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Праздник
Победы

Дегтярёвцы отметили
главный
праздник
страны
трана 9 мая отметила один из самых главных

Ковровские парни ушли на войну,
Ушли, чтоб вернуться с Победой,
Спасти от фашистов свой город, страну,
Отцов своих землю и дедов.
Приказ выполняли: «Ни шагу назад!»
Их кровь – на бинтах и на флагах,
Их путь отчеканен в названьях наград –
За Киев, Варшаву и Прагу.

С

своих праздников – День Великой Победы.
Ровно 73 года назад для нашей страны закончилась самая кровопролитная война в ее истории,
как и в истории человечества. Чтобы вспомнить ее
участников, своих родных и близких, освободивших
Европу и весь мир от фашизма, дегтярёвцы пришли
на традиционный митинг-реквием с фотографиями
героев своей семьи. После заводского митинга они
пройдут в Бессмертном полку мимо площади Победы. В этот день в нашем городе Воинской славы прошёл парад Победы. Сотни военнослужащих и десятки единиц военной техники. А самый масштабный
парад, разумеется, на Красной площади в Москве.

По брусчатке маршем прошли больше 13 тысяч военных, среди образцов военной техники и новое
оружие дегтярёвцев. Гости парада впервые увидели
и боевую машину огневой поддержки танков «Терминатор», вооруженную «Атакой» и ПКТМ и другое
оружие, созданное на ЗиДе.

Ковровские парни не знали, кому
Из них суждено возвратиться,
Рубеж удержать в сталинградском дыму,
Врага разгромить у столицы,
И горя, и боли сполна испытать,
Чтоб дома в компании дружной
От всех, кто сражался, спасибо сказать
Своим землякам за оружье,
От всех, кто сражался, спасибо сказать
Коврову за наше оружье.
Ковровские парни остались вдали
От Черного дола и Клязьмы,
В степях Украины в могилы легли,
У северных скал и под Вязьмой.
Кто с выстрелом первым заставу «в ружьё»
В июне поднял на рассвете,
Кто ранен смертельно, ведя батальон
К Берлину и близкой победе.
Ковровские парни вернулись домой,
Оставшись в названиях улиц,
В свой город, откуда ушли они в бой,
На площадь Победы вернулись.
Их юные лица с портретов глядят:
Пехота, пилоты, танкисты…
Аллея Героев – последний парад
Под небом безоблачным чистым,
И золотом звезды Героев горят
Под небом безоблачным чистым…
Владимир Никулин.
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Годовое собрание акционеров

Позитивная динамика
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЗиД» состоялось 27 апреля в зале для заседаний
административного корпуса предприятия. Участие в его работе приняли владельцы 95,7% акций ОАО
«ЗиД», это в том числе – акционеры – ветераны предприятия, члены Правления ОАО «ЗиД».

ИТОГИ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ОАО
«ЗиД» за 2017 г.
По распределению прибыли:
большинством голосов утверждено
следующее распределение прибыли:
на выплату дивидендов направить
730837234 руб., на техническое развитие предприятия 499354143 руб.,
на пополнение оборотных средств –
2000186,3 тыс.руб. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «ЗиД
по результатам 2017 года в размере
4руб.18коп. на одну обыкновенную
акцию. Установлена дата, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов –
8 мая 2018 года.

ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

По первому вопросу «Утверждение годового отчета Общества»
с докладом по итогам работы предприятия выступил заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»
по экономике и финансам – финансовый директор В. В. Трубяков.
Вячеслав Владимирович свой доклад начал с главного показателя
деятельности предприятия – объема продаж, который в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом
на 6,3%. Начиная с 2013 года за последние 5 лет наблюдается эффективная динамика движения в сторону увеличения.
Чистая прибыль предприятия
в 2017 году составила 3230 млн руб.,
что свидетельствует о позитивной
динамике ОАО «ЗиД».
Анализируя структуру экспорта, В. В. Трубяков отметил уменьшение доли экспорта и рост объёмов
по госзаказу. Это не могло не повлиять на рентабельность продаж:
в 2017 году предприятие с каждого
рубля проданной продукции получило 0.2 рубля прибыли. С каждого рубля, инвестируемого в производство и реализацию выпускаемой
продукции – 0,3 рубля прибыли.
В. В. Трубяков проанализировал
экономические показатели эффективности производства каждого направления: ракетного вооружения,
стрелково-пушечного, управления
огнём, гражданского.
Анализируя производственную
деятельность, Вячеслав Владимирович отметил, что спецпродукция
в общем объёме производства занимает 96%. Доля гражданской продукции увеличилась по сравнению
с 2016 годом и составила 4%.

В. В. Трубяков представил собранию акционеров анализ финансовой
деятельности предприятия, показал
динамику кредиторской и дебиторской задолженности и динамику
кредитов. Охарактеризовал показатели финансовой устойчивости
и платёжеспособности предприятия.
Говоря о техническом развитии
предприятия, В. В. Трубяков пояснил, что выделялись средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 35 млн
руб., на техническое перевооружение – 494 млн руб., на капитальный
ремонт и модернизацию оборудования – 65 млн руб.

Характеризуя структуру численности персонала, В. В. Трубяков
подчеркнул, что начиная с 2012 года
структура практически не изменилась, хотя в 2017 году численность
увеличилась на 36 человек. Рост
численности связан с приёмом персонала «Водоканала». Среднемесячная зарплата одного работающего
в 2017 году по сравнению с 2016 го-

дом увеличилась на 6%, на 2018 год
запланирован рост на 8% к уровню
2017 года. В 2017 году среднемесячная зарплата составила 39,2 тыс. руб.
Говоря о развитии социальной
сферы, В. В. Трубяков подчеркнул,
что социальная сфера – неотъемлемая часть работы нашего предприятия, и привёл данные, характеризующие услуги, оказываемые
работающим предприятия и членам
их семей. В 2017 году на базе отдыха улучшены условия отдыха: проведён интернет, выполнен ремонт
здания столовой, произведён ремонт асфальтового покрытия дорожек и площадок. Введены в эксплуатацию 2 жилых дома на две семьи.
Летом отдохнули 2691 человек.
В детском лагере «Солнечный»
отдохнули 2023 ребёнка. В 2017 году
в лагере произведён капитальный
ремонт спального корпуса «Крылатый», здания столовой, начат капитальный ремонт корпуса «Романтик». В заводском профилактории
прошли оздоровление 647 работников предприятия.
Общественная
деятельность
предприятия отличается активным участием в международных
выставках.
Неоднократно работники предприятия были удостоены государственных наград. За большой вклад
в разработку и создание новой
специальной техники, укрепление
обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу
генеральному директору ОАО «ЗиД»
А.В. Тменову по распоряжению Президента РФ В. В. Путина была вру-

чена Почётная грамота. Среди награждённых
государственными
наградами фрезеровщик В. Н. Ананьев и шлифовщик К. Н. Стёпин,
главный инженер предприятия –
А. Е. Горбачёв, заместитель финансового директора по маркетингу
В. Н. Журавлёв, начальник производства В. Д. Ласуков, председатель
профсоюзного комитета В. А. Мохов, главный конструктор направления В. В. Тонкачёв, главный металлург В. Н. Червонный. За большой
вклад в разработку и создание новой специализированной техники,
укрепление обороноспособности
страны присвоены почётные звания
«Заслуженный» восьми работникам
предприятия.
В 2017 году завод перечислил
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более 4,5 млрд руб.
В том числе, в федеральный бюджет – 1,8 млрд руб., в областной бюджет – 1 млрд руб., в местный бюджет – 150 млн руб., во внебюджетные
фонды – 1517 млн руб. Это говорит
о том, что завод является локомотивом развития Владимирской области
и Российской Федерации.

О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Большинством голосов определён количественный состав Совета
директоров ОАО «ЗиД» – 13 человек.
Избраны в состав Совета директоров Общества:
1. Анисимов Владимир Гаврилович – 1-й вице-президент по безопасности ООО «НДК «Меркурий»,
г. Москва;
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2. Бабиченко Игорь Александрович – генеральный директор
ООО «НДК «Меркурий», генеральный директор ООО «Меркурий
Сервисез», г. Москва;
3. Бронецкий Сергей Александрович – адвокат адвокатского
бюро «Юс Ауреум», г. Москва;
4. Денисов Александр Владимирович – генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы», г. Москва;
5. Дерновой Александр Михайлович – заместитель генерального
директора по стратегии, инновациям и развитию АО «НПО»Высокоточные комплексы», г. Москва;
6. Кашин Валерий Михайлович – генеральный конструктор
АО «НПК «КБМ», г. Коломна;
7. Кобзев Александр Михайлович – управляющий партнер Адвокатского бюро «Юс Ауреум»,
г. Москва;
8. Ковалев Вячеслав Викторович – первый заместитель управляющего директора АО «КБП»,
г. Тула;
9. Петров Владислав Леонидович – президент ННФ «МОНОЛИТ», г. Москва;
10. Родионов Владимир Валентинович – генеральный директор
АО ВНИИ «Сигнал», г. Ковров;
11. Свертилов Николай Иванович – советник президента ГК
«Меркурий», г. Москва;
12. Тменов Александр Владимирович – генеральный директор
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»,
г. Ковров;
13. Представитель РФ – назначается Правительством РФ в Совет
директоров в установленном порядке – для oбеcпечения кoнтрoля
за наибoлее значимыми cферами
экoнoмики иcпoльзуется cпециальнoе правo «зoлoтая акция».
В состав ревизионной комиссии
избраны:
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1. Борозняк Игорь Владимирович – заместитель начальника ФО
ОАО «ЗиД»;
2.Волобуев Владимир Алексеевич – начальник отдела по организации бережливого производства
ОАО «ЗиД»;
3. Лебедь Лариса Викторовна –
главный бухгалтер ООО «Меркурий Сервисез», г. Москва;
4. Малюгина Ирина Вячеславовна – главный бухгалтер ОАО
«ВНИИ «Сигнал», г. Ковров;
5. Морозов Дмитрий Федорович – начальник департамента внутреннего аудита АО «НПО «Высокоточные комплексы», г. Москва;
6. Татко Леонид Сергеевич –
заместитель генерального директора по экономике и финансам
ООО «НДК «Меркурий»;
7. Представитель РФ назначается
Правительством РФ в установленном порядке.

ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Большинством голосов аудитором Общества избрано ООО «Нексиа Пачоли», г. Москва.
Принято решение направить
на выплату членам Совета директоров вознаграждение за работу в составе Совета директоров и компенсацию расходов, связанных
с исполнением ими своих функций
в 2018 г. – 800 тыс. руб.
Большинством голосов принято решение вступить в Ассоциацию
«Союз Изыскателей Верхней Волги»
г. Иваново.
Председатель Совета директоров В. Г. Анисимов, завершая собрание, обратился к присутствовавшим
акционерам и руководителям предприятия: «Пользуясь случаем, хочу
поздравить в вашем лице всех работников предприятия с праздником
1 мая, с наступающим праздником
Победы и пожелать всем здоровья
и с новыми силами продолжать трудиться на укрепление обороноспособности нашей страны».

После собрания состоялось первое заседание совета директоров,
на котором был избран председатель совета директоров, им стал
Анисимов Владимир Гаврилович – 1-й вице-президент по безопасности ООО «НДК «Меркурий»,
г. Москва; заместителем председателя Совета директоров избран Бабиченко Игорь Александрович –
генеральный директор ООО «НДК
«Меркурий», генеральный директор ООО «Меркурий Сервисез»,
г. Москва; секретарём Совета директоров назначен Сергей Николаевич Соколов, заместитель главного юриста ОАО «ЗиД».
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Назначения
Новый
руководитель
Управления
делами

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров также утвердил состав Правления ОАО «ЗиД».
Председатель Правления – Тменов А. В. Члены Правления: Виноградов Э. В. – заместитель генерального директора по инновационному
развитию, Горбачёв А. Е. – главный
инженер,
Громов В. В. – главный
конструктор – заместитель
генерального директора, Иванов А. И. –
заместитель
генерального
директора по внутреннему аудиту,
Казазаев А. П. – директор по производству,
материально – техническому
снабжению – заместитель
генерального
директора,
Мохов В. А. – председатель профсоюзного комитета ОАО «ЗиД», Смирнов Л. А. – заместитель генерального директора по персоналу, режиму,
социальной политике и связям с общественностью, Трубяков В. В. – заместитель генерального директора
по экономике и финансам – финансовый директор, Шикин М. Ю. –
заместитель главного инженера
по строительству и техническому
обслуживанию производства. Генеральному директору А. В. Тменову поручено заключить с членами
Правления дополнительные соглашения к трудовым договорам.
И. ШИРОКОВА. Фото автора.

Оценка
деятельности
Анисимов В. Г. – председатель Совета директоров ОАО «ЗиД»:

– Сегодня мы проводим годовое отчётное собрание по итогам 2017 года. В новом
2018 году перед коллективом предприятия стоят новые, более сложные задачи.
Прежде всего, это связано с военно – политической обстановкой в мире. Отсюда
вытекают новые задачи, которые предстоит решить коллективу завода. Несмотря
на определённые трудности – прежде всего объективного характера, завод с честью выходит из создавшейся ситуации, справляется с поставленными государством задачами. Это происходит благодаря сплочённости коллектива. В целом работа коллектива предприятия в 2017 году оценивается положительно. Я благодарен
коллективу завода, Правлению завода. Безусловно, и дальше будем наращивать свой потенциал, выполняя
задачи, которые ставят перед нами государственные структуры.
Свертилов Н. И. – член Совета директоров ОАО «ЗиД»:
– Если говорить о заводе им. В. А. Дегтярёва, то следует отметить, что это легендарный завод, который более 100 лет работает на Министерство обороны России.
И когда я работал начальником ГРАУ МО РФ, относился с большой благодарностью
к коллективу завода. И сейчас уже более 14 лет состою в составе Совета директоров. Несомненно, успехи завода им. В.А. Дегтярёва видны. Продукция востребована
во всех звеньях, особенно в сегодняшней международной обстановке. Я считаю, что
завод справляется со всеми задачами. И если вернуться в далёкий 2002 год, то следует отметить, что сегодня завод превратился в сказку – так стало красиво на территории. Я благодарен коллективу за вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.

Н

а оперативном совещании
генеральный директор ОАО
«ЗиД» А. В. Тменов представил руководителям заводских подразделений нового начальника УД.
Им стал Роман Вадимович Рябиков.
Р. В. Рябиков до назначения работал
заместителем председателя Совета народных депутатов. Сняв с себя
полномочия заместителя председателя Совета, продолжает оставаться депутатом городского Совета
по округу №9.

В профкоме
Вниманию
родителей

Н

а последней планёрке в профкоме завода председатель
комиссии по работе с молодёжью и детьми Н.Н. Яковленко ещё
раз напомнила председателям цеховых профсоюзных комитетов о необходимости правильно заполнять
документы на детей, которые будут
отдыхать в загородном оздоровительном лагере «Солнечный».
Продажа путёвок на 1 смену начнётся 21 мая с 8 часов утра.

Портреты –
на память

К

Первомаю обновлена заводская Доска почёта «Мастера своего дела» на улице Труда. Ранее висевшие на ней портреты
можно забрать домой – на память.
Для этого нужно прийти в профком
ЗиДа.
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Человек дела

Качество и
надёжность
изделий
Ирина Николаевна Шутова, начальник
металлографической лаборатории ОГМет, 9 мая
отметила свой юбилей. Она руководит лабораторией
уже 23 года, а работает в ней больше 35 лет.
Эту яркую, приветливую, отзывчивую женщину знают во всех производствах. К ней идут с «проблемными» деталями, выявленными
на разных этапах технологического
процесса, ее заключения ждут, когда
дефект обнаруживается при испытаниях или во время эксплуатации
у заказчиков. У Ирины Николаевны огромный опыт в определении
дефектов структуры металлов. С ее
доводами вынуждены соглашаться
поставщики некачественной продукции. Она – своеобразный судья работникам производств: путем
анализа Ирина Николаевна легко
вычислит, на каком этапе технологического процесса пренебрегли его
требованиями.
Ирина Николаевна получила непрофильную специальность. Она
– выпускница Владимирского политехнического института, инженер по специальности «Полигонные
установки». Но вспоминает, что металловедение ее заинтересовало еще
в институте. Благодаря преподавате-

лю Татьяне Александровне Побирченко, этот предмет стал любимым.
А у таких заводских наставников,
как бывший начальник лаборатории Сусанна Павловна Бондалетова и бывший начальник ЦЗЛ Павел
Вячеславович Воронин, она училась
«чувствовать» металл, в котором
не последнюю роль играло и самообразование: учебники, справочники – постоянные спутники начинающего металлографиста.
Под руководством И. Н. Шутовой
работники металлографической лаборатории производят входной контроль поступающих на предприятие
черных и цветных сплавов, проводят
технологический контроль структуры деталей, получаемых на заводе
методом штамповки и литья, контролируют качество термообработки и гальванических покрытий.
Вроде бы количество изучаемых свойств металла в лаборатории
не такое уж и большое – это макроструктура, микроструктура, излом,
направление волокна и твердость.

Но количество их вариаций – бесчисленное. Бывают такие дефекты, по которым трудно однозначно
определить «виновного». Собрать
как можно больше информации перед вынесением решения – такой
принцип работы используют работники лаборатории. Для этого руководствуются не только ГОСТами,
но и изучают весь технологический
процесс изготовления деталей.
Современное оборудование, имеющееся в лаборатории, только помогает увидеть структуру, которую предстоит классифицировать.
Прибор не охарактеризует дефект,
не поймет его причину и не выработает рекомендации по его устранению. Это возможно только человеку. «Наш инструмент – глаза
и знания», – говорит И. Н. Шутова. Сейчас для Ирины Николаевны достаточно одного взгляда
в микроскоп на структуру исследуе-

мого материала, чтобы понять, в каком направлении искать причину
дефекта.
Такому же «чутью» И. Н. Шутова
учит и своих коллег: «Можно механически померить твердость, а можно, лишь посмотрев на структуру
шлифа, сказать, какая здесь твердость. Важно, чтобы эту и другие
причинно-следственные связи в металле, в цветных сплавах «прочувствовал» сам работник, тогда из него
вырастет хороший специалист».
В том, что Ирина Николаевна является уникальным специалистом,
у руководства отделом и смежных
служб нет никаких сомнений. Для
самой же И. Н. Шутовой было приятно, когда свёкр (в прошлом – заместитель главного металлурга Сергей
Васильевич Шутов) сказал, что все
в профессии у нее получилось.
Е. ГАВРИЛОВА.

Декада
подписки
на 2 полугодие
2018 года

С 10 по 20 мая
2018 года «Почта
России» проводит
Всероссийскую
декаду подписки
на периодические
издания. Во всех
её отделениях
можно выписать
газеты и журналы
по сниженной цене.
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По труду и честь

Первопроходец
и новатор
28 апреля состоялись торжественные мероприятия,
посвящённые окончанию трудовой деятельности
заслуженного дегтярёвца, заслуженного
машиностроителя Юрия Дмитриевича Марсова.

Так это принято у дегтярёвцев – торжественно провожать на заслуженный отдых работников, публично прославляя их деятельность и вклад в развитие предприятия. Своим упорным трудом, интеллектом и талантом они
создают историю завода им. В. А. Дегтярёва, завод для многих из них стал
родным домом.
Работники Управления делами на торжественном собрании трудового
коллектива высказали слова благодарности и любви своему руководителю.
Управление делами было создано умом и талантом Ю.Д. Марсова, когда ещё
подобных подразделений на предприятиях Коврова не было. Ю. Д. Марсов
стал новатором в организации работы УД. И об этом было сказано в приветственном адресе коллектива УД.
Небольшой экскурс в историю трудового пути Юрия Дмитриевича сделал
директор по производству, материально-техническому снабжению – заместитель генерального директора А. П. Казазаев на торжественном оперативном совещании: без малого 54 года – таков трудовой стаж героя дня. Начав
трудовую деятельность в инструментальном цехе № 48, продолжал её в производстве № 12, некоторое время в военном представительстве, три года армии, обучение в Ковровском филиале ВПИ и затем уже – деятельность, связанная с организацией работы Управления делами. На это потребовалось
более 35 лет. С самых первых дней работы Ю. Д. Марсов занимался разработкой Положения и функций нового подразделения.
Управление делами сегодня – это 6 подведомственных подотделов, где
работают компетентные и целеустремлённые специалисты, которые день
за днем слаженно и четко выполняют необходимые производственные задачи, проявляя высокий профессионализм и ответственность за порученное дело.
А. П. Казазаев: «Я хочу сказать, что благодаря Ю. Д. Марсову на предприятии сформировался своеобразный фирменный стиль приёмов гостей, поведения, общения, требовательности к себе и к подчинённым, выполнения
всех возложенных функций вовремя, в срок и качественно. Все торжествен-

ные мероприятия, приёмы гостей любого уровня и самый главный праздник – 100-летие предприятия были организованы на самом высоком уровне».
А. П. Казазаев вручил Юрию Дмитриевичу Благодарность генерального
директора ОАО «ЗиД» и премию – за многолетний добросовестный труд,
а также Почётную грамоту от главы города Коврова.
Слова благодарности за постоянную помощь и мудрые советы высказывали и другие руководители предприятия и подразделений. Заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям
с общественностью Л. А. Смирнов признался, что часто обращался за советом к Юрию Дмитриевичу. Лев Александрович поблагодарил Юрия Дмитриевича за ту важную работу, которую он выполнял на предприятии скрупулёзно, творчески, с большим пониманием и знанием своего дела. Ю. Д. Марсов
обладает большой внутренней мобилизационной силой – в этом и состоит
его талант руководителя, считают руководители направлений, называя его
сильным звеном коллектива завода.
Юрий Дмитриевич поблагодарил всех за высокую оценку его деятельности и обратился к руководителям предприятия с просьбой сохранить Управление делами в таком же виде, как сложившийся отлаженный механизм.
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Конкурсы

Память

Инновационные
проекты

Конструктор
Закатов

Приказом № 171 генерального директора ОАО «ЗиД»
А. В. Тменова на заводе объявлен корпоративный
конкурс «Инновационный проект и идея».

11 мая исполняется один год,
как перестало биться большое
и доброе сердце – заместителя
главного конструктора
ОГК В. И. Закатова.

23 апреля на расширенном собрании Совета молодых специалистов
нашего предприятия перед потенциальными участниками этого конкурса выступил заместитель генерального директора по инновационному
развитию Э. В. Виноградов. Эдуард
Владимирович подготовил содержательную и очень полезную презентацию и подробно прокомментировал
требования к проектам. Прежде всего, он акцентировал внимание на том,
что предлагаемый продукт должен
быть ориентирован на спрос, определена целевая аудитория, для которой предлагается данный продукт;
учтена его конкурентоспособность
на рынке. Должны быть взяты в расчет и специфика, и возможности нашего предприятия.
В оформлении проектов строгих требований нет, суть проектов
должна заключаться в собственном
видении предлагаемого продукта. Ошибки, к примеру, в определении источников финансирования
не критичны.

Количество заявок от одного
участника не ограничено, главное –
качество представленных работ.
На собрании Эдуард Владимирович продемонстрировал совершенно
открытую позицию в работе с молодыми специалистами и участниками конкурса, предложил обращаться
к нему с вопросами или за необходимыми консультациями и советами.
Такой позитивный деловой диалог
был очень полезен для всех собравшихся. Презентация размещена
в группе СМС Вконтакте, с ней могут ознакомиться все желающие.

Конкурс «Лучший
молодой инженерконструктор ОАО «ЗиД»
Конкурс проводится в целях повышения престижа
инженерных специальностей, выявления
перспективных молодых работников, развития
творческой активности и стимулирования
к совершенствованию профессиональных знаний.
Утверждено Положение о конкурсе и создан организационный комитет.
В его составе: Тароватов Ю. В. – начальник УРП – председатель оргкомитета;
Тюрин А. Н. – инженер-конструктор ПКЦ; Катченко А.М.– инженер-конструктор ПКЦ;
Романов В. А. – инженер-конструктор ПКЦ; Соколова А. Ф. – инженер
по подготовке кадров УРП.
Также создана конкурсная комиссия оценки работ участников
в составе:
Фуфаев Д. А. – заместитель главного конструктора направления СУО
ПКЦ – председатель комиссии; Платонова Е. Г. – начальник ПЭБ ПКЦ;

Цариков М. М. – заместитель
главного конструктора
направления
СПВ и ПУ ПКЦ;
Пикалин С. А. – заместитель
главного конструктора направления РВ
ПКЦ;
Тароватов Ю. В. – начальник
УРП; Мариневич С. Н. – начальник
бюро КТОПП; Чучалов П.И.– начальник бюро ОГТ; Александров А. Ю. –
д. т. н., профессор, заведующий кафедрой «Машиностроение» КГТА;
Моисеев А. Н. – ведущий инженерконструктор ПКЦ; Тюрин А. Н. – инженер-конструктор ПКЦ; Романов В. А. – инженер-конструктор
ПКЦ; Катченко А. М. – секретарь комиссии – инженер-конструктор ПКЦ.

Конкурс проводится 14-15 мая.
Итоги будут подведены 16 мая.

Владимир Иванович родился 13 июля 1938 года. 2018 год был бы для
него юбилейным – 80 лет со дня рождения.
На завод Владимир Иванович пришел в апреле 1959 года и уже
не расставался с ним почти 45 лет. В. И. Закатов прошел путь от молодого специалиста до начальника ведущего конструкторского бюро и заместителя главного конструктора завода имени В. А. Дегтярёва. Производственная деятельность его по достоинству отмечена заслуженными
наградами – орден «Знак Почета», знак «Отличник Министерства оборонной промышленности», медали «За доблестный труд» и «Ветеран
труда», звание «Заслуженный конструктор РФ», а также многочисленными почетными грамотами и благодарностями различного уровня.
Вся трудовая деятельность Владимира Ивановича связана с большим
этапом в развитии завода имени В. А. Дегтярёва и заслуженно вписана в его летопись. Его фамилию можно встретить на страницах книг
по истории завода «Штрихи истории» и «Выбор цели» и других печатных изданий, посвященных ОАО «ЗиД».
Творческие наклонности Владимира Ивановича были реализованы
во внедренных им рацпредложениях, которые способствовали снижению трудоемкости и себестоимости выпускаемых изделий. За это
он был признан лучшим рационализатором Владимирской области.
Он стоял у истоков освоения заводом имени В. А. Дегтярёва ракетной техники. Владимир Иванович Закатов был основным специалистом по двигательной установке, элементам снаряжения и окончательной сборке ракет «Стрела», «Игла» всех поколений. Он неоднократно
участвовал в самых главных контрольно-стрельбовых испытаниях ракет на полигоне.
Он долгое время возглавлял одно из ведущих конструкторских
бюро № 7 и был заместителем главного конструктора по ракетному
направлению, а конкретнее – по ракетам ПЗРК класса «Земля-воздух», тем самым широко известным «Стрелам», «Иглам». По инициативе В. И. Закатова было создано специальное КБ по разработке учебно-тренировочных средств к ПЗРК.
Владимир Иванович был очень общительным человеком, с добрым
юмором мог найти подход к любому. У него легко складывались отношения со всеми партнерами и коллегами по работе – в Коломне (КБМ),
в С.- Петербурге (ЛОМО, НИИ «Поиск»), в Москве (ЦНИИХМ), в различных министерствах, в том числе и с заказчиками военной приемки.
Это было творческое содружество коллективов ведущих предприятий
страны в деле технического совершенствования ракетной тематики. Работал Владимир Иванович и за границей, был в Северной Корее, ФРГ,
ГДР, Польше, Чехословакии, Югославии.
В.И Закатов щедро делился всем, что знал и умел. Он был человеком, чья деятельность необыкновенно широка, и в ней он не находил
утомления, а напротив, черпал энергию и удовольствие.
Нина Георгиевна и Владимир Иванович Закатовы воспитали прекрасных детей – сына и дочь, которые подарили им двух замечательных
внучек. Супруги Закатовы успели стать прабабушкой и прадедушкой.
Их семью можно ставить в пример многим молодоженам. Нина Георгиевна и Владимир Иванович – это люди необычайной жизненной мудрости, которые превыше всего ценили заботу друг о друге, верность
и дарили друг другу любовь долгие годы семейной жизни.
Бывшие коллеги из конструкторского бюро № 7 (теперь № 5) благодарны Владимиру Ивановичу за уроки труда и жизни, за искреннюю
заботу и советы.
Выражаем самые искренние соболезнования семье, родственникам
и разделяем с ними горечь невосполнимой утраты бесконечно любимого и заботливого семьянина. А память об этом светлом человеке, авторитетном и подлинном гражданине нашей страны будет долго жива
в сердцах не только близких людей, друзей, коллег, но и всех, с кем пересеклись по жизни его пути. Невозможно забыть человека, который
был столь яркой и значительной личностью в коллективе, настоящим
специалистом в своем деле и просто Учителем с большой буквы!
По поручению ветеранов ОГК,
Н. АБРАМОВА.
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мая в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация Президента России Владимира Путина. Гостями торжественного мероприятия стали политики, представители общественности, деятели культуры, ученые, спортсмены и многие другие. На торжественной церемонии
присутствовал и Андрей Некрасов, старший мастер отделения № 3 производства № 1, инициатор создания Рабочего движения промышленных предприятий Владимирской области. Андрей был приглашен на мероприятие как
член инициативной группы, поддержавшей выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты РФ.
Инаугурация Владимира Путина стала самой многочисленной по количеству собравшихся гостей. Все приглашенные были строго распределены
по секторам. Андрей Некрасов был размещен в секторе, расположенном
на Соборной площади. Инаугурацию Президента транслировали по большим экранам.
Владимир Путин принёс присягу на Конституции и вступил в должность
главы государства на новый шестилетний срок, после вступления в должность глава государства выступил с инаугурационной речью.
«Мы открыты к диалогу. Вместе с нашими партнерами будем активно
продвигать интеграционные проекты, наращивать деловые, гуманитарные,
культурные, научные связи. Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете».
После инаугурации Владимир Путин вышел на Соборную площадь, где
поздравил Президентский полк с 82-й годовщиной со дня основания.
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В профкоме

Навстречу очередному
внеочередному съезду
В апреле в Москве состоялось IV заседание
Центрального комитета Российского
профсоюза работников промышленности.
На заседании были рассмотрены 7 вопросов, в том числе: о проведении внеочередного съезда РОСПРОФПРОМ и о довыборах в состав
Президиума профсоюза. Предварительная дата внеочередного съезда профсоюза работников промышленности – 5 декабря т. г.
В связи с этим в регионах должны пройти внеочередные профсоюзные конференции с повесткой дня:
об избрании делегатов на внеочередной съезд профсоюза. Во Владимир-

ской областной организации РОСПРОФПРОМ конференция пройдет
25 октября. Значит, летом подобные
мероприятия должны состояться
в первичных профсоюзных организациях области, в том числе и на заводе имени В. А. Дегтярёва, но сначала – в профсоюзных организациях
всех заводских подразделений. Подробные указания и рекомендации
для председателей цеховых комитетов – на очередном заседании
профкома.

Дипломы
победителей – наши!

Подведены итоги смотров-конкурсов за 2017 год
на звания «Лучшая первичная профсоюзная
организация» и «Лучший молодежный лидер 2017 года».

«

Большая честь быть на таком мероприятии и память на всю жизнь.
Люди сопровождали все происходящее аплодисментами: и принятие присяги, и на площади, и прохождение Президентского полка. Голубое небо, тепло, ясная
погода, салют, от которого земля дрожала под ногами… Впечатления, конечно, самые положительные.
Выступление Президента на инаугурации было программное, его необходимо рассматривать как руководство к действию. Я думаю, каждый для себя нашел
те моменты, над которыми и до этого работал, и будет работать впредь. Это историческое событие, которое запомнится навсегда».

С состоявшегося недавно заседания ЦК РОСПРОФПРОМ В. А. Мохов, председатель профкома завода имени В. А. Дегтярёва, приехал
не с пустыми руками. На заседании озвучивали итоги смотра-конкурса за 2017 год на звание «Лучшая
первичная профсоюзная организация», и Диплом за победу в смотре-конкурсе был вручен первичной
профсоюзной организации (ППО)
завода им. В. А. Дегтярёва.
Победа значимая и серьезная,
ведь работа ППО оценивалась
по разным критериям. В частности,
учитывались: процентное количество членов профсоюза от общего
числа работающих; выполнение условий Коллективного договора; финансовая дисциплина; организация
работы и учебы профактива; работа комиссий по охране труда и с молодежью; информационная работа;
организация культурно-массовых
мероприятий и отдыха заводчан
и членов их семей и мн.др. Профорганизация ЗиДа набрала наибольшее

количество баллов из возможных –
61 и стала победителем данного смотра. Нужно заметить, не в первый
раз.
Рассмотрев материалы, представленные в молодежную комиссию ЦК
первичными профсоюзными организациями на смотр-конкурс организации работы по реализации молодежной политики за 2017 год под
девизом «Молодежь и профсоюз»,
Президиум профсоюза постановил:
признать победителями смотра-конкурса за 2017 год и вручить Почетные Дипломы РОСПРОФПРОМ
пяти лучшим организациям профсоюза. В их числе – первичная профсоюзная организация завода имени
В. А. Дегтярёва. Почетные Грамоты
РОСПРОФПРОМ и звание «Лучший молодежный лидер 2017 года»
получили председатели этих пяти
молодежных советов организаций
профсоюза. Среди них – Соколова
Анна, председатель Совета молодежи ОАО «ЗиД».
С. ТКАЧЕВА.
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Герои моей семьи

Я расскажу
вам про отца

О Герое Советского Союза Павле Константиновиче Ранжеве
рассказывает
его
дочь
Лисина
Валентина
Павловна:
– Я очень любила своего отца.
шать и записывать. Он поставил пеОбожала. И гордилась! В наш город Ковров вернулись с войны ЖИВЫМИ ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ Героя Советского Союза: лётчик Бурматов
Владимир Александрович, артиллерист-наводчик противотанкового
орудия Коньков Фёдор Герасимович,
командир
истребительно-противотанкового орудия Носов Иван
Степанович и связист радист-телефонист при штабе дивизии с ноября 41-го до февраля 43-го, курсант
Орловского танкового училища
до осени 44-го, танкист до самого
ДНЯ ПОБЕДЫ Ранжев Павел Константинович – мой отец. Про танкистов говорили, что они на войне
живут только ОДИН ГОД! Отцу повезло – война закончилась. За 10 месяцев сгорело ШЕСТЬ танков – он
был командиром экипажа Т-34. Их
называли «зверобоями». После войны все наши ковровские герои работали на заводе имени В.А. Дегтярёва.
С парада Победы все, кроме Бурматова, прямо с площади заходили к нам домой «на чай». Мы жили
на улице Чернышевского, в доме № 1.
Когда отца не стало, испытала
почти физическую боль, позднее
боль не прошла, затаилась. Я научи-

лась отвлекать себя. В чужих проблемах завязла по уши. Мне это было
нужно, чтобы жить. Без него… Он
долго мне снился. Приносил деньги «на житьё», наблюдал за мной изза дерева, жаловался маме, что я его
гоню, снова появлялся – через форточку. Во сне… При жизни я успела задать ему только ДВА вопроса:
«Где его застало известие о том, что
началась война?» и «Где он встретил
День Победы, 9 мая 1945 года?» Сели
с ним вдвоём на кухне, я разложила
новую тетрадь, приготовилась слу-

ред собой бутылку водки. Написать
я успела только ДВЕ странички, всего один лист – бутылка опустела. После войны не было ни одной ночи,
чтобы он не кричал во сне: «Огонь!!!
Огонь!!!» С тех пор прошло больше
40 лет.
В родне был слух, что на фронт он
«удрал». Двоюродная сестра вспомнила его на коне. Возможно, на Финскую? Когда они с мамой подсчитывали его военный стаж в 1954 году,
именно этих 10-ти месяцев не хватило, чтобы получать военную пенсию.
И вдруг, как прострелило! Ему же
в 2018-м году 26 июня 100 лет со дня
рождения!!! А про него, Героя Советского Союза, почти ничего не знают!
А мне уже 70! Ужас охватил.
Моему младшему брату через
Центральный архив Министерства
обороны в 1978 году удалось узнать только названия 3-х фронтов,
на которых папа воевал. Интернета
не было. Брат пережил отца только
на 6 лет. А я живу. Интернетом овладела, по крупичкам собираю биографию, читаю мемуары вернувшихся
с войны командиров, собираю военные карты тех мест, где папа прошёл
с боями, с названием оставленных

Козлов Василий Иванович

и освобождённых деревень, городов и сёл. Фотографии, письма. Расспрашиваю родственников и знакомых… Успеть бы.
Свой боевой путь Ранжев Павел Константинович начал с обороны Москвы, рядовым связистом
при штабе 239-й Дальневосточной
дивизии. Участник битвы под Москвой, в январе 1943 года участвовал в прорыве блокады Ленинграда,
потом Орловское танковое училище
по ускоренной программе, а осенью
1944 года он уже танкист, командир
экипажа Т-34, брал Берлин, освобождал Прагу, где и встретил День
Победы.

Сейчас Валентина
Павловна готовит
к публикации книгу
о боевом пути своего
отца, Героя Советского
Союза. Отрывки из нее
будут опубликованы
в нашей газете.

Рассказывает
А.Г. Козлов, начальник редакционно-издательского бюро ОПЛИР:
– Моего деда зовут Козлов
Василий Иванович. Когда началась война, ему было 18 лет.
Не раздумывая, он вступил
в ряды Красной Армии. Служить он начал на Кавказе,
впоследствии, получив медаль «За оборону Кавказа».
Мой дед прошёл всю войну
и дошёл до Берлина. Там он
и его однополчане встретили
великую Победу. В 1945 году
моего деда наградили орденом Отечественной войны II
степени. Были и другие награды, но эти самые дорогие.
Вспоминать о войне он не любил, но всегда говорил: «Я
много видел зла, горя. Многие мои однополчане погибли. Пусть
над вашей головой всегда светит солнце, а беда обходит стороной. Пусть вы никогда не узнаете войны. Живите в мире!».
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Фёдоров Леонид Аркадьевич
Документы и рассказ о своем прадеде принесла к нам
в –редакцию
инженер-технолог ОГМет Елена Маслюкова
Леонид Аркадьевич Фёдоров родом из д. Кувезино Южского района.
Оттуда он и был призван на фронт.
Ему едва исполнилось 17 лет. В Гороховце прошел курсы минометчиков, а в 1942 году начал свой боевой
путь. Мужества молодому парню
было не занимать – а может, и не мужества пока еще, а просто юношеской «безбашенной» отваги. Младший лейтенант Фёдоров, командир
минометного взвода 1-го стрелкового батальона 922 стрелкового полка
250 стрелковой Бобруйской Краснознаменной дивизии получил свой
первый орден – и сразу орден Красной Звезды всего год спустя, в августе 1943 года. Получил за то, что
в составе взвода за 4 дня июля – с 14
по 18 – уничтожил до роты противников и 7 его огневых точек. «Достоин награды», – решило командование. Кавалер ордена Красной
Звезды – в 19 лет!
Второй орден – и снова Красной Звезды – нашел его спустя год,
к тому времени Леонид Аркадьевич
стал лейтенантом.
«Тов. Федоров в боях при прорыве обороны противника в районе д. Озераны Рогачевского района Гомельской области 24.6.1944 г.,
находясь старшим на батарее, сумел организовать быструю доставку мин под обстрелом противника и своевременное открытие огня
по противнику. Взвод, которым командует Федоров, уничтожил до 40
солдат противника, чем способство-

вал успешному прорыву обороны»,–
говорится в наградном листе.
6 сентября 1944 года Федоров
снова представлен к высокой награде – ордену Отечественной войны 1 степени. «Тов. Федоров в боях
за Могилев-Минск со своим взводом
отразил 7 контратак противника,
уничтожил 15 автомашин, несколько десятков повозок и до 70 фрицев.
В бою под д. Осовиск 12.7.1944 года
при отражении контратаки противника тов. Федоров, управляя взводом, лично проявил героизм. Его
взвод с дистанции 70 метров метко бил по цепи немцев. Когда невозможно было стрелять из минометов,
он организовал оборону и начал расстреливать немцев в упор из автоматов и винтовок. Взвод тов. Федорова стойко стоял на защите рубежа,
уничтожил более 45 немцев».
Вместе со своим минометным
взводом лейтенант Фёдоров дошел до Кенигсберга, где был тяжело ранен всего за 7 дней до Победы – 2 мая 1945 года. Домой вернулся

в сентябре 1945 года. После войны
работал фельдшером в родной деревне Кувезино, потом – председателем колхоза.
Свою жизнь он посвятил тому,
чтобы эта страшная война не была

Герои моей семьи.
Сохраним
память
«Солдаты Победы» и «Гвардейцы

Обелиску – уход
В
прошлом году силами активистов – неравнодушными
горожанами и работниками
ковровских предприятий был восстановлен обелиск на ШИриной
горе, расположенный напротив старого кладбища, рядом с железной
дорогой. На этом месте проводили
первые маевки в начале XX-столетия
работники чугунолитейного завода
(ныне Ковровский электромеханический завод), прядильно-ткацкой
фабрики Треумовых и железнодорожных мастерских. Облик обелиска
был воспроизведен с максимальным
приближением его к первоначальному виду, установленному 50 лет
назад.
1 мая, спустя год, неравнодушные
горожане также пришли к обелиску,
чтобы привести территорию вокруг
него в порядок. Об этом нам рассказал инициатор мероприятия Андрей

Некрасов, старший мастер отделения № 3 производства № 1. В составе группы были представители ОАО
«ЗиД», ПАО «КМЗ», АО «ВНИИ
«Сигнал» дружно взялись за уборку. По ее окончании к обелиску были

забыта, активно участвовал в митингах и встречах со школьниками. Он
твердо верил: ужасы войны не должны повториться.

возложены гвоздики в память о тех,
кто боролся за права трудящихся.
Фото предоставлено
участниками мероприятия.

трудового фронта» – рубрики,
уже ставшие традиционными
в нашей газете. Мы продолжаем
публикации о героях войны. А вы,
уважаемые читатели, пишите
о ваших близких, участниках войны, тружениках тыла. Уверены,
что в каждой семье – в фотоальбоме или в шкатулке – хранятся
фотографии, наградные и другие
документы бабушек и дедушек,
других родственников, работавших во время войны на нашем
заводе или воевавших на фронтах Великой Отечественной.
Приносите фотографии, письма,
документы военного времени.
Тел.: 91-0-91.
zidred@zid.ru.
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Главный праздник
Дегтярёвцы отметили День Победы

Чувство гордости за Победу, благодарности за завоёванную свободу
и тревогу за мирную жизнь сегодня переживают дегтярёвцы. Об этом
и о своих героях они рассказали корреспондентам «Дегтярёвца».

На митинге у памятника погибшим дегтярёвцам выступил генеральный директор ОАО «ЗиД»
А. В. Тменов:
– Сегодня мы отмечаем 73 годовщину Великой Победы. Но это праздник со слезами на глазах. В городе
осталось всего 36 участников войны, и с каждым годом их становится
всё меньше. И наша святая обязанность – помнить о тех, кто воевал
на фронтах Великой Отечественной войны. Помнить о тех, кто своим трудом приближал Победу здесь,
в тылу, о тех, кто работал на нашем заводе. Мы должны эту память
передавать нашим детям, внукам.
Мы должны помнить тех, кто дал
нам возможность спокойно жить
и трудиться. Светлая память павшим в боях за нашу Родину! Здоровья и благополучия тем, кто ещё
с нами! С праздником! С днём великой Победы!

ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА
ЗЕЛЕНЦОВА С СЫНОМ И ВНУКОМ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЩЕРБАКОВ

С Днём Победы поздравил всех
участников митинга участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Щербаков и
призвал хранить память о великом
подвиге советских солдат, обеспечивших мир и голубое небо над
головой, а главное – свободу.

– Для меня 9 мая – великий
праздник Победы. Великая Отечественная война прошлась практически по каждой семье: кто-то воевал
на фронте, кто-то работал в тылу,
испытывая и голод, и тяжёлый труд.
Но всё это было во имя победы. Мой
дед приехал на завод из Сестрорецка. Работал во время войны на нашем заводе. Вся моя родня – братья
по линии деда воевали на фронте
и погибли. В войну на филиале работала сестра моей мамы, и она рассказывала, как было очень тяжело:
приходилось выполнять тяжёлую
физическую работу – копать окопы,
валить деревья.
В нашем отделе многие годы была
традиция – после митинга собирались все семьями и ехали в военный
городок – там была выставка военной техники, полевая кухня – детям
это запомнилось на всю жизнь.

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ПИГАНОВИЧ

– День Победы – праздник наших родителей, это их победа. В нашей семье есть участники войны – мой дядя Борис Дмитриевич
Пиганович –воевал на Северном
флоте. Начинал службу ещё в 40-м
году, прошёл всю войну, после
окончания войны работал на заводе им. В. А. Дегтярёва, в ОТК, в цехе
№ 1. Второй дядя – Николай Дмитриевич Пиганович – начал войну
под Москвой, закончил в Берлине.
Его фотография помещена на стенде на площади Победы. Отец, Анатолий Дмитриевич, работал с 1935 года
на нашем заводе после окончания
МГТУ им. Н.Э. Баумана, начинал
технологом в ОГТ, был представителем ЦК профсоюза на нашем предприятии, а затем – руководителем
отдела охраны труда и промышленной безопасности.

СВЕТЛАНА СЕМОТЮК
И ВНУК КОСТЯ

Дегтярёвцев поздравил глава города А. В. Зотов:
– Главный подвиг горожане совершили не только на полях сражений.
Здесь, на заводе им. В. А. Дегтярёва,
ковалось оружие Победы. Сегодня мы
чтим память ушедших. И нашим
юным гражданам нужно объяснять,
как хрупок мир. Помнить о победе –
значит крепить победу. Поздравляю
с великой победой тружеников завода. И пусть мир и благополучие будут над нашей страной. Счастья
всем! С Днём Победы!

– Праздник Победы для нашей семьи – это особенный день.
Каждый год я вместе с моим внуком Костей, названным в честь моего дяди – Баскакова Константина
Александровича, прихожу на заводской митинг-реквием, чтобы почтить память воинов- дегтярёвцев,
защитивших мир. Мой дядя – Константин Александрович – родился
в 1923 году. До войны работал на нашем заводе, а затем был призван
в ряды Советской армии и попал
на фронт. Дошёл с освободительной
миссией до Берлина, где был ранен,
стал инвалидом первой группы.
И умер в 54 года – сказались фронтовые годы и ранение. Я очень его
любила и всегда помню и рассказываю о нём своему внуку.

ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ГРОМОВ С ВНУКОМ ВЛАДИМИРОМ
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЁВА
И СЫН АРСЕНИЙ

– На плакате родная сестра моей
прабабушки. Она прошла всю войну, в рядах медслужбы, спасала
раненых.

– Мой дед Фёдор Иванович Громов – командир отдельного батальона, погиб в 1944 году во время наступательной операции в Карелии. При
форсировании реки Свирь получил
четыре ранения и скончался от ран
23 июня 1944 года.

История в лицах
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страны

НАТАЛЬЯ И АЛЕКСЕЙ МАРКЕЕВЫ, ДЕТИ –ДАНИИЛ И АННА

ТАМАРА НИКОЛАЕВНА КОСТИНА И ЕЁ ВНУК – ВЛАДИСЛАВ КОСТИН

– На фотографиях – дедушка Наташи и мои прадедушки, оба погибли
под Сталинградом, а Василий Алексеевич Шаронов прошёл всю войну. Ушёл
с нашего завода, воевал в миномётном расчёте зенитчиков. После войны работал в планово-производственном отделе. Мы чтим память наших героев.

– У нас есть военная реликвия. Это фотография военных лет. Мария Николаевна Костина – моя бабушка – работала в военном госпитале и за свою
работу по спасению раненых была награждена фотографированием у развёрнутого знамени полка. Мы гордимся нашими ветеранами и всегда участвуем в возложении цветов к памятнику погибшим дегтярёвцам.

ЕВГЕНИЙ КВОН И СЫН ГЛЕБ

ВЛАД ГАВРИЛОВ, 10 ЛЕТ, С МАМОЙ И БАБУШКОЙ

– Мой дедушка, Ципилёв Иван Михайлович был танкистом. Участвовал
в двух парадах на Красной площади. После войны работал на Ковровском экскаваторном заводе.
Глеб несёт табличку с фотографией
дедушки моей жены – Бачурина Ивана
Ивановича. Он служил разведчиком, награждён двумя орденами Красной Звезды. За всю войну он взял в плен более 20ти фашистских офицеров. Своего первого
«языка» он донёс до штаба на плече.

ТАТЬЯНА МИЛЬКОВА И ДОЧКА КАТЯ

– Дедушку призвали на фронт в 1943 г.,
когда ему исполнилось 18 лет. До этого он был
председателем колхоза. Воевал в рядах 106-й
Забайкальской гвардейской стрелковой дивизии, в 43-м стрелковом полку. В 1944 г. он
получил ранение и пять месяцев пролежал
в госпитале. Награждён двумя медалями «За
отвагу» 2 степени и орденом Отечественной
войны 2 степени. После войны долго лечился после серьёзного ранения. В конце концов
поправился и обзавёлся семьёй. Его сын пошёл по стопам отца и стал офицером.

– Я каждый год жду 9 Мая. Жду встречи с ветераном войны Александром Васильевичем Щербаковым на заводском митинге. У меня в альбоме есть фотография с заводского митинга, где я с Александром Васильевичем. Мне на ней 6 лет. Мама
рассказала мне, что он предложил увековечить память о каждом солдате – работнике завода, погибшем на войне. На одном из пилонов есть имя нашего родственника – Константина
Яснецова. Он погиб в 1944 году в боях за освобождение Литвы.
В этом году я первый раз буду участвовать в шествии Бессмертного полка. Я буду нести фотографию прадеда – Ивана Маслова.
Он прошел всю войну от начала до конца, был в плену. А когда
сбежал и вернулся к своим, его хотели отправить в штрафную
часть. Попасть в плен считалось преступлением. Он был умелым оружейным мастером и кузнецом. За него вступился командир, и прадеда оставили в своей части. Иван Маслов был
награжден медалью «За отвагу».
Фоторепортаж И. ШИРОКОВОЙ, В. ЖУКОВА, Е. ГАВРИЛОВОЙ, Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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«После войны он
не убил даже курицы»
История одного офицера

С

ергей Сергеевич Грибов
родился второго октября 1914 года в деревне
Залесье Вязниковского района. После школы он обучился
на подмастерья в г. Вязники
и работал на прядильной фабрике. По документам, на войну ушёл беспартийным. Хотя
его дети вспоминают о нём
как об убеждённом коммунисте. Значит, в партию он вступил или на фронте, или после
войны.
Его призвали в июле 1941 г.
Воевал в рядах 4-го воздушно-десантного корпуса, который входил в состав 9-й воздушно-десантной бригады.
Сохранилось немало наград прадеда. Большинство
из них юбилейные, хранились
чисто номинально. Три награды Сергей Грибов ценил и берёг: орден Красная Звезды, орден Отечественной войны 1
степени и медаль «За отвагу»
(не сохранилась).
Во время сбора материалов
о прадеде большим подспорьем послужил сайт «Память
народа». С его помощью удалось найти не только боевой
путь прадедушки, но и записи
о подвигах, за которые он был
награждён. Вот один из них:
«Тов. Грибов в боях в тылу
немецких оккупантов показал
образцы мужества и отваги.
При наступлении противника
на дер. Новая тов. Грибов, рискуя жизнью, ползком по глубокому снегу добрался до огневой точки противника, засевшей в сарае. Броском
гранаты он уничтожил ручной пулемёт с прислугой. В это время группа автоматчиков старалась обойти его с тыла. Тов. Грибов выбрав в развалинах сарая огневую позицию, допустил группу автоматчиков на 30-50 метров. Открыв огонь из автомата, он обратил в бегство врагов, имея трёх
убитых».
За этот подвиг прадед награждён орденом Красной звезды.
Кроме этого удалось найти упоминания о том, как в другом бою, будучи раненным, Сергей не бросил свою боевую позицию и вёл огонь вплоть
до прихода командира взвода. Прадед участвовал в освобождении Белоруссии, неоднократно был ранен, контужен, лежал в госпитале.
Берлин был взят, страна праздновала победу. Но для Сергея Грибова война не была окончена. Родина отправила его на дальневосточный фронт, где
он принял участие в советско-японской войне. В родную деревню прадед
смог вернуться лишь в 1946 г. Вспоминает его дочь Лидия. К тому моменту
она только научилась говорить. Они с сестрой Марией, моей бабушкой, играли под столом в куклы. В дом вошёл мужчина в форме старшего лейтенанта:
– Здравствуйте. А где мать? – поинтересовался он.
– Здрасьте. Мама в колхозе работает.
И тут из-под стола вылезает одна из сестёр:
– Наш папа тоже скоро придёт. Он так в письмах пишет.

– Даа…У вас ещё один папа есть?
Так моя бабушка и сестра впервые увидели своего отца.
Сергей Сергеевич почти не рассказывал детям о войне. Оно и не удивительно. Правда, парочку фронтовых историй сохранил его сын Вячеслав:
– После получения звания офицера, отец командовал ротой штрафников. Эти люди сменили тюремную робу на военную форму. В их роте часто
менялись командиры. По какой причине – не знаю. У каждого солдата был
срок, который мог доходить до 100 лет. Была и возможность «скостить» его,
совершив подвиг.
Отец воевал в тылу врага. Однажды ночью его рота проникла во вражеский лагерь. Фашисты спали. Осужденные достали ножи и как давай резать.
Кругом только храп стоит. Когда папа вернулся с войны, он не мог убить
даже курицу. Им на передовой выдавали спирт. Одной нормы для одного
солдата было мало, чтобы напиться. Уголовники придумали пить по очереди. Сливали всё в один котелок и выбирали «счастливчиков-очередников».
Однажды отца пригласили к костру и вручили котелок со спиртом. Отказываться не стал. Выпил и повалился на бок. В это время, как на зло, приехал проверяющий. Зеки не растерялись. Они накрыли командира шинелью, сели на него и принялись играть в карты. Проверяющий спрашивает:
где командир роты? Отвечают: «туда пошёл» и показывают в сторону. Как
только офицер отдалился, отца подняли, умыли и направили в другую сторону. Не попался.
После войны прадед сменил несколько профессий. Сначала пришлось освоить ремесло участкового. Стоит отметить, что послевоенные годы были
почти такими же голодными, как и военные. Тогда человеческая жизнь могла стоить велосипеда или мешка обмякшей картошки. Прадед патрулировал вверенный ему район на лошади.
Затем, по партийной линии, его назначили руководить колхозом, а впоследствии и посёлком. Последние 10 лет жизни Сергей Сергеевич Грибов
провёл в Коврове в окружении родных и близких. В 1994 году его жизнь
оборвалась.
Вот таким был мой прадед.
В.ЖУКОВ.

ЗиД – городу
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100 лет назад, весной 1918 года, оружейник В.Г.Федоров приехал в Ковров

Генерал стал инженером
ИМПЕРАТОР БЫЛ ПРОТИВ

В. Г. Федоров родился, окончил
Михайловское артиллерийское училище и Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге,
начал службу в Главном артиллерийском управлении (ГАУ) и одновременно – изобретательскую и научную деятельность. В числе первых
в России он стал изучать и конструировать новейшее в то время автоматическое стрелковое оружие.
За сконструированную 7,62-мм автоматическую винтовку был награжден Большой Михайловской премией, выдававшейся один раз в пять лет
за лучшие работы по артиллерии.
С учетом изучения опыта боевого применения стрелкового оружия
в Первой мировой войне в 1916 году
В. Г. Федоров сконструировал первый в мире 6,5-мм автомат. В том же
году он стал генерал-майором Русской императорской армии. А вдали
от Петрограда, в Коврове началось
строительство пулеметного завода –
первого в России, для выпуска ручных пулеметов системы датского генерала Мадсена (и произошло это
уже в разгар войны).
К началу Первой мировой войны в производстве автоматического
оружия Российская империя отставала не только от крупных военных
и промышленных держав – своих союзников Великобритании, Франции,
США и главного противника – Германии, но даже от небольшой нейтральной Дании. Главной причиной
были явные просчеты высшего государственного руководства. Создание первых образцов автоматического оружия шло в значительной мере
благодаря энтузиазму самих конструкторов. А император Николай II
высказался против введения в армии
автоматической винтовки В. Г. Федорова, поскольку для нее потребуется
слишком много патронов (сохранение жизни своих солдат и офицеров,
похоже, не очень беспокоило главу
государства и будущего Главнокомандующего русской армией).
В результате к началу Первой
мировой войны на Сестрорецком
оружейном заводе так и не успели
изготовить даже небольшую первую партию винтовок Федорова.
И на Ковровском пулеметном заводе
дела пошли не так гладко, хотя датчане получили не только кредиты
из российской казны, но и главные
руководящие должности.
Революционные события 1917 года,
конечно, мешали спокойной работе.
Но ни одно революционное правительство (включая большевистский
Совет народных комиссаров) не выгоняло датчан из Коврова и России.
Любой власти нужна боеспособная
армия с хорошим оружием. Первое

Ковров мог и не стать городом оружейников, если бы в
это время сюда не приехал В.Г. Федоров...
...И получилось, что задачи В.Г. Федорова,
приехавшего в Ковров в 1918 года для организации
производства своих автоматов, совпадали с
интересами местных большевиков, лидеров
Ковровского Совета. А.Н. Барсуков, Н.С.
Абельман, активист рождавшегося профсоюза
А.М. Бурухин (будущий директор завода) тоже
боролись за сохранение предприятия – это
означало надежное трудоустройство и достойную
зарплату для сотен, если не тысяч рабочих.
русское акционерное общество ружейных и пулеметных
заводов
оказалось не в силах создать первый
в России пулеметный завод и организовать полноценное производство.
Датчане истратили
все авансы и в начале 1918 года приняли решение о закрытии завода.

ПУТЬ В КОВРОВ
НАЧАЛСЯ В 1916-М

Ковров мог и не стать городом
оружейников, если бы в это время
сюда не приехал В.Г. Федоров. Произошло это уже после установления
Советской власти в столицах и центральных губерниях страны. В некоторых статьях и книгах утверждалось, что в Ковров В.Г. Федорова
направило новое Советское правительство. Можно даже прочитать, что
он приехал сюда «по заданию Смольного» (напомню, что здание Смольного института в Петрограде в дни
революционных событий 1917 года
стало штабом большевиков, а затем
до марта 1918 года – первой резиденцией Совнаркома, Советского правительства). Только при этом почему-то
нигде не пишут, кто же из лидеров
Советской власти беседовал с Федоровым и давал ему такое задание.
А сам Владимир Григорьевич предельно конкретно написал об этом в
книге «Оружейное дело на грани двух
эпох»: «Предписанием ГАУ от 18 января 1918 г. за № 3829 я был командирован на завод, получивший заказ на
мои автоматы, для наблюдения и общего руководства за их изготовлением». И это сказано в книге, изданной
в 1939 году – кто же тогда в Советском
Союзе стал бы скрывать, что он работал «по заданию Смольного», если бы
оно действительно было?
На деле же при Советской власти
продолжалась работа, которая началась задолго до революционных событий. Еще летом 1916 года, когда
только обсуждался проект строительства завода в Коврове, уже был

предрешен вопрос
о будущем изготовлении
здесь
отечес твенного
оружия, созданного В.Г. Федоровым. В «Особом
журнале Совета
Министров» от 5
августа 1916 г. запротоколирована
оценка перспектив развития завода после выполнения контракта
с датчанами. Ее
дал на заседании
правительства начальник Главного артиллерийского
управления генерал-лейтенант А.А.
Маниковский: «Что же касается последующей судьбы учреждаемого в
Коврове завода, …этот завод, благодаря своему специальному оборудованию, легко может быть приспособлен для выделки любой системы
автоматических винтовок, например, изобретенной Генерал-Майором Федоровым». Даже в условиях
войны наиболее дальновидные военные специалисты и руководители
работали не только на сиюминутные
потребности, но и на четко осознаваемую перспективу.
Когда контракт с датчанами стал
заходить в тупик, 7 июня 1917 года
(при Временном правительстве, никого из большевиков в это время не
было и близко к властным структурам) Особое Совещание по обороне государства рассмотрело вопрос
о положении дела по заказу Первому
акционерному обществу ружейных
и пулеметных заводов ружей-пулеметов Мадсена и постановило «поручить Главному артиллерийскому
управлению:
а) образовать комиссию для
подготовки перехода к изготовлению ружей-пулеметов полковника
Федорова;
б) войти в переговоры с заводом о
переходе на производство упомянутых ружей, с выясненного этой комиссией срока, считая не более 9 месяцев на подготовку к новой работе».
Речь пока еще не шла о расторжении контракта с датчанами, но

нельзя было не реагировать на безрезультатную трату выделенных
кредитов. Затем первые собранные
в Коврове пулеметы датского образца не выдержали испытания в августе 1917 года. Испытания проводил
штабс-капитан Г.А. Апарин, а генерал-майоры В.Г. Федоров и П.П. Третьяков приезжали на них как представители ГАУ – похоже, это была
первая командировка Федорова в
Ковров. Особое Совещание по обороне государства вновь, уже более
детально рассмотрело вопрос о перспективах Ковровского пулеметного
завода (это было еще до октября, до
установления Советской власти).
А датчане, ссылаясь на всевозможные трудности, вели дело к закрытию предприятия. История
Ковровского пулеметного завода могла завершиться, по сути, не
начавшись. Но его спасли русские
специалисты, рабочие, офицеры. Генералы Главного артиллерийского
управления В.Г. Федоров, А.А. Маниковский, В.С. Михайлов, П.П.
Третьяков, Н.М. Филатов не только
в 1916 году, на первоначальном этапе организации нового предприятия, но и в последующий период революционных перемен, несмотря на
смену правительств, министров, государственного строя, продолжали
честно служить Родине и создавать
первый в России Ковровский пулеметный завод.
И получилось, что задачи В.Г.
Федорова, приехавшего в Ковров
в 1918 года для организации производства своих автоматов, совпадали
с интересами местных большевиков, лидеров Ковровского Совета.
А.Н. Барсуков, Н.С. Абельман, активист рождавшегося профсоюза
А.М. Бурухин (будущий директор
завода) тоже боролись за сохранение предприятия – это означало надежное трудоустройство и достойную зарплату для сотен, если не
тысяч рабочих. Так в бурном котле
революционных событий союзником большевиков оказался беспартийный (до февраля 1917 года весь
офицерский корпус русской армии
был вне политики, вне партий) генерал-майор бывшей Русской императорской армии Владимир Григорьевич Федоров.
Впрочем, к началу 1918 года бывшей стала не только императорская
армия, но и В.Г. Федоров (как и любой из его соратников по ГАУ) стал
бывшим генералом.
В.НИКУЛИН,
заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
Продолжение следует.
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Гороскоп с 14 по 20 мая
это приведет к конНе стоит слишком до- фликтной ситуации.
верять советам посторонних людей.
ВЕСЫ
Рутинная работа может неожиданно ознаТЕЛЕЦ
Успех вполне возмо- меноваться карьерным
жен, но не стоит слиш- взлетом.
ком давить на окружающих.
Следует СКОРПИОН
избегать собственных
Вам стоит поделитьиллюзий и заманчивых ся с начальством нопредложений.
выми идеями, они найдут
положительный
отклик, это укрепит ваш
БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас можно во- авторитет.
площать в жизнь свои
идеи. Развивайте все СТРЕЛЕЦ
виды сотрудничества
Постарайтесь
иси укрепляйте личные править
накопившиотношения.
еся неточности. Обратите внимание на
ваше взаимодействие с
РАК
Желательно
сдер- партнерами.
живать порывы переполняющих
вас КОЗЕРОГ
чувств, проявите дисНа этой неделе постациплинированность и райтесь преодолеть лень
собранность.
и активно включиться в
работу.

ОВЕН

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

РЫБЫ

Не
исключены сплетни и интриги. Воплощать свои
идеи в жизнь придется
самостоятельно.

Лучше не предъявБольшинство ваших
лять претензий или тре- планов осуществится,
бований к начальству, но через силу лучше ничего не начинайте.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
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 Кабаков А.В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)

реклама

Сдвинутся с мертвой точки старые проекты. Не исключены
конфликты с близкими
людьми из-за излишней
принципиальности.

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

ЛЕВ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Поздравления
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29 апреля отметила свой день
рождения КУЛЫГИНА ОЛЬГА. От
всей души поздравляем ее с этим
прекрасным праздником.
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной
Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением.
Подруги.
6 мая отметила свой юбилей инженер-технолог
производства
№9
ПЛАТОНОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА.
Коллектив техбюро второго отделения
производства № 9 поздравляет Елену
Борисовну с этой замечательной датой и
от всей души желает ей счастья, здоровья
и успехов во всем.
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой!
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой!

10 мая отметила свой день рождения
контролер смены №1 ООПВР ОРОКИНА
ИРИНА.
Ирина, поздравляем с днем рожденья!
Хорошего желаем настроенья,
Улыбок, красоты, очарования,
Любви тебе бездонной и признания,
И счастья безграничного, везения,
Во всех делах – удачи, вдохновения,
Побед высоких, радости неистовой,
Добра большого и успеха чистого!
Пусть сбудутся желания заветные
Дороги будут яркие и светлые,
Пусть этот день, наполненный теплом,
Достаток принесет в уютный дом.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

6 мая свой день рождения отметила бухгалтер отдела главного бухгалтера БЕЛОВА ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА. Коллектив бюро расчётов по заработной плате от всей души поздравляет её с
праздником и желает успехов, достатка,
процветания!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит свои золотые лучи.
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!
И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше ещё настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!

9 мая отметила свой день рождения работница шестого отделения производства №21 КРУГЛОВА
АННА БОРИСОВНА. Коллеги по работе от всей души поздравляют ее.
Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих – успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!!!
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11 апреля отмечает свой день
рождения контролер БТК седьмого
участка отделения № 1 производства № 9 НАЗАРОВА ВАЛЕНТИНА
ЮРЬЕВНА. Коллектив от всей души
поздравляет ее с этим замечательным праздником.
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!
Коллектив БТК участка № 7
отделения 1 производства № 9.

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

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ

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

Приглашаем на экскурсию
Профсозный комитет цеха №60 приглашает
заводчан в туристическую поездку
Углич – Мышкин 16 июня 2018 г.

В программе:
– музей гидроэнергетики;
– церковь царевича Дмитрия «на крови» 1962 г.
(мемориально- выставочный комплекс «Святыни и
реликвии угличской трагедии XVI века);
– обед;
– музей Мыши;
– музей столицы лоцманов (историко-бытовой музей);
– музей крестьянской архитектуры малых форм;
– музей уникальной техники «Мышкинский самоход»;
– дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской.
Стоимость автобусной экскурсии 1850 руб.

Обращаться к А.В. Денисовской, тел. 1-18-09.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 18-21.05, 1-4.06; 13-16.07; 24-27.08; 21-24.09
3 дня 9-13.06; 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 17-21.05 – открытие фонтанов;
24-28.05; 31.05-04.06; далее выезд каждый четверг. 5 дней/4 ночи
26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО – 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ –
НОВГОРОД 3 дня/ 2 ночи 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СМОЛЕНСК 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК) –
9-13.06, 12-16.07, 2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
09.05 – Москва. ВДНХ. Салют на Поклонной горе.
13.05 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер класс,
интерактив, органная музыка.
19.05; 17.06 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
13.05; 03.06; 08.07 – Н. Новгород. Кидбург.
27.05; 17.06;21.07 – Приволжск. Плес.
Обзорная, музей Левитана, теплоход.
16.06 – Москва. ВДНХ «Москвариум».
20.05 – Москва. Измайловский кремль, цирк на Вернадского.
20.05 – Кострома. Музей сыра, лосеферма.
26.05 – Переславль Залесский. Музей сказки, терем Берендея.
26.05; 10.06; 08.07; 12.08 – Ярославль.
Дельфинарий, экскурсия по городу.
27.05; 15.07 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
02.06 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
03.06 – Фестиваль сказки в Переславле.
03.06; 08.07 – Н. Новгород. Аквапарк.
08.06 – Москва. Премия МУЗ ТВ.
09.06 – Сергиев Посад, Абрамцево.
09.06 – Иваново. Цирк.
10.06; 28.07 – Москва. Зоопарк, теплоход.
16.06 – Рыбинск. Обзорная, музей
затопленного города, теплоход.
23.06 – «Касимов – столица двух культур».
23.06 – Рязань. Аквапарк «Горки».
24.06; 22.07 – Ярославль. Теплоход, Толга, музей, фонтаны.
24.06 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
30.06 – Клин, Дмитров.
01.07 – Переславль-Залесский. Сыроварня
с дегустацией, Ботик Петра, Горицкий монастырь.
07.07 – Муром. Концерт ко Дню семьи, любви и верности.
14.07 – Суздаль. Праздник огурца.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
13.05;03.06; 08.07 – Н. Новгород. Икея.
12.05 – Москва. Рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
12-13.05 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
19-20.05; 9-10.06; 23-24.06 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю и экскурсионных
многодневных туров на лето 2018. Действует акция
«Раннее бронирование» до 1 апреля!!!!!!
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ!
ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн.– пт.
с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

ÖÅÍÒÐ
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

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

19 МАЯ МУЗЕЙ И ЕГО ФИЛИАЛЫ РАБОТАЮТ С 12.00 ДО 21.00
Вход в музеи – бесплатный,
кроме коммерческих выставок.
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

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

+17
+9
Ясно

12 мая, СБ

+23
+9
Ясно

13 мая, ВС

+23
+11
Ясно

6+

15 мая с 15.00-16.30 – Школа игры на гитаре. ДК им. В.А.
Дегтярева.
15 мая с 16.30-18.00 – Мастер-класс по шахматам, домино,
лото (игры в наличии). ДК им. В.А. Дегтярева.
17 мая с 16.00 до 18.00 – Выступление хора «Калинка».
ДК им. В.А. Дегтярева.
Справки по тел: 3-12-05,
8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.

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

реклама

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
18 мая в 18.00 – Отчетный
концерт танцевально - спортивного клуба «ЭКСПРОМТ».
0+
22 мая в 18.00 - ГАСТРОЛИ
Ивановского музыкального
театра.
ПРЕМЬЕРА оперетты в 2-х действиях «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
12+
26 мая в 16.00 - Отчетный
концерт ДДК «Дегтярёвец».
0+
29 мая в 14.00 - Концерт общественной организации «Дети войны». 6+
12 июня – Праздничное мероприятие ко ДНЮ РОССИИ. 0+
С 1июня по 26 июня - Мероприятия в Дни работы летних школьных площадок.
1 июня в 10.00 - К Международному дню защиты детей.
Открытие летних школьных площадок.Детский фольклорный праздник. 0+
5 июня в 10.00 и 11.30 - Спектакль Ивановского драматического
театра по мотивам русских сказок «Никита Добрынич- новый русский богатырь». 0+
14 июня в 10.00 - Спектакль детской театральной студии «Эксклюзив» ДК «Современник» «Похитители чудес». 0+
15 июня в 10.00 - Конкурсно-развлекательная программа «Детская
минута славы в Коврове». 0+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скакун. Транс. Регби. Карибу. Агава. Киот. Рапира. Диаграмма. Тезка. Фарс. Лауреат. Кречет. Молва.
Ухаб. Торшер. Амеба. Пробор. Папа. Каре. Свет. Грот. Лекало. Вода. Корь. Узор. Трог. Салака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Праздник. Осадок. Раса. Фетр. Киев. Грач. Шпагат. Гаер. Репер. Аист Рококо. Уникум. Батог Мельхиор.
Кора. Рельс. Трата. Тумба. Пьеро. Мускул. Алиби. Зелье. Ваза. Рукав. Брелок. Смута. Атака. Тора.

17 мая в 18.00 – «HAPPY DANCE». Отчетный концерт танцевально-спортивного клуба «Алмаз». 0+
26 мая в 16.00 – «По следам древней азбуки». Квест к Дню славянской письменности для всей семьи (площадь ДК, вход свободный). 3+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

14 мая, ПН

+25
+13
Ясно

15 мая, ВТ

+22
+11
Небольшой
дождь

16 мая, СР

+17
+8
Переменная
облачность

17 мая, ЧТ

+15
+4
Небольшой
дождь
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3-комн.кв., д.Ильино, 48 кв.м, вода,10 сот. земли, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс.руб. Тел. 8-904-592-74-40.
1-комн.кв., 31,6 кв.м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные
ЗиДа), 1/5, н/у, после ремонта, состояние хорошее, 950 тыс.руб.
Тел. 8-904-038-82-39.
дом в деревне Эсино, жилой, в хор.сост., летний водопровод,
балонный газ, 40 сот.земли, рядом лес, пруд, 550 тыс. рублей.
Тел. 8-920-920-24-32
3-комн.кв., 67 кв.м, ул. Пугачева, д. 35, 4/9, хор.сост.
Тел. 8-900-585-14-33, Елена.
дом, Клязьминский Городок, у церкви (газ, вода, туалет в доме),
1600 тыс.руб., торг. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул.пл., 39 кв.м, ул.Колхозная, д. 31 (ремонт,
окна ПВХ, счетчики), от собственника, 1050 тыс.руб., торг.
Тел. 8-915-790-69-26.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д. 89, от собственника.
Тел. 8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
2-комн.кв., ул.Дегтярёва, 18, 5/5 (ремонт, окна ПВХ, балкон застеклен). Тел. 8-930-836-91-96.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., сост. хорошее.
Тел. 8-904-956-08-11, Ольга.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, гараж во дворе, окна ПВХ,
новое отопление, канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
садовый участок, 4 сот., к/с КЭЗ № 4, деревянный дом.
Тел. 8-920-901-49-86, Наталья.
земельный участок, к/с ДСК, р-н Автодрома. Тел. 8-920-901-49-86.
садовый участок, к/с № 4 КЭМЗ (р-н Андреевки), домик с мансардой, беседка, две теплицы. Тел. 8-915-752-82-09.
садовый участок, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2 сотки (со стороны
улицы), 1 млн рублей. Есть возможность продать сразу три участка
под строительство дома (более 17 соток). Тел. 8-920-920-24-32.
садовый участок, микрорайон «Заря», 11 сот. (2-эт.домик, вода,
свет, насаждения). Тел. 9-12-07, 8-901-192-04-37, Ольга.
садовый участок, 4,58 сот. (район мотодрома). Тел. 8-910-675-00-78.
земельный участок, с.Павловское, 23 сот., недорого.
Тел. 8-905-143-49-18.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 5,8 сот. (домик, электричество). Тел. 8-919-028-73-65, Марина.
садовый участок, в к/с № 4 за нефтебазой, 4,7 сот. (домик, электричество, водопровод). Тел. 8-904-591-46-51, спросить Татьяну.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 соток, газ, вода,
электричество (17 км от города). Тел. 8-910-774-21-51.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет, вода, река.
Тел. 8-910-188-50-98 – Нина, 8-920-934-18-56 – Елена.
гараж-пенал, метал., разб., цена 28 тыс.руб. Тел. 8-905-272-88-88.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•Надфили, отвертки
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные 100л

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

•редуктор
•трос металлический
•лента металлическая
•лента липучка
•табурет
•салфетницы
• двигатели
•прутки диам. 20
•динамометр
•мегаомметр
•подшипники разных видов
•стеклотекстолит
•гетинакс
•напильники разных
размеров
•мониторы
•клавиатура
•полка для обуви
•раковина «Тюльпан»

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

В добрые руки симпатичных месячных котят разных расцветок,
едят сами. Тел. 8-910-779-06-42, 8-920-925-30-54. Диван, кухонный
стол, для дачи. Тел. 8-920-923-74-22.

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.

Аудио-видео-фототехнику и принадлежности к ним (в любом
состоянии). Тел. 8-91-00-93-99-75, 8-90-46-59-31-81, Алексей.

Детскому саду № 5 (Грибоедова, 117а) требуются воспитатели
(3 чел.); повар с 1 июня. Тел.5-72-67, 5-71-80.

и, Газели прошу откликнуться. Тел. 8-920-927-91-77.

Диплом №19304 от 19.07.1986г. Владимирского
среднего кооперативного профтехучилища на имя
Панфиловой Елены Рудольфовны считать недействительным.

1-комн.кв., ул. Сосновая, с мебелью, холодильником, стир.машиной. Тел. 8-920-902-76-23, 8-905-648-69-07.

ОЧЕВИДЦЕВ ДТП ОКОЛО
ЮЖНЫХ
ПРОХОДНЫХ
«Тысячник» с участием а/м «Форд»
Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор:
И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной
индекс: 11111.

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

Валерий
Владимирович
Фёдоров

ОБНОВЛЕНИЕ:

•щетка металлическая
•заклепки
•резцы
•раковина фаянсовая
• пожарное оборудование
•лист полипропиленовый
•запчасти на «Птаху»
•комплект постельного
белья 1,5 спал.
•кровать разборная
металлическая
•шпильки диам.6,8,10
•двери
•телевизор
•DVD плеер
•магнитола
•приставка игровая
•тумбочка металл.
•насос МГ

а/м ГАЗ-3110, год выпуска 2001, цвет черный, бензин + газ, ABS,
гаражное хранение, зимой не эксплуатировался, 55т.р., торг при
осмотре. Тел. 8-919-019-29-23 Юрий Борисович.
а/м Honda CR-V RD1,1998 г.в., цвет чёрный, АКП, полный привод,
есть дефекты по кузову. Цена 225 тыс.руб. Тел. +7(996)196-71-45,
Вячеслав.
рассаду клубники, сорт «Вивальди»; саженцы малины «Августовское чудо»; саженцы краснолистного фундука. Тел. 8-980-754-04-16.
стенку в зал, 4,08 м, 13 тыс.руб.; бельевой шкаф, 5 тыс.руб.
Тел. 8-904-038-21-95.
новый профессиональный нивелир DSC530 (Интеграл) со штативом (тренога) т. 8-919-003-18-74.
детскую коляску, зима-лето, хор.сост. Тел. 8-920-626-36-90.
телефон кнопочный, новый; комн.цветы: спатифиллум, эпифиллюм, столетник, герани, щучий хвост. Тел. 8-960-729-57-03.
мужской костюм, на выпускной, «Сударь», р-р 170-88-76, отл.сост.+
рубашка+ галстук. Тел. 8-915-767-09-96.
детский велосипед, возраст 5-8 лет, отл.сост. Тел. 5-45-92,
8-920-910-72-36.
красивое платье на выпускной, р.42-44 (лимонный цвет с черной
отделкой), цена договорная. Тел. 8-930-031-79-55.

6 мая на 57-м году жизни скоропостижно
скончался ветеран ковровского футбола, бывший игрок футбольного клуба «Ковровец», неоднократный победитель и призёр областных
соревнований, чемпион России по футболу среди любительских команд 1995 года, член Президиума Федерации футбола города Коврова, начальник молодёжной футбольной команды ФК
«ЗиД-2», подполковник в отставке
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «На самом деле». [16+]
19.25 «Пусть говорят». [16+]
20.30 Время.
21.15 Чемпионат мира по хоккею-2018.
Сборная России - сборная Швеции.
Прямой эфир.
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Безопасность». [16+]

Среда
16 мая

Вторник
15 мая

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практика». Новый
сезон. [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 На ночь глядя. [16+]

Четверг
17 мая

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Россия 1
Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
время.
время.
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский». [12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский». [12+] 15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский». [12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.10 Т/с «Сиделка». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв21.00, 22.10 Т/с «Сиделка». [12+]
[16+]
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- ым». [12+]
21.00, 22.10 Т/с «Сиделка». [12+]
21.00, 22.10 Т/с «Сиделка». [12+]
1.50, 2.50 Т/с «Версия». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- ым». [12+]
1.50, 2.50 Т/с «Версия». [12+]
ым». [12+]
ым». [12+]
НТВ
1.50, 2.50 Т/с «Версия». [12+]
1.50, 2.50 Т/с «Версия». [12+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
НТВ
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+] 5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Суд присяжных . [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи».
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.20 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи».
происшествие.
происшествие.
18.15 «Реакция».
17.20 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи».
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч18.15 «Реакция».
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
2». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч18.15 «Реакция».
18.15 «Реакция».
23.30 «Итоги дня».
2». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч2.00 «НашПотребНадзор». [16+]
23.30 «Итоги дня».
2». [16+]
2». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.30 «Итоги дня».
ТВЦ
ТВЦ
0.00 Д/ф «Багдад - твоя могила!» [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
2.40 «Поедем, поедим!» [0+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
8.45 Х/ф «Трембита».
8.35 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?»
8.05 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у [12+]
8.35 Х/ф «Командир счастливой
6.00 «Настроение».
людей». [12+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для
«Щуки». [12+]
8.05 Х/ф «Отцы и деды».
бабушки». [12+]
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
9.45 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
совсем один». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+]
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
[12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 17.50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы
[12+]
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
Джованны». [12+]
Джованны». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
Прямой эфир.
22.30 «Как украсть победу. Спецрепор- 20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
21.00, 22.35 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
таж. [16+]
23.10 Д/ф «В моей смерти прошу
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 «Прощание. Михаил Козаков».
23.05 Д/ф «Без обмана. Крутые и
винить...» [12+]
23.05 Д/ф «90-е. Золото партии». [16+] [16+]
всмятку». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.10 Чемпионат мира по хоккею-2018.
Сборная России - сборная Словакии.
Прямой эфир. В перерывах - Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Практика». Новый
сезон. [12+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
14 мая

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Время для двоих». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Евгений Мартынов. «Ты прости меня, любимая...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Премьера. «Моя мама готовит
лучше!»
13.15 Х/ф «Анна и король».
16.00 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

Суббота
19 мая

6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
5.00, 9.15 Утро России.
8.00 Россия. Местное время. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00 «По секрету всему свету».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
время.
12.00, 3.25 «Судьба человека с Борисом 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
Корчевниковым». [12+]
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский». [12+] 14.00 Х/ф «Укради меня». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
[16+]
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.25 Х/ф «Недотрога». [12+]
НТВ
НТВ
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
[16+]
8.20 Их нравы. [0+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
происшествие.
14.00 «Жди меня». [12+]
14.00, 16.30, 2.00 «Место встречи».
15.05 Своя игра. [0+]
17.20 «ДНК». [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
18.10 Д/ф «Кортеж» [12+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч19.00 «Центральное телевидение» с
2». [16+]
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русско- Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
го». [12+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
ТВЦ
8.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
5.55 Марш-бросок. [12+]
[12+]
6.30 АБВГДейка.
9.20, 11.50 Х/ф «Нераскрытый талант7.00 Х/ф «Трембита».
2». [12+]
8.50 Православная энциклопедия. [6+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
9.20 Х/ф «Марья-искусница».
13.40 Мой герой. [12+]
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу
14.50 Город новостей.
винить...» [12+]
15.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
15.45 Х/ф «Спортлото-82». [6+]
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
17.40 Х/ф «Золотая парочка». [12+]
волнует, мужчин успокаивает». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
12.55, 14.50 Х/ф «Мой лучший враг».
Прохоровой.
[12+]
20.40 «Красный проект». [16+]
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант-3». [12+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Элтон Джон». «Городские пижоны». [16+]
1.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую». [16+]
3.50 Х/ф «Родительский беспредел».
[12+]

Пятница
18 мая

5.45 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?»
[12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Петровка, 38. [16+]
8.25 Х/ф «Спортлото-82». [6+]
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны». [12+]
11.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф «Золотая парочка». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Наследники звёзд». [12+]
15.55 «Хроники московского быта.
Смерть со второго дубля». [12+]
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+]
17.35 Х/ф «Зеркала любви». [12+]
21.30 Х/ф «Последний довод». [12+]

ТВЦ

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

НТВ

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

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.45, 6.10 Т/с «Время для двоих». [16+]
6.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Алексей Гуськов. Таежный и
другие романы». [12+]
11.15, 12.10 Х/ф «Таежный роман». [16+]
14.00 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укротительница».
15.00 Х/ф «Укротительница тигров».
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».

Воскресенье
20 мая

Программа
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №18
11 мая 2018 года
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Реклама

Не будет воды!
В 2018 году плановые отключения по воде
на водозаборах ПАО «КМЗ» и микрорайона
«Заря» будут проведены в выходные дни: 19 мая,
21 июля, 25 августа. Время прекращения подачи воды с 00 час. 00 мин. до окончания работ.
По информации ОООС.

