатации.

От всей души и чистого сердца поздравляем работницу производства №2
МАЛЫГИНУ НАДЕЖДУ ЕВГЕНЬЕВНУ с
юбилеем.
Примите наши поздравления.
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья.
Уюта, счастья и добра.
Желаем в юбилейной год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровее, счастье, мир.
Что задумано, пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся
И люди добрые пусть вам встретятся!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

3 июля отметил свой день рождения термист цеха №43 АЛФЕРОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ.
ОРЕВИЧ.
Коллектив цеха №43 сердечно поздравляет
авляет
его с этой датой!
Пусть судьба без конца удивляет,
Дарит яркого счастья мгновенья,
И все, о чем сердце мечтает,
Исполняет всегда в день рожденья!
Пусть фортуна всегда улыбается,
Ждет уудача в любых начинаниях,
Все мечты и надежды сбываются,
Оптимиз
Оптимизма, тепла, процветания!

29 июня отметил свой юбилейный
день рождения МИШАНОВ СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ! Коллектив ПКЦ от всей души
поздравляет Сергея Викторовича с этим замечательным днём и желает здоровья, удачи, прекрасного настроения!
Настал не просто день рожденияПрекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравления
Знакомых, близких и друзей!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!

2 июля отметил свой день
рождения
БОЛЬШАКОВ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
А
работник цеха №65.
Коллектив
Колл
цеха сердечно поздравляет
его с этим
э
праздником и желает всего
самого наилучшего.
на
Поздравляем с замечательным
мечательны и красивым юбилеем!
Чтоб здоровья
и душевных сил
здор
На люб
любые замыслы хватало,
Каждый
Каж
день хорошее сулил,
Чтобы сердце, как часы, стучало!
Рядом были близкие, родные,
Дорожили дружбою друзья,
И доступны радости земные,
Все, что только есть, от «а» до «я»!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дантес. Список. Деточкин. Газон. Отава. Бобр. Самбо. Прут. Торг. Стрит. Ультра. Квас. Фетр. Чулки. Аканье. Годар. Рассол. Опека. Иглу. Овсюг
Сервис. Опал. Аист. Неру. Ядро. Анатом. Араб. Хлев. Сосо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Диспетчер. Опер. Автобус. Листва. Отток. Сляб. Иго. Кортик. Олигарх. Скит. Отвод. Иол. Натр. Аул. Гусар. Устав. Пегас. Альфа. Парнас. Сезам.
Тенге. Вето. Борть. Клирос. Конго. Арена. Сумо.

4 июля, СР

5 июля, ЧТ

6 июля, ПТ

7 июля, СБ

8 июля, ВС

9 июля, ПН

10 июля, ВТ

+21

+21

+22

+20

+22

+23

+20

+14

+12

+14

+13

+14

+15

+14

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 13-16.07; 27-30.07; 24-27.08; 15-18.09; 21-24.09
3 дня 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08; 6-10.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи июль– 12,19,26; август –2,9,16,23,30
«Закрытие фонтанов» 13-17.09 5 дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ – НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 9-13.08
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК- ХАТЫНЬ) – 2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
07.07 – Муром. Концерт ко дню семьи, любви и верности.
08.07; 05.08 – Н. Новгород. Аквапарк
08.07; 05.08 – Н. Новгород. Кидбург
08.07; 12.08 – Ярославль. Дельфинарий, фонтаны, набережная.
08.07; 18.08 – Москва. Зоопарк, океанариум.
14.07; 04.08 – Москва. «Москвариум» – океанариум, дельфинарий.
14.07 – Суздаль. Праздник огурца.
14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер класс, интерактив, органная музыка.
15.07 – Кострома – «Колыбель династии Романовых», музей льна, теплоход.
15.07; 04.08 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
15.07; 19.08 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
15.07 – Москва. Парк в Царицыно, Коломенское.
21.07; 19.08 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход
21.07; 19.08 – Н. Новгород. Набережная, теплоход, канатная дорога.
22.07; 18.08 – Ярославль. Музей, теплоход, Толга, фонтаны.
22.07; 26.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Набережная, канатная дорога.
22.07; 25.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира». NEW
22.07 – Владимир – картинная галерея, Успенский собор, Храм Покрова на Нерли, Боголюбово.
28.07; 12.08 – Москва. Зоопарк, теплоход
28.07 – Тверь – Путевой дворец, прогулка по городу, музей, теплоход.
28.07 – Александровская слобода, Троице-Сергиева Лавра, музей игрушек.
29.07; 26.08 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
29.07 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, усадьба «Рукавишниковых», теплоход
05.08 – Кремль в Ростове-Великом. Переславль-Залесский – Ботик Петра, обзорная.
11.08 – Кострома – фестиваль фейерверков.
18.08 – Москва – фестиваль фейерверков
25.08 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу, теплоход
25.08 – Иванов день в Александровской слободе.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 100 руб.
08.07; 05.08 – Н. Новгород. Икея.
28.07 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.07; 4-5.08; 25-26.08 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
06-07.07; 28-29.07; 18-19.08 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю
и экскурсионных многодневных туров на лето 2018.
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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Хиты от заводчан
на «Радио-ЗиД»

Е

женедельно во вторник и пятницу заводчане узнают новости на «Радио-ЗиД» и поздравляют друг друга с праздниками, мы
помогаем разыскать потерянные вещи, делаем
важные объявления, готовим тематические выпуски и вместе делаем зарядку.
На этот раз редакция пошла навстречу нашим
радиослушателям и с помощью ICQ провела опрос.
Вопрос был простым: «Какую музыку вы хотите
слушать по утрам и в музыкальных добивках к нашим программам?». Мы просили назвать конкретные композиции или исполнителей, ответы «все
равно что, но не то, что есть» или «я не знаю, но точно не это» не принимались. К счастью, негатива
в адрес нашей радиоредакции мы услышали значительно меньше (хотя он и был: «Только не эти пенсионерские песни!»), чем позитива. Очень приятно
слышать, что нашей работой довольны! А еще мы
рады тому, что на наш опрос откликнулись очень
многие, предложения были конструктивные, и список получился довольно внушительным и разноплановым. Тем не менее, мы по-прежнему готовы

принимать предложения по ICQ 2388 и по телефону 1-10-00. Кроме того, напоминаем вам, что в программе «Музыкальный подарок» можно не только поздравить именинников с днем рождения,
но и просто передать музыкальный привет своим
друзьям или заказать музыкальную композицию
для себя любимого (для этого достаточно позвонить по телефону).
Уважаемые наши радиослушатели! Большая
просьба проявлять такт и терпение: мы постараемся учесть все ваши пожелания, но необходимо
понимать, что на предприятии работают представители разных возрастных групп, музыкальные
вкусы у всех совершенно разные и угодить абсолютно всем достаточно сложно. Мы не хотим быть
как «Русское радио» или «Радио NRJ» (для этого достаточно выбрать нужную готовую радиоволну!),
мы – «Радио ЗиД» и работаем для вас. По вашим
просьбам у нас получился список из более чем 100
композиций и исполнителей! Все ваши предложения будут озвучены в самое ближайшее время, немного терпения!

Тарифы
на взлете
Если очень нужен друг
С 1 июля повышаются тарифы на энергетические коммунальные ресурсы. Все они утверждены Департаментом цен и тарифов еще в 2017 году.
Квитанции на оплату потребленных ресурсов,
рассчитанные с применением новых тарифов жители получат в начале августа.
Например, 1 килоВатт электрической энергии
будет стоить для населения в пределах социальной нормы - 4 руб 37 коп., а для жителей домов,
оборудованных электроплитами, – 3 руб. 06 коп.
За один кубический метр воды, поставляемой ОАО «ЗиД» предстоит заплатить 19 руб. 79
коп., стоимость водоотведения – 23 руб. 31 коп.
за 1 кубометр.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

С 7 июля в выставочных залах музея (ул.Абельмана, 20) открыта
выставка «3D и другая реальность». 0+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
18 августа в 12.00 в музее по адресу: ул. Абельмана, 20 состоится
заседание выставочной комиссии по отбору работ на традиционную осеннюю выставку ковровских художников «С любовью
к городу» (к 240-летию Коврова).
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19

В коллективном саду ощенилась собака. Семь
(!!!) очаровательных пузанчиков с нетерпением
ждут своих хозяев. К сожалению, не все садоводы рады милым плюшевым щенкам на заброшенном участке, да и собаке-маме сложно прокормить
такое большое семейство. Если кому-то нужен настоящий четвероногий преданный друг – обращайтесь по тел. 8910-674-35-05. Щенки уже подросли, кушают все и готовы к переезду на ПМЖ.
Первому позвонившему бонус: можно выбирать
из семи возможных!

Криминальная хроника
Наставил на путь
Зажёг
108 июля
лет2017загодачесть
дамы
В марте этого года гражданин С., будучи в состогр-н Т. зашел в гости к другу
янии алкогольного опьянения, находился в одном детства. Во время распития алкогольной продукистинный
Мартовским вечером гр-н Б. решил выпить.
На лестничной клетке первого этажа дома по ул.
Белинского он встретился со своим знакомым П.
В ходе беседы между мужчинами произошел конфликт. Причиной послужил неправильный образ
жизни гр-на П.: отсутствие работы и злоупотребление спиртными напитками. Чтобы донести аргументы более доходчиво, Б. достал складной нож
и нанес П. удар в область живота.
«Учитель» был признан виновным. Следующие
3 года он будет давать наставления своим сокамерникам в исправительной колонии общего режима.

из домов, расположенном по ул. Летняя. Там у него
возник словесный конфликт с гражданкой К.
Когда аргументы закончились, гражданин С.
не придумал ничего лучше, как вылить на голову
гражданке К. спиртосодержащее вещество и поджечь. У гражданки К. воспламенились волосы
на голове. Итогом стали телесные повреждения
в виде термического ожога головы, шеи 1-2 степени площадью 2% с признаками нагноения. Гражданина С. ожидает скамья подсудимых.
В. ЖУКОВ, по материалам
Ковровского городского суда.

ции в дом зашла их общая знакомая. Хозяин встретил женщину нелестными выражениями. Гр-н Т.
решил защитить честь дамы путём нанесения телесных побоев обидчику. Избиение продолжилось
во дворе дома, где «рыцарь» несколько раз ударил
«грубияна» головой о корпус трактора. Честь дамы
была спасена. Правда, через три недели потерпевший скончался в больнице от полученных травм.
Приговором Ковровского городского суда грну Т. назначено наказание в виде 10 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии
особого режима.
В. ЖУКОВ, по материалам
СК по Владимирской области.
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комнату в 3-комн.кв., военный городок, д. 1, 1/3, 28 кв.м, 1
сосед, окна ПВХ, 450 тыс.руб. Тел. 4-28-00, 8-930-031-05-38.
1-комн.кв., 31,6 кв.м, ул. Дзержинского, 2 (южные
проходные ЗиДа), 1/5, н/у, после ремонта, сост.
хор., 950 тыс.руб. Тел. 8-904-038-82-39.
1-комн.кв., ул.план., ул. Чернышевского, д. 15, 10/16 (окна
ПВХ, счетчики, с/у совмещен). Тел. 6-34-34, 8-905-619-13-53.
полдома, 59 кв.м, зем.участок 5,5 сот., район
Сомовской дачи. Тел. 8-910-173-48-71.
3-комн.кв., 46,8 кв. м,1/2, ул. Луговая, свое отопление, сост.отл.
(потолки и окна ПВХ, ванна – кафель), 2 участка земли, гараж
с погребом и сарай. Тел. 8-904-032-55-63, 8-904-032-55-64.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв.м,
3/5, от собственника. Тел. 8-960-729-57-03.
две совмещенные комнаты в общежитии, 31,4 кв.м,
ул. Владимирская, 53а. Тел. 8-904-252-59-12, Наталья.
2-комн.кв., 34 кв.м, 3/9, пр.Ленина, д. 41, от собственника. Тел. 8-930-746-84-47, Анастасия.
2-комн.кв., 48 кв.м, ул.З.Космодемьянской, д. 26/2. Тел. 8-909-275-94-45.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, гараж
во дворе, окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
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.

27 июня на 63-ем году после продолжительБолее 40 лет от проработал на заводе, в инной болезни ушел из жизни
струментальном цехе № 49, был высококлассным слесарем, добрым, надежным, ответственным человеком.
Выражаем глубокую признательность и большую благодарность руководству, цеховому комитету и работникам цеха № 49 за моральную поддержку и материальную помощь в организации
похорон нашего дорогого и любимого мужа, отца,
дедушки.
Низкий всем поклон.
Жена, дети, родственники.

Ухин
Александр
Вячеславович

садовый участок № 521, к/с «Нерехта-2»,
6 сот., 2-этажный домик, газ, вода, свет.Тел.
8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56, Надежда.
земельный участок, 12 сот., под ИЖС, с домом не пригодным для проживания, пос.Красный Октябрь, собственник,
цена 150 тыс.руб. Тел. 8-980-750-65-16, 8-915-758-60-94.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино, рядом
река, лес, подъезд – асфальт. Тел. 8-905-616-78-45.
Срочно! Садовый участок, к/с № 3 КМЗ,
д. Говядиха. Тел. 8-904-260-64-27.
садовый участок, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2
сотки (со стороны улицы), 1 млн рублей. Есть возможность продать сразу три участка под строительство дома (более 17 соток). Тел. 8-920-920-24-32.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет, вода,
река. Тел. 8-910-188-50-98 – Нина, 8-920-934-18-56 – Елена .
гараж, 4 х6 м, ул.Грибоедова (за САХом), имеется погреб. Тел. 8-909-275-94-45.
а/м «Нива», 2005г.в., инжектор, на зимней резине,
сост.хорошее, один хозяин. Тел.8-920-921-86-10.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал. Требуется ремонт двигателя. Зимняя резина в подарок. 20 000. +7-996-196-71-45, Вячеслав.
школьную форму для девочки (жилет+юбка «Дювали»,
отделка кружевом, цвет серый) 2000 руб., рост 134;
джинсы синие и черные, с отделкой, рост 128-134
по 500 руб., состояние новых. Тел. 8-910-674-35-05.
тумбу под ТВ, телевизор «Samsung», 2 тыс.руб.;
кухонный гарнитур, 6 предметов, 3 тыс.руб.; кухонный уголок, 1 тыс.руб. Тел. 8-920-934-69-55.
ковер, 2х3м. Тел. 8-920-626-36-90.
новый профессиональный нивелир DSC530 (Интеграл) со штативом (тренога) т. 8-919-003-18-74.
клубнику, сорт «Вивальди», цветы многолетники, почвопокрывные (арабис, гвоздика песчаная, асколка, колокольчик пирамидальный), малину «Августовское чудо», краснолистный фундук. Тел. 8-980-754-04-16, Галина.
3-комн.кв., ул. Пролетарская. Тел. 8-919-022-82-80.
комнату в 3-комн.кв., ул. Еловая, предоплата. Тел. 8-904-25-15-776.
1-комн.кв., ул. Чернышевского, на длит.срок, частично
мебл., 10 тыс.руб. в месяц+ свет. Тел. 8-920-907-77-54.
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Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
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Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость».
Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков,
хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
Доставка. Торф, песок, чернозем. Тел. 8-904-037-79-63.
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Камаз-самосвал от 1 т до 20 т
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4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05, 0.25 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 «И снова здравствуйте!» [0+]
3.00 Т/с «Стервы». [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05, 0.40 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
0.30 «Поздняков». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
8.35 Х/ф «Гараж».
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00, 5.10 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «Будущее время России». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/с «Без обмана. Текстиль и
утиль». [16+]

ТВЦ

НТВ

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Живет такой парень». [16+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40, 4.25 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00, 5.10 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдокимов». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

НТВ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/2 финала.
22.55 Х/ф «Селфи». [16+]
1.20 Х/ф «Поддубный». [12+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Х/ф «Месть как лекарство». [12+]
1.00 Х/ф «Муж счастливой женщины».
[12+]

ПЕРВЫЙ

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.35 «Время покажет».
[16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Сын». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Sпарта». [16+]

Четверг
12 июля

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное время. время.
12.00, 3.05 «Судьба человека с Борисом 12.00, 3.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
[16+]
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+]
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
0.50 Х/ф «С чистого листа». [12+]
1/2 финала.
22.55 Х/ф «Дуэлянт». [12+]
НТВ
1.15 Х/ф «Вычислитель». [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05, 0.35 Суд присяжных. [16+]
НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.20, 6.05, 0.30 Суд присяжных. [16+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
[16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
[16+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
происшествие.
17.00 «ДНК». [16+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
[16+]
17.00 «ДНК». [16+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
1.35 «НашПотребНадзор». [16+]
[16+]
2.40 «И снова здравствуйте!» [0+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
2.55 Т/с «Стервы». [18+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
2.35 «И снова здравствуйте!» [0+]
2.55 Т/с «Стервы». [18+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
8.00 Х/ф «Шестой». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. От9.35 Х/ф «Баллада о доблестном
кровения затворника». [12+]
рыцаре Айвенго». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40, 4.25 Мой герой. [12+]
13.40, 4.25 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
Кристи». [12+]
17.00, 5.10 «Естественный отбор». [12+] 17.00, 5.10 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь».
[12+]
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
22.30 «Линия защиты. Инородные
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная
артисты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». метка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
[16+]
0.00 События. 25-й час.

Россия 1

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.05, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева». [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Sпарта». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.10, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева». [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Sпарта». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

Среда
11 июля

Вторник
10 июля

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.10, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева». [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Sпарта». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ

Понедельник
9 июля

5.20 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. [12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+]
13.55 Х/ф «Последняя жертва Анны».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Счастье по договору». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.30 Т/с «Лучик». [16+]
8.50 М/с «Смешарики».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я
знаю, что такое любовь». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.10 Д/ф Премьера. «Михаил Пуговкин. «Боже, какой типаж!» [12+]
13.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
14.50 Х/ф «Спортлото-82».
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Матч за 3-е место. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

Суббота
14 июля

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00, 16.00 Вести.
11.20 Д/ф «Быть в игре». [12+]
13.10 Х/ф «Легенда №17». [12+]
17.30 Футбол. Чемпионат мира-2018.
21.00 Х/ф «Тренер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.15, 6.10 Т/с «Лучик».
6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Зинаида Кириенко.
«Я в кино настрадалась». [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф Премьера. «Александр Домогаров. Рыцарь печального образа». [16+]
13.20 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
[16+]
15.15 «Большие гонки». [12+]
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
17.30 «Лучше всех!» Избранное.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
[16+]

Воскресенье
15 июля

4.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.45 «Ты супер!» [6+]
НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
5.45 «Ты супер!» [6+]
8.20 Их нравы. [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.40 «Пора в отпуск». [16+]
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.55 «НашПотребНадзор». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
19.25 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.25 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+] 23.05 Х/ф «Наводчица». [16+]
ТВЦ
23.15 «Тоже люди». [16+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
8.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По
ТВЦ
6.05 Х/ф «Любовь на выживание». [12+]
лезвию бритвы». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
5.55 Марш-бросок. [12+]
8.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
8.30 «Удачные песни». [6+]
6.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
11.30, 14.30, 22.00 События.
9.35 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
[12+]
13.25 Мой герой. [12+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+] 11.30, 0.00 События.
14.50 Город новостей.
11.45 Х/ф «Свадебное платье». [12+]
8.55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила
15.05 «Вся правда». [16+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
Пуговкина». [12+]
15.40 Х/ф «Любовь на выживание».
14.30 Московская неделя.
9.40 Х/ф «Приказано взять живым».
[12+]
15.00 «Хроники московского быта.
[6+]
17.30 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
Пропал с экрана». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
19.30 «В центре событий» с Анной
11.50 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+] 15.55 Д/ф «90-е. Чумак против КашпиПрохоровой.
13.20, 14.50 Х/ф «Девушка средних лет». ровского». [16+]
20.40 «Красный проект». [16+]
16.45 «Прощание. Андрей Панин». [16+]
[16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
17.35 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
17.15 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
23.05 «Прощание. Георгий
21.15, 0.15 Х/ф «Взгляд из прошлого».
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
[12+]
Пушковым.
0.00 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». [16+]
22.10 «Красный проект». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05, 1.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.35 Х/ф «Эластико». [12+]
0.15 «Поэт Петрушка». [18+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 «Юморина». [12+]
0.00 Торжественная церемония открытия ХХVII Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске».
1.55 Х/ф «Нинкина любовь». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сын». [16+]
23.25 Д/ф Премьера. «Ингмар
Бергман». К 100-летию режиссера. «Городские пижоны». [16+]
0.30 Х/ф «Мой король». [18+]

Пятница
13 июля

Программа ТВ
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