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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года
Фото В.Жукова.

Слёт любителей
мототехники

Несмотря на пасмурную погоду, более тридцати любителей мотоциклов марки «ЗиД»
встретились на родине этой самой техники. Люди съехались буквально со всех концов страны.
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В рамках научно-деловой программы Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ провело на Форуме
научно-техническую конференцию на тему: «Оружие и история М. Т. Калашникова». В ее работе приняли
участие главный конструктор ОАО «ЗиД» – заместитель генерального директора В. В. Громов, выступивший
с докладом, и заместитель главного инженера – главный конструктор направления А. В. Махнин.
РАБОТА НАД ЛЕГЕНДОЙ.
НАЧАЛО ПУТИ

Так назывался доклад
В. В. Громова на конференции.
Он начался с рассказа об обстоятельствах строительства
в Коврове завода по производству
автоматического стрелкового
оружия и первых разработках
винтовок, автоматов и пулемётов
различного назначения под
руководством основоположников
ковровской школы конструктороворужейников – В. Г. Фёдорова
и его ученика В. А. Дегтярёва.
«На нашем предприятии в 1918 году
было создано первое в стране
проектно-конструкторское бюро
по разработке автоматического
стрелкового оружия», – напомнил
докладчик. В дальнейшем завод
стал школой становления для
многих выдающихся оружейников,
в числе которых были Г. С. Шпагин,
С. Г. Симонов, С. В. Владимиров,
П.М. и М. М. Горюновы,
В. Е. Воронков, А. С. Константинов,
руководитель ОГК И. В. Долгушев
и другие. Большая часть доклада
В. В. Громова была посвящена
довоенным и последующим этапам
создания новых образцов автоматического оружия в Коврове,
работе М. Т. Калашникова на заводе
в Коврове.
С принятием на вооружение
патрона образца 1943 года
калибра 7,62 мм ГАУ разработало
тактико-технические требования
для автомата под этот патрон,
и начались работы по созданию
опытных образцов. На нашем
заводе первые 2 варианта автоматов были изготовлены в КБ № 2
под руководством В. А. Дегтярёва
при участии А. А. Дементьева.
Включились в опытные работы
и другие конструкторы страны.
Весной 1946 года был объявлен
конкурс на проектирование
автомата под патрон 7,62 мм.
По результатам 1 тура конкурса
10 проектов были рекомендованы
для продолжения работ, в том
числе проекты ковровских
конструкторов А. А. Дементьева,
П. П. Полякова и А. П. Большакова,
отца и сына Владимировых. Среди
успешно прошедших 1-й тур был
и эскизный проект старшего
сержанта М. Т. Калашникова,

«

В.В. Громов:
В соревновании разных конструкторских школ
рождается лучшее в мире оружие. Традиции создателей оружия Победы в ХХI веке продолжает новое поколение конструкторов-оружейников и производственников, в том числе ОАО «ЗиД».

служившего на полигоне ГАУ.
Для продолжения своих работ
29 октября 1946 года совместным
решением Министерства вооружения и УСВ ГАУ изобретательконструктор Калашников был
командирован в город Ковров,
к тому времени уже известный как
один из наиболее значительных
в стране центров, где осуществлялись и опытно-конструкторские
работы, и серийное производство
стрелково-пушечного вооружения.
Здесь М. Т. Калашникову были предоставлены достаточно благоприятные возможности и условия для
дальнейшей напряжённой работы:
в отделе главного конструктора
завода в начале ноября 1946 года
была сформирована группа конструкторов под его руководством,
в которую вошли А. А. Зайцев,
В. И. Соловьёв, Н. Н. Лопуховский,
помогали и другие специалисты. В ходе конструктивной
доработки с учётом полигонных
испытаний в первоначальный
проект были внесены серьёзные
изменения. В январе 1948 года
автомат Калашникова показал
лучшие результаты на полигонных
испытаниях по безотказности
работы автоматики в различных
условиях и был рекомендован для
изготовления серии и последующих
войсковых испытаний. Когда были
завершены все основные работы

по конструированию образца,
осуществленные в Коврове,
Калашников в марте 1948 года был
откомандирован в Ижевск, куда
было передано серийное производство – в связи с загруженностью
нашего завода заказами на выпуск
пулемётов Дегтярёва и авиационных пушек. Некоторое время
вместе с конструктором на этапе
опытно-конструкторских работ
трудились в Ижевске откомандированные вместе с ним А. А. Зайцев,
его главный помощник,
и В. И. Соловьев. 18 июня 1949 года
7,62-мм автоматы Калашникова
АК и АКС приняты на вооружение
Советской армии. Теперь АК-47 –
известный мировой бренд.
В. В. Громов рассказал
также о послевоенных работах
конструкторов стрелкового
оружия. С начала 50-х годов
в Коврове работу по модернизации принятых на вооружение
и по созданию новых автоматов
вели специалисты ЗиДа, КМЗ
и КБ «Арматура» (филиал ГКНПЦ
имени М. В. Хруничева), преемника
ОКБ-2. «Завод имени Дегтярёва
стал родоначальником мощного
машиностроительного комплекса
современного Коврова»,– констатировал В. В. Громов. В начале 80-х
годов конструкторы-оружейники
создали сбалансированные 5,45-мм
автоматы, а сейчас можно говорить

о последних разработках автоматов
третьего поколения на нашем
заводе. Пользуясь возможностями
современных технологий и широким доступом к новым видам
материалов, удалось создать сбалансированные автоматы с новыми
качествами: с улучшенной эргономикой, лучшими характеристиками
по кучности, с более высокой
скорострельностью и точностью
стрельбы. Автоматы 6П67 и 6П68
конструкторов ПКЦ ОАО «ЗиД»
прошли госиспытания и рекомендованы к принятию на вооружение
армейских спецподразделений.
«В соревновании разных
конструкторских школ рождается
лучшее в мире оружие,– подчеркнул докладчик.– Традиции создателей оружия Победы в ХХI веке
продолжает новое поколение
конструкторов-оружейников
и производственников, в том числе
ОАО «ЗиД».

КОНКУРЕНЦИЯ ПОМОГАЛА
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

В числе основных докладчиков
на конференции были начальник
ГРАУ Министерства обороны РФ
генерал-лейтенант Н. М. Паршин,
президент общественного
фонда имени М.Т Калашникова,
его дочь Елена Михайловна,
представители оборонных предприятий Тулы, Ижевска, Коврова,
АО «ЦНИИТОЧМАШ», Военноисторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи
МО РФ.
«Их выступления позволили
не только оценить итоги творческой работы самого Калашникова,
но и идеи целой плеяды
других российских конструктороворужейников, которые занимались
и занимаются выпуском автоматического оружия на разных
предприятиях страны, а также
познакомиться с современным
этапом развития стрелкового оружия,– поделился своим мнением
А. В. Махнин.– Сама конкурентная
среда стала движущей силой
в процессе создания автомата АК
и других отечественных образцов
стрелкового и автоматического
оружия».
Е. СМИРНОВА.
Фото ПКЦ.

Завод – это мы
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1 июня – 45 лет образования производства ЗРК

Ракетчики на
службе Отечеству

Производство №21, отделение №6
О. А. Елизаров рассказал
о положительных
изменениях в работе
возглавляемого
им коллектива.

Коллектив не раз
доказывал
ответственность
и сплочённость

Начальник отделения № 6 производства № 21 – Елизаров Олег Анатольевич. После окончания КФ ВПИ
по специальности «Гидропневмоавтоматика» О. А. Елизаров служил 1,5 года в артиллерийской дивизии радистом и к концу службы на офицерских курсах получил звание лейтенанта. В 1986 году поступил в ОГК КМЗ
на должность инженера-конструктора. С 1988 по 2004 г. работал специалистом в военном представительстве. В апреле 2004 года был назначен начальником участка снаряжения специзделий КМЗ. С переходом
на ЗиД в 2006 году назначен старшим мастером отделения № 6, с апреля 2010 года возглавляет этот коллектив. В период трудовой деятельности принимал непосредственное участие в испытаниях, приёмке, изготовлении имитатора воздушных целей, изделий «Стрела10М», «Китобой», «Штурм», «Атака».

1 ряд: начальник отдела режима А. С. Жезлов, М. К. Данилова, экономист И. М. Гришанова, техник по планированию Т. Н. Киреева, экономист И. И. Антонова,
специалист по кадрам И. А. Каменева, начальник отделения О. А. Елизаров, ведущий инженер по нормированию и организации труда А. В. Лобачёв, мастер А. С. Кузнецов,
ведущий экономист Т. Ю. Соловьёва, мастер участка №1 П. Д. Вылюднов, инженер по нормированию и организации труда Т. С. Ефимова, инженер-технолог О. В. Ширкунова.
2 ряд: экономист Е. А. Курочкина, инженер-технолог Д. В. Беспалов, регулировщик РЭА и приборов Д. Е. Тихонов, ведущий инженер по ремонту В. А. Афонин,
регулировщик РЭА и приборов Н. В. Захаров, регулировщик РЭА и приборов С. А. Бобровский, заместитель начальника отделения А. А. Суслов, старший мастер участка № 2 Д. В. Зайцев, мастер участка
№ 2 М. А. Макаров, ведущий инженер-технолог А. В. Романычев, инженер отдела режима А. А. Андреева, старший мастер ЭМО Д. А. Белоусов, старший инспектор отдела режима О. А. Назарова.

О СПЕЦИФИКЕ ОТДЕЛЕНИЯ

– Отделение № 6 отвечает
за завершающий этап по выпуску
ПТУР «Атака», предназначенной
для поражения танков, прочих
бронированных целей, а также
живой силы противника в зависимости от типа установленной боевой части. ПТУР «Атака» – одна
из самых мощных и надёжных

управляемых противотанковых
ракет. Ракета подверглась модернизации, и сейчас совместно
с КБМ г. Коломна мы выпускаем
с нуля и осуществляем сдачу
в войска Российской армии одну
из самых мощных и надёжных
управляемых ракет. Это одно
из немногих на заводе изделий,
которое изготавливается практи-

чески полностью – основные узлы
и детали – в производстве № 21.
Отделение № 6 было образовано в 2006 году в период реструктуризации ОАО «КМЗ» и ОАО
«ЗиД» путём объединения двух
цехов ОАО «КМЗ» № 8 и № 19.
В отделении собирают, проверяют,
испытывают такие важные составные узлы к управляемой ракете,

как аппаратурная часть, рулевой
отсек, транспортно-пусковой
контейнер и материальную часть
для боевой части. Основная
задача отделения – выполнение
намеченных планов, договоров
и контрактов в срок по выпуску
продукции надлежащего качества.
Особенность в выполнении
поставленных задач связана

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №26

10 июля 2019 года

Завод – это мы

Коллектив не раз доказывал
с задержкой материалов и комплектующих от поставщиков.
В данных позициях очень важно
проявлять сплочённость всего
коллектива отделения для работы
в напряженном ритме, не считаясь
с личным временем. И коллектив
не раз доказывал самоотверженность и сплочённость.

СТРУКТУРА ОТДЕЛЕНИЯ

В структуру отделения № 6
входят три основных производственных участка и службы.
На первом участке под
руководством старшего мастера
М. С. Калинина и мастера
П. Д. Вылюднова ведутся работы
по намоточным узлам, электромонтажу электронных блоков.
Второй участок курируют старший мастер Д. В. Зайцев, мастера
А. В. Смирнов, А. С. Кузнецов,
М. А. Макаров. На этом участке
идёт сборка основных составляющих ракетной части – гироскопов,
рулевых отсеков, аппаратурной
части, транспортно-пускового
контейнера и боевой части.
За окончательную сборку
отвечает третий участок – участок наполнения специзделий.
Старший мастер – И. В. Дударев,
мастер – К. А. Берёзкин. Участок
находится на кислородном заводе.
На коллективе участка лежит
дополнительная ответственность
за соблюдение производственной
и технологической дисциплины.
За культуру и хозяйственную
деятельность в большом производственном корпусе 110 отвечает
И. Б. Селезнёва. Профессионально
и технически грамотно ведут
свою работу коллективы служб:
технологического бюро под руководством ведущего инженератехнолога А. В. Романычева,
ПРБ под руководством ведущего
экономиста Т. Ю. Соловьёвой,
БТиЗ под руководством
А. В. Лобачёва. Энергетическую

Коллектив участка №1 (участок электромонтажа и намотки), мастер П. Д. Вылюднов.

Коллектив участка № 1 (участок сборки, намотки), мастер П. Д. Вылюднов.

Коллектив БТК, старший мастер О. А. Петик.

Коллектив участка № 2 (слесарно-сборочный участок), старший мастер Д. В. Зайцев.

Завод – это мы

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №26

10 июля 2019 года

5

ответственность и сплочённость
службу сложного технического
корпуса возглавляет старший
мастер ЭМО Д. А. Белоусов – под
его руководством 17 специалистов
разных профессий занимаются
техническим обслуживанием всего оборудования и всех сложных
технических систем в огромном
корпусе отделения.

УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Есть в производстве и уникальное оборудование – это установка
вакуумного напыления, установка
размагничивания, пермеаметр
сильных полей, стенд проверки
зеркального отражения, центрифуга и целый ряд нестандартной
КПА. Всё это оборудование
требует постоянного технического
обслуживания и при необходимости – ремонта. К данным видам
работ подключены специалисты,
среди которых хотелось бы отметить ведущего инженера по ремонту В. А. Афонина, наладчика
технологического оборудования
А. В. Антошина, оператора установок по нанесению покрытий
А. Е. Дубинина. В коллективе
отделения идёт смена поколений.
Ветераны уходят на заслуженный
отдых, поделившись своим
опытом со вновь влившимися
в коллектив молодыми работниками. Молодые сотрудники также
постоянно обучаются на базе
учебного центра.

Коллектив участка № 2 (участок изготовления трубы, лакокраска), мастер А. С. Кузнецов.

КАЧЕСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ УКиС
Специалисты УКиС чётко
отслеживают и контролируют
качество выпускаемой продукции
на соответствие конструкторской
и технологической документации.
Возглавляет БТК отделения
старший мастер О. А. Петик.
Работу коллектива отделения координируют начальник отделения
О. А. Елизаров и его заместитель
А. А. Суслов.

Коллектив вспомогательных служб, старший мастер ЭМО Д. А. Белоусов.

ХОРОШИЕ СОБЫТИЯ

В соответствии с последними требованиями охраны
труда и техники безопасности
в отделении улучшили условия
труда на рабочих местах электромонтажников, на намотке
трубы. Модернизировали систему
кондиционирования, она стала
более эффективной. Постоянно
идут работы по реконструкции
и замене приточных установок.
Два года назад была отремонтирована и введена в строй столовая
в корпусе 110, и в настоящее время
в отделении организовано горячее
питание для работников.
Коллектив отделения № 6
может не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать.
Традиционными стали мини-

спектакли под Новый год и встречи с ветеранами, увлекательные
поездки по городам России,
а также туристические походы
по живописным местам области.

Коллектив участка снаряжения, старший мастер И. В. Дударев.

Сплочённость коллектива в труде
и на отдыхе, чувство ответственности за порученное дело позволяют выполнять все поставленные
задачи.

И. ШИРОКОВА.
Фото В. ЖУКОВА.
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Человек дела
Андрей Владимирович Козлов родился и вырос
в Коврове в рабочей семье, родители работали
на Ковровском мехническом заводе. Закончив
8 классов в школе № 5, поступил в техникум, затем
в 1987 году был призван на службу в вооружённые
силы. Служил в Северо-Западном военном округе
во внутренних войсках МВД СССР. 25 лет отработал
в Ковровском отделе внутренних дел, затем несколько
лет – в УВД г. Владимира. 1 августа 2018 года был
назначен начальником отдела режима ОАО «ЗиД».

О чести
мундира
и не только
О своей службе в органах внутренних дел,
о чести мундира и участии в программе
«Комфортная среда для ковровчан» рассказал
А. В. Козлов в интервью «Дегтярёвцу».
ИМЕННО АРМИЯ ОПРЕДЕЛИЛА
ЕГО ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ

– Андрей Владимирович, когда
Вы приняли решение стать
милиционером? Чем для Вас
привлекательна эта профессия?
– Служба и определила
мою дальнейшую судьбу. Были
хорошие командиры, армия
воспитала дисциплинированность, ответственность, самостоятельность, чувство долга.
И я сознательно решил посвятить
себя службе в органах внутренних
дел. Закончил Владимирский
юридический институт, затем –
Академию управления МВД РФ,
где получил специальность
специалиста по тактическому
государственному и муниципальному управлению.
– Как проходила Ваша служба
в милиции? В чём заключалась
служба?
– Начал свою работу в патрульно-постовой службе. Прошёл
все ступени: работал участковым
уполномоченным, начальником
смены дежурной части, заместителем начальника участковых,
заместителем начальника
милиции общественной безопасности. А когда в МВД прошли
преобразования и милицию
переименовали в полицию, был
назначен заместителем начальника полиции по охране общественного порядка. Всего в Ковровском
отделе внутренних дел отработал
25 лет. В 2014 году был переведён
во Владимир начальником отдела
полиции Фрунзенского района,
и затем до 2017 года работал
заместителем начальника полиции

(по охране общественного порядка) УВД города Владимира.
Служба касалась защиты
личности, общества от противоправных посягательств,
предупреждения и пресечения
преступлений и правонарушений.
Большинство структурных подразделений ОВД, за исключением
оперативных и следствия, входят
в службу охраны общественного
порядка, то есть все подразделения, которые отвечают за порядок
и обеспечение безопасности
людей на улице.
– Расскажите о наиболее
значимых для Вас моментах
служебной деятельности.
– Особенно запомнились 90-е
годы, когда безработица и безденежье толкали людей на преступления против личности и имущества граждан. Ковров всегда был
сложным в плане оперативной
обстановки городом, это крупный
промышленный центр с большим
количеством социальных объектов, и вопросы обеспечения
общественного порядка, общественной безопасности, в том
числе, вышли на первый план.
Проблемных мест в городе было
много: за освещением не следили,
общественные места и дворовые
территории не обустраивали, это
создавало прекрасные условия
для правонарушений. Мораль
вседозволенности превалировала у определённых категорий
граждан: срывали шапки, грабили
садовые домики, квартиры,
гаражи и сараи с заготовками
на зиму, не гнушались ничем.
Было сложно. Тем не менее

«

В чём состоит честь мундира?
Наверное, здесь основное – честь.
Это морально-этический аспект.
Это преданность своему делу, добросовестность, способность держать
слово, терпение, упорство, чувство
справедливости, быть последовательным в достижении поставленных правильных целей. Понятно,
что слово честь несовместима с предательством. Касается это и личных
взаимоотношений, и преданности
своему делу, предприятию, стране.

преступников
и правонарушителей привлекали
к ответственности. Для меня
было важно
навести порядок
на улицах города,
чтобы жители
могли не опасаться за себя и детей. Мы справились с ситуацией
всем коллективом Ковровского
отдела внутренних дел, за что
я благодарен моим коллегам,
руководителям города, предприятий, всем, кто активно участвовал
в наведении и поддержании
правопорядка.
– Как Вы считаете, доверяют ли у нас полиции? Что
надо сделать, чтобы повысить
уровень доверия?
– Сейчас оздоровление идёт,
наблюдаем уменьшение преступности на улицах, благодаря в том
числе и правоохранительным
органам. Основная задача – защита жизни, здоровья, имущества
и конституционных прав граждан.
К сожалению, есть и случайные
люди в полиции. Но за ковровских
сотрудников никогда не было
стыдно. Всегда были очень
хорошие отзывы, кадры профессиональные, грамотные.
Доверие трудно заработать,
но легко потерять. Помню, времена, когда доверие было на низком
уровне. Люди, надевающие погоны
для корыстных целей, подрывают
доверие ко всем работникам.
Постепенно доверие восстанавливается. Когда что-то случается,
то за помощью обращаются

в полицию, сейчас в большинстве
случаев находят её.
– Чем для Вас привлекательна
эта профессия?
– Привлекательность
профессии милиционера для
меня состоит в том, что она
предполагает обеспечение защиты
и спокойствия людей, ведь общество тоже надо кому-то защищать.
А в каждом мужчине на генетическом уровне заложена функция
защиты. Мужчина – это защитник
семьи, страны, интересов нашего
общества. Полицейский сегодня –
это человек, на которого государство возлагает обязанности
по охране правопорядка.
– Есть ли, на Ваш взгляд,
наиболее удачные фильмы о работниках милиции-полиции?
– В 80-е годы во времена, когда
Н. А. Щелоков был министром
МВД СССР, обратили внимание
на необходимость изменить
представление о советском милиционере. Правоохранительные
органы до конца 60-х ассоциировались в обществе с карательными
силами и наводили на всех страх.
Н. А. Щёлоков за несколько лет
поднял престиж ведомства.
Он учредил школы милиции
и Академию МВД, ставшую вскоре
одним из самых престижных
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условий проживания, на мой
взгляд, требует северная часть
города. Состояние коммуникаций
жизнеобеспечения, дорог, особенно прилегающих к основным
улицам, неблагоустроенность
некоторых районов – все эти
вопросы были обозначены во время встреч с руководителями ТСЖ
и уличкомами. Коммунальная
составляющая – очень важный
аспект жизни городских районов.
Сейчас прорабатываются вопросы
замены определённых участков
водоснабжения и водоотведения,
ремонт канализационных люков.
Этими вопросами будет заниматься цех № 63, который возглавляет
В. А. Соловьёв. В том, что со временем все необходимые работы
будут произведены, не сомневаюсь. Знаю его как грамотного
руководителя, работали вместе.
Самый запомнившийся момент
нашей совместной работы – это
ликвидация сложной опасной
обстановки на улице Строителей:
на момент открытия – дорога
скоростная хорошая – при отсутствии освещения и дорожной разВладимир Валентинович Маштаков – участник боевых действий в Афганистане, метки люди часто попадали в ДТП
Иван Зотович Недомерков – участник Великой Отечественной войны, и нередко погибали. Требовалось
Андрей Владимирович Козлов – участник антитеррористической операции на Северном Кавказе. около 6 млн руб, и надо отдать
должное В. А. Соловьёву, он
добился выделения
учебных заведений. Развернул
ЗиД, ПАТРИОТИЗМ,
этих средств для
настоящую пропаганду, став
Я патриот своего города, вижу проблемы,
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
установки освещеинициатором создания книг
плотно сталкивался в рамках предыдущей
– Что из Вашей
и фильмов о милиции. При нем
ния и организации
профессии Вы взяли
профессиональной деятельности. Наиболее
ежегодный концерт ко Дню
для новой должнопристального внимания для улучшения
пешеходных пемилиции стал одним из главных
сти – начальника
условий проживания, на мой взгляд, требует
реходов. Из очага
культурных событий страны, чем
северная часть города. По-моему, это
отдела режима?
аварийности с тяжявляется и по сей день.
правильно, что наше предприятие принимает
– На завод
кими последствиями
В последнее время появилось
активное участие в решении жизненно
им. В. А. Дегтярёва
эта улица ушла.
много сериалов про работников
пришёл в 2017 году,
важных вопросов жителей нашего города.
Общаясь с уличковнутренних дел. Я не люблю
сразу после увольмами из Заречной
смотреть эти сериалы. Они, как
нения из органов
Слободки, выделил
1 августа 2018 года был назначен проблемы, что сегодня особого
внутренних дел по выслуге лет.
правило, не отражают реальную
начальником отдела режима
Решение далось нелегко, так как
картину и реальный уровень
внимания заслуживает терОАО «ЗиД». Работая начальником ритория Заречной Слободки.
профессионализма работников
сросся с этой профессией: полуотдела и заместителем начальника На улице Верхней Старки стоит
полиции, не читаю детективы.
чил специальное образование.
Я не могу принять картинный
Когда меняешь профессию – меня- полиции, постоянно имел дело
острая проблема для жителей
с обеспечением сохранности
показ сотрудников правоохраниешь образ жизни.
этой улицы с отсутствием пешегосударственной тайны. А самое
тельных органов, действительНа заводе меня направили
ходного перехода на автодороге
главное, что вынес из прошлой
ность намного сложнее. Хотя
от Коврова в сторону посёлка
в производство № 1 ведущим инпрактики – понимание ответчитать люблю, читаю историчеРучьи. Люди говорят, что многие
женером в бюро режима. Передо
скую литературу периода 15–16–17
члены их семей пострадали
ственности, необратимости
мной была поставлена задача
веков, военные хроники. Из авв ДТП. Обращались в админинегативных последствий от нарус учётом предыдущей специфиторов любимые – М. Булгаков,
шения закона при работе с гостай- страцию, было принято решение
ки – я курировал в числе многих
А. Чехов, из беллетристики
направлений лицензионно-разной, тот жизненный опыт, что был об установке перехода, но при
наличии денежных средств, цена
люблю альтернативные истории.
решительную работу. Знаком
получен при работе с населением,
вопроса – около 300 тысяч рублей.
Интересно читать и додумывать,
был с проблемами, связанными
с людьми, с коллективами. Весь
что было бы, если бы… Эти книги с организацией учёта и контроля
Безусловно, вместе будем заниэтот накопленный опыт необхоучат думать на перспективу.
за легальным оборотом гражматься этой проблемой, ведь цена
дим на новой должности.
данского и служебного оружия.
вопроса – человеческая жизнь.
– Какое участие Вы принимаВ короткий срок все недостатки
Сделать «зебру» там просто
ете в программе «Комфортная
были исправлены.
необходимо. В рамках программы
среда для ковровчан»? Что уже
«Комфортная среда для горожан»
конкретно сделано в Вашем
буду встречаться с уличкомами
микрорайоне?
и председателями ТСЖ, пытаться
В последнее время появилось много сериалов
– Завод им. В. А. Дегтярёва
про работников внутренних дел. Я не люблю
выступил с инициативой помогать помочь в решении насущных
проблем жителей нашего города.
смотреть эти сериалы. Они, как правило,
городу в реализации программы
не отражают реальную картину и реальный
«Комфортная среда». Я патриот
И. ШИРОКОВА.
уровень профессионализма работников полиции,
своего города, вижу проблемы,
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ,
не читаю детективы. Я не могу принять картинный
плотно сталкивался в рамках
Р. КОЗЛОВА.
предыдущей профессиональной
показ сотрудников правоохранительных
деятельности. Наиболее пристальорганов, действительность намного сложнее.
ного внимания для улучшения
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Одна душа.
Одна
любовь
Когда сотрудники ЗАГСа обратились на завод
с просьбой подобрать к 8 июля семью, достойную
представлять градообразующее предприятие
и достойную чествования на городском
празднике семьи, любви и верности, выбор
пал на семью Савиновых. И не случайно.
Владимир Юрьевич и Вера
Николаевна – заслуженные и уважаемые на своих предприятиях
люди. Владимир Юрьевич за 40 лет
работы на заводе прошел путь
от слесаря до начальника термического цеха, заслуженный работник
атомной промышленности; Вера
Николаевна 43 года отработала
на Ковровской базе посылторга
товароведом, бухгалтером,
ревизором. Воспитали таких же
трудолюбивых, как и сами, сыновей, которые пошли по стопам отца
(Евгений работает ст. мастером
в цехе № 43, а Роман – там же
термистом) и продолжают на заводе им. В. А. Дегтярёва династию
Савиновых: на ЗиДе кроме
В. Ю. Савинова работали еще его
родители. А 31 августа Владимир
Юрьевич и Вера Николаевна отметят 40-летний юбилей совместной
жизни.
В чем секрет крепкой семьи?
По каких принципам воспитывали
своих детей? С этими вопросами я обратилась к супругам

Савиновым. И, как подобает
дружной семейной паре, отвечали
они вместе. За столько лет совместной жизни душа в душу и точки
зрения на многие вещи у них стали
общие, одинаковые.
Секрет крепкой семьи Савиновы
видят, конечно же, во взаимопонимании, в умении каждого уступить,
вовремя прекратить ссору, сгладить
острые углы в отношениях…
– Но чаще первой это делает
супруга, – с улыбкой говорит
Владимир Юрьевич.
И Вера Николаевна с ним
соглашается:
– Да, все-таки именно женщина
отвечает за домашний очаг, за его
тепло и уют, за мир в семье, а потому я стараюсь любую спорную
ситуацию не доводить до ссоры.
Прекращаю разговор. А потом
через некоторое время в более
благоприятной обстановке его
можно возобновить и все решить
мирным путем…
Что же касается жизненных
принципов и методов воспитания

сыновей, то тут лидирует слово
главы семейства, мужа и отца:
– У меня были строгие родители, особенно мама, – рассказывает
Владимир Юрьевич. – Старались
привить самостоятельность и ответственность за все слова и поступки. А потому, когда собрался
жениться, напутствие было соответствующее: «Это теперь ТВОЯ
семья, и ТЫ за нее теперь в ответе,
за ее моральное и материальное
благополучие. Помочь – поможем.
Но рассчитывай на себя. В долги
не влезайте. Живите по средствам».
Этому правилу мы следуем всю
жизнь. И сыновей так же воспитывали. По-моему, хорошие ребята
выросли. Хотя все равно хочется,
чтобы были еще лучше, чтобы

добились в жизни большего, чем
мы.
Сыновья, действительно,
у Савиновых замечательные. Их семьи в полном составе пришли в ДК
им. Ленина 8 июля на городской
праздник, где А. В. Зотов, глава
г. Коврова, вручил их родителям
медаль «За любовь и верность».
Вместе с поздравлениями сыновья,
снохи и трое внуков выразили
огромную благодарность за помощь
и поддержку во всех жизненных
вопросах и традиционно пожелали
Владимиру Юрьевичу и Вере
Николаевне здоровья и большой
любви еще на долгие годы.
С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.

Кадровая политика

На ЗиД приехали бауманцы
Начиная с прошлой недели, в течение четырёх
недель 15 студентов 4-го курса МГТУ им. Баумана
специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское
и ракетное оружие» будут проходить производственную
практику на заводе им. В. А. Дегтярёва.

За это время у ребят появится возможность задать интересующие
вопросы специалистам нашего предприятия, вникнуть в нужные им
техпроцессы, а также освоить рабочую специальность токаря или фрезеровщика. Студенты-бауманцы уже успели посетить техноцентр, ПКЦ,
производств № 1 и № 2 и ОГТ.
Наталья Сергеевна Власова, старший
преподаватель кафедры, руководитель
практики: «План по практике просто
грандиозный. Пока сама не знаю всех
деталей. У студентов много вопросов.
Они писали этой весной курсовые работы,
до конца не понимая технологических
процессов. Очень здорово, что у них появилась возможность вплотную познакомиться
с производством. Во время экскурсий ребята
задают много вопросов заводским инженерам
и рабочим. Плюс ко всему, полученные здесь
знания станут для них огромным подспорьем
при написании следующей курсовой работы и дипломного проекта».
В. ЖУКОВ. Фото автора.

История в лицах
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Получила вашу газету, а в ней материал о Владимире Григорьевиче
Федорове, чему была очень рада,
потому что он был настоящим учителем, другом папы. Они встретились
на полигоне в Ораниенбауме в 1906 году.
В этой же газете я увидела фотографию часовни, она мне очень понравилась. Я думаю, понравилась бы и папе
и он сразу бы принял решение о ее строительстве. Но в семье я осталась одна
и тоже хочу внести свой скромный
вклад в размере 20 тысяч рублей. Это
моя месячная пенсия. Мне уже 98 лет,
и у меня стало хуже зрение. Я люблю
свой город, где я родилась, и желаю ему
добра и счастья.
С уважением, З. В. Дегтярёва.

Фёдоров и Дегтярёв
РАБОТА И ЗАБОТА

– Создание первой русской
автоматической винтовки требовало огромных сил. Это был первый
опыт, работать приходилось
на примитивном оборудовании,
не было денег, материала, не хватало рабочих рук, все держалось
на энтузиазме. Датчане сбежали
из страны, испугавшись революции, забрав с собой всю техническую документацию. Приходилось
делать все с нуля. А в это время,
Фёдоров и папа трудились над
фёдоровской винтовкой. Иногда
дело доходило до того, что работу
бросали, а потом снова и снова
брались за неё.
Мешал и голод, он косил людей.
Наша семья прочувствовала этот
голод на себе в полной мере. Дети
стали «опухать». Фёдоров решил
отправить их в Орловскую губернию. Наша мама и четверо дочерей
поселились в деревне. У мамы была
ручная швейная машинка, и она
стала шить, вернее, перешивать
разную одежду. За работу сельчане
приносили кто что мог: молоко,
хлеб, творог, яйца. Дети быстро
подружились с сельчанами и вместе
ходили за ягодами, грибами в лес.
К этому времени папе стали давать
двойной паек, и он решил увезти
семью в Ковров.

Учитель и ученик

Фёдоров и Дегтярёв усиленно
трудились над автоматической
винтовкой и достигли успеха.
Вскоре оружие было готово. Но это
был единственный экземпляр,
а Красной армии нужны тысячи
винтовок. Завод стал собственностью государства, рабочие избрали
Фёдорова директором завода. Он
создал проектно-конструкторское
бюро, а опытную мастерскую возглавил Дегтярёв. Фёдоров считал,
что изобретательство должно
быть коллективным творчеством.
За свое изобретение Фёдоров
получил большую государственную
премию, половину которой он
отдал папе. Добавив небольшую
сумму своих денег, папа в Коврове
купил дом у купца Гладильщикова
вместе с коровой, большим двором,
сараем и участком в 20 соток, где
позже вырос знаменитый сад.

В ГОСТЯХ У ФЁДОРОВА

– К сожалению, я не знаю, где
был дом Фёдорова в Коврове,
в то время я была еще маленькая.
А когда он стал жить в Москве,
я помню все подробности. Его
2-этажный дом был построен тогда
в новом районе Москвы. Около
дома был небольшой двор, засаженный клубникой, в тени деревьев стояли две садовые скамейки.
Каждый год две старшие дочери

Дегтярёва приходили поздравлять
Фёдорова с днем рождения. Он
спускался со второго этажа вниз,
все садились на скамейки и вели
беседу. Однажды девочки спросили
его, о чем он мечтал в детстве
и кем хотел быть, и услышали
неожиданный ответ. Он хотел быть
филологом, а стал военным. У него
был брат, которого очень любил.
Его потрясла внезапная смерть
брата, и в память о нем Владимир
Григорьевич занял его место
в строю юнкеров Михайловского
артиллерийского училища, затем
в Михайловской академии. Эти
ежегодные встречи всегда были
разные, но всегда душевные,
доброжелательные.

ПАМЯТИ УЧЕНИКА

– Вот что написал великий
русский оружейник Фёдоров,
которому выпало пережить своего
талантливого ученика.

«Болезнь и преклонные годы
лишают меня, к крайнему сожалению, возможности приехать
к знаменательному дню увековечения светлой памяти величайшего
оружейного конструктора нашей
Родины, дорогого всем нам Василия
Алексеевича Дегтярёва. В этот
памятный день я душой со всеми
Вами и вспоминаю прежние дни
беззаветной и самоотверженной
работы Василия Алексеевича для
нашей героической Советской
армии, вспоминаю, что не было
ни одной разновидности стрелкового вооружения, к которой
ни приложил бы Василий Алексеевич
своего таланта и своих дарований.
Да будет же дорога память о нем
советским людям.
Старый оружейник Фёдоров».
Фото из семейного архива
Дегтяревых.

В эти дни 100 лет назад

Июль 1919-го:
спасти завод
от рокового
исхода

8 июля 1919 года постановлением Президиума Высшего Совета
Народного Хозяйства Ковровский пулеметный завод был передан в ведение
Центрального правления артиллерийских заводов (ЦПАЗ). Так была проведена долгожданная национализация – через 15 с половиной месяцев после
первого обращения рабочих организаций завода.
Оставалось довести это решение до всех работников и сформировать новое
правление завода. Это было сделано в ближайшие одну – две недели. Но прежде произошли события, которые вновь могли привести к роковому исходу.

Читайте
в следующем
номере.
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СМС производства №9

У нас всё
по-семейному

«

В наше время тяжело найти идейных людей, которые работают для
души. Но такие альтруисты, слава богу,
есть. Они хотят сделать мир немножечко лучше, и у них это
получается.

В масштабах завода
им. В. А. Дегтярёва
молодёжная
организация
производства № 9
занимает далеко не
последнее место. Об
этом свидетельствуют
многочисленные
награды, которые
красуются в холле
первого этажа
производства.
Официально в совет
молодых специалистов
производства № 9
входят одиннадцать
человек: Андрей
Мартынов, Сергей
Кротов, Евгения Ремеле,
Евгения Ревина, Юлия
Паршина, Александр
Соловьёв, Алексей
Смирнов, Юлия
Логинова, Ирина
Шлякова, Дмитрий
Желтов и Екатерина
Кротова. Екатерина
уверена в этих
людях на все сто. Для
организации различных
мероприятий
команда СМС
привлекает молодёжь
производства. С
апреля 2018 года
бразды правления
молодёжным активом
приняла Е. А. Кротова.
Она устроилась на
завод в феврале 2014
комплектатором,
занималась упаковкой
деталей. Через
полгода её перевели
на должность
распределителя работ.

О традициях и работе совета молодых специалистов
производства № 9 рассказывает Екатерина Кротова.
МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕР

– Когда я только устроилась
на завод, мне был 21 год. Огромный
коллектив и я, скромная девушка.
Работать было очень тяжело. Ребята
из молодёжной организации приняли меня, помогли адаптироваться.
Затем предложили поучаствовать
в новогоднем концерте. Я согласилась. В школе занималась в театральном кружке, и этот опыт помог мне
на цеховой сцене.
Участвуя в непроизводственной
жизни цеха, я сблизилась с коллективом. Серые будни окрасились
в яркие цвета, я стала с удовольствием ходить на работу. Стало проще
контактировать с коллегами.
Когда я вступила в актив молодёжной организации, то увидела
много разных людей: у всех особенный темперамент, характер, склад
ума. Нашей команде по плечу любая
задача.

РУКОВОДСТВО ПОШЛО
НАВСТРЕЧУ ИНИЦИАТИВЕ

– В прошлом году нам удалось
внедрить электронные наряды.
Это позволило в несколько раз
сократить время, которое уходило
на написание нарядов, и расчеты.
Руководство пошло навстречу
инициативе: распределителей работ
обучили, предоставили компьютеризированные рабочие места. Теперь
у них есть больше времени, чтобы
качественно выполнять свою работу.

«БЕЗ ГАЛСТУКОВ»

– Три года назад по инициативе предыдущего председателя
Андрея Мартынова команда СМС
построила плот, на котором мы
сплавляемся не только производственным, но и заводским
активом. В 2018 году состоялся
совместный сплав с руководством.
Состав команды: В. В. Филатов,
И. В. Крайнов, П. А. Князев,
С. А. Соков, А. М. Мартынов,
Р. Н. Ершов, С. А. Кротов и я. Мы варили самую вкусную в моей жизни
уху, пели песни под гитару у костра
и получали массу положительной
энергии от данного мероприятия.
Все помогали друг другу, работали
как команда. Считаю, что подобное
общение «без галстуков» просто
необходимо.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

– Первое моё мероприятие
в качестве председателя – посещение Ковровского социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних в День защиты
детей. В общей сложности нам удалось собрать 55 тыс.руб. Эта сумма
пошла на оплату счёта за покупку
ортопедической обуви и приобретения тента для нужд приюта. Он
нужен, чтобы делать детям массаж
на улице. К тому же воспитанники
приюта смогут дольше гулять. Мы
подготовили для детей праздничный
концерт, и каждый ребенок получил

от нас подарок. Мы сами писали
сценарий, репетировали после
работы в парке. Представление было
интерактивным. Эмоции, которые
мы увидели на детских лицах,
дорогого стоят. Мы планируем
посещать этот центр реабилитации
каждый год.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

– Члены совета молодых специалистов производства № 9 являются
активными участниками акции
«Чистые леса». Каждый год они
выезжают в Кижаны, где проводят
уборку леса перед фестивалем авторской песни. Я заметила положительную динамику – с каждым годом
мусора становится всё меньше.
Нам также звонят из Ковровского
лесничества. В 2018 году мы посадили 9 тыс. саженцев. Мы собирались
после работы, брали с собой резиновые сапоги, бутерброды и ехали
в ковровский район на посадку.
Было холодно, но было весело.

ПО-СЕМЕЙНОМУ

– Мне нравится атмосфера
в нашем коллективе. У нас всё как-то
по-семейному. Молодёжная организация даже «подарила» мне мужа.
Мы здесь познакомились, а через год
заключили брак. И вот уже два года
мы живём дружной семьёй.
В.ЖУКОВ. Фото из архива СМС
производства № 9.

Молодежная политика
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«Девятка» отдыхает
на «пятерку»
Коллектив производства № 9 организовал свой первый
туристический слёт годом раньше первого заводского турслёта.
Можно сказать, что именно энтузиазм пионеров из девятого
производства лёг в основу этой доброй заводской традиции.

21–23 июня состоялся туристический
слет, посвященный 60-летию производства
№ 9. Мероприятие проводилось недалеко
от д. Бельково, на берегу р. Клязьмы.
В этот знаменательный для производства
год турслет планировался масштабным
и спортивным, но в тоже время уютным. В мероприятии участвовали более 60-ти работников
производства.
Участие в соревнованиях принимали представители пяти отделений производства: 1, 2, 3, 4
и 6. Команды из пяти человек проходили полосу

препятствий, участвовали в турнире по волейболу и других спортивных и интеллектуальных
испытаниях. По итогу соревновательного дня
вершину пьедестала заняла команда отделения
№6! Она одержала победу в турнире по волейболу и обошла по времени остальные команды
на полосе препятствий. Второе место заняла
команда отделения №1. Третье место заняла
команда отделения №2.
Мы вместе создали ту атмосферу, послевкусие которой все запомнят надолго! Такие
встречи дают нам возможность познакомиться

поближе со многими интересными людьми.
Спасибо за поддержку нашему руководству:
О. В. Петрову, А. А. Федину, И. Н. Петроченкову.
Спасибо организаторам турслета за качественную подготовку мероприятия! Отдельное
спасибо Оле Корниловой за организацию кухни!
Спасибо всем участникам! Давайте встречаться
чаще!
Е. КРОТОВА,
лидер молодёжной организации
производства № 9.

Вперёд на заводской турслёт!
Уже в эти выходные, 11-14 июля, недалеко
от ст. Сарыево состоится самое долгожданное
спортивное событие этого лета XVI туристический слёт!
До места проведения туристического слета все команды добираются
самостоятельно. Организация палаточного лагеря и питание также
ложится на плечи участников.
Если необходима помощь в транспортировке велосипеда, то его нужно
привезти 11-го июля к отделу кадров ОАО «ЗиД».
Соревновательная программа туристического слета состоит из четырех этапов:
1. Полоса препятствий.
2. Конкурс капитанов.
3. Веселые старты.
4. Конкурс творчества.
Помимо основной программы, в рамках турслета проходит традиционный конкурс видеоклипов. В этом году выбрана тема «Экология». Кроме
этого, гостей ждут соревнования по футболу и волейболу.
Что брать с собой?
Личное снаряжение: КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), рукавицы,
фонарик, тёплые вещи, средства защиты от дождя (тенты, плащи).
Командное снаряжение: палатка(и), аптечка, компас, топор, нож, спички,
котелок (не менее 2 литров), велосипед.

Каждая команда обязана:
– поддерживать чистоту как в своём лагере, так и в местах проведения
соревнований;
– соблюдать требования пожарной безопасности (все члены команды
должны быть проинструктированы под подпись);
– по требованию коменданта выделить представителя от команды для
уборки территории туристического слета;
– по окончании мероприятия произвести уборку места своего расположения и прилегающей территории.
За нарушение дисциплины, несоблюдение условий проведения соревнований, неспортивное и некорректное поведение отдельных членов
команды начисляются штрафные баллы. Может быть дисквалифицирована вся команда.
По всем возникающим вопросам обращаться к председателю Совета
молодых специалистов ОАО «ЗиД» – Егору Пухову, тел. 89157660617.
Отдельная просьба от оргкомитета: возьмите с собой мусорные
(строительные) мешки. При использовании не наполняйте их до краёв.
Оставляйте место для узла.
Для костра в земле необходимо выкопать яму. Независимо от погоды
обязательно поставьте перед костром ёмкость с водой.
Не пилите живые деревья. Разводите костёр из сухостоя и валежника.
Участники команд не допускаются на трассу без перчаток! Во избежание ожогов от верёвок, проходите спортивные этапы в закрытой одежде.
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Под маркой «ЗиД»

Слёт любителей мототехники

Город дождей
и мотоциклов
Несмотря на пасмурную
погоду, более тридцати
любителей мотоциклов
марки «ЗиД» встретились
на родине этой самой
техники. Люди съехались
буквально со всех
концов страны. Гостей
мотослёта ждала очень
насыщенная программа:
посещение техноцентра
завода им. В. А. Дегтярёва,
экскурсия по музею
ковровского мотоцикла
и спорта в ледовом
дворце, а также осмотр
экспозиции частного
музея Николая Тубаева.

В техноцентре ОАО «ЗиД».

ЗиДовские мотоциклы у проходных завода.

Мотоколонна,
преимущественно
состоящая из «Сов»,
«Восходов», «Пилотов»
и «Курьеров»,
с развевающимися
ЗиДовскими флагами
мчалась по дождливому
Коврову, рассекая
лужи. Часто слышались
сигналы проезжающих
навстречу машин.
Оно и неудивительно.
Не каждый день
горожанам
предоставляется
возможность увидеть
на дорогах Коврова
колонну, состоящую
из ретро-техники. Ведь
с этими мотоциклами
связаны воспоминания
юности большинства
ковровчан старше
30-ти лет.

Под маркой «ЗиД»
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Работники ЗиДа на новых моделях мотоциклов.

Олег, Константин,
Александр,
Алексей –
организаторы
мотослета:
Во время обсуждения

«

какого-то вопроса в группе ВКонтакте у нас возникла мысль устроить «междусобойчик». Затем идея развилась до более глобальных
масштабов.

Николай Тубаев проводит экскурсию.

Олег Карманов из Ухты на «ЗиД-200 Курьер» заложил крюк на 3000 км, чтобы посетить Удмуртию, Татарстан,
Чувашию, Новгородскую область. «За весь долгий путь у меня порвалась пара тросиков сцепления. Это произошло по причине давно изогнутого рычага. Если мотоцикл правильно собран – он очень надёжный!»
Константин Свириденко, г. Подольск: «Свой «Восход-2М», к сожалению, собрать не успел. Пришлось добираться на самодельном мотоцикле на основе китайских запчастей. У меня такое хобби – собирать транспорт
из того, что попадётся под руку».
Александр Юсупов приехал из Ростова-на-Дону на «ЗиД-200 Курьер». «В пути развалился амортизатор,
но это не помешало мне неспеша доехать до пункта назначения. Преимущество ЗиДовской техники в том, что,
когда едешь в путешествие, в какой-нибудь деревне обязательно найдёшь нужную тебе запчасть».
Алексей Грызунов, г. Ковров. Владелец «ЗиД-200 Курьер» и мотоцикла «Восход-2»: «Идея столь масштабного
слёта возникла потому, что у нас открылся музей мотоциклов. Туда можно пригласить товарищей по интересам, что мы и сделали. Отдельное спасибо хотелось бы сказать заводу им. В. А. Дегтярёва за интересную
экскурсию в техноцентре!»

Организаторы планируют не останавливаться на достигнутом и в следующем году
провести новый слёт. Только более масштабный и, желательно, при хорошей погоде.

Александр Сальников,
г. Радужный:
Про ЗиДовскую технику

«

могу с
уверенностью сказать, что она
надёжная.

«Добрался до вас на «ИЖ Планета-3» 1980-го года
выпуска. До этого был «Восход-3М». Полтора года
назад я подарил его близкому человеку. Этот «Восход»
появился у меня в 1980 году. Мне тогда было 8 лет.
Причём, до него у меня был «Восход-2», который
я «благополучно» утопил в реке. В деревне, где я рос
(Кочергино, Селивановский р-н), мотоцикл был практически необходимостью. Про ЗиДовскую технику могу
с уверенностью сказать, что она надёжная.
Из сегодняшней программы очень понравилась
экскурсия в техноцентре. Ехать было далековато,
но это того стоило!»

В музее Ковровского мотоцикла и спорта.

А. А. Баранец, ведущий менеджер по рекламе ОАО «ЗиД»:
– Когда мы, в управлении
продаж, узнали, что планируется
слет любителей техники «ЗиД»,
сразу же связались с организаторами и согласовали удобный для
всех формат этого мероприятия.
Судя по положительным отзывам
участников, все получилось просто
замечательно. Мы постараемся
сделать этот мотослет традиционным и включить в программу
еще что-нибудь интересное,
чтобы охватить еще большую
аудиторию.
Мы благодарим всех участников,
а также совет молодых специалистов завода за помощь в организации и отдельно его председателя
Егора Пухова.
Фоторепортаж В. ЖУКОВА.
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ЗиД. В рамках программы

«Комфортная среда для ковровчан»
Вычистили
«Авангард»

Утром пятого июля в северной части города, на территории бывшего
стадиона «Авангард», прошёл масштабный субботник. Силами цеха №64
со стадиона были вывезены восемь «КАМАЗов» спиленных веток деревьев и другого мусора. Инициатором уборки выступил конструктор ПКЦ
Александр Шубин: «К сожалению, у жителей в северной части Коврова
практически отсутствуют объекты, где они могли бы заниматься спортом.
Стадион «Авангард» не стоит на чьём-либо балансе. Он брошен. Тем не
менее, завод им. Дегтярёва в рамках программы «Комфортная среда для
ковровчан» выделил ресурсы для его расчистки. Теперь жители окрестных
районов смогут заниматься физкультурой в более пригодных для этого
условиях».
В.ЖУКОВ. Фото автора.

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

Наш город

Спасибо
заНаотзывчивость
имя генерального директора
ОАО «ЗиД» поступило благодарственное письмо.
«От имени всех жителей дома
№ 4 по ул. Маяковского (статус
дома – жилищно-строительный
кооператив № 59) выражаем
благодарность в адрес начальнику
производства №9 Петрову Олегу
Викторовичу за оказанную помощь
в благоустройстве нашего двора
– организацию работ по покраске
малых форм на придомовой
территории и элементов детского
оборудования. Двор заиграл
яркими красками.

Эта помощь для нас очень ощутима, т. к. надеяться нам не на кого
и рассчитывать мы можем только
на свои финансовые возможности.
Огромное спасибо за понимание
и отзывчивость».
С.Серякова,
председатель ЖСК - 59.
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Построим
часовню вместе
В нашей газете мы рассказали о строительстве
часовни на территории нашего предприятия
и опубликовали реквизиты для возможных
пожертвований. Уточняем: пожертвовать средства
на строительство можно разными способами.
КАК ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ?
Первый из них – удержание из заработной платы работника. В этом
случае работник предприятия лично
заполняет заявление в бюро расчетов по заработной плате Отдела
главного бухгалтера.
Также возможно внесение денежных средств в кассу завода. Бланк
заявления тогда будет заполняться
в кассе.
Средства можно также перечислить через онлайн-банк. В этом
случае работник через личный кабинет может произвести перечисление
денежных средств по указанным
реквизитам.
Возможен и коллективный взнос
от работников подразделения
через кассу завода. Тогда через
представителя цехового комитета
работники подразделения по личной инициативе сдают денежные
средства. Собранные денежные
средства передаются в кассу завода
по коллективному заявлению
от подразделения (бланк заявления
будет роздан всем председателям

цеховых комитетов на оперативке
в профкоме).

КАК БУДЕТ
ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ЧАСОВНИ?
Она будет открыта, зайти в нее
сможет каждый заводчанин. Освящение часовни будет проведено
в соответствии с канонами православной церкви.
Идея часовни принадлежит
генеральному директору А. В. Тменову. Озвучена она была еще во время
подготовки к столетнему юбилею
завода. Тогда рассмотрели несколько
вариантов и остановились на проекте чебоксарской архитектурной
студии. Не сразу определились с местом постройки. Пришли к такому
мнению: раз часовня строится для
заводчан, то и находиться ей на территории завода, но при этом она
должна оставаться архитектурным
объектом города. В результате место
выбрали возле корпуса «К». На часовню будет хороший вид с улиц
Первомайской и площади Воинской
славы.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ЧАСОВНИ.
БИК 041708602
Наименование банка: ПАО
«Сбербанк»
Корреспондентский счет:
30101810000000000602
Расчетный счет:
40702810310000011242
Наименование получателя:
открытое акционерное общество
«Завод им. В. А. Дегтярёва»
ИНН получателя: 3305004083
Отделение банка: г. Ковров,
проспект Ленина, 49
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В редакцию поступил звонок представительницы совета
ветеранов завода им. Дегтярёва, проживающей в микрорайоне
«Черемушки». Четыре года назад от жителей в администрацию
города было направлено обращение с просьбой
отремонтировать проезды в микрорайоне, поскольку
там располагается ряд социально-значимых объектов,
включая реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Воробышек». И до сих пор у чиновников руки не дошли
до решения этой проблемы. Еще месяц назад в разговоре
с ветераном мы, сочувствуя жителям Черемушек, повторили бы
«мантру» о дефиците бюджетных средств. Но последние
события в городе демонстрируют, что средства можно
найти даже в условиях дефицита. Было бы желание.
У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ,
У ЖУРНАЛИСТОВ – ЕСТЬ
Нас заинтересовала заметка
«Нашлись деньги и на тротуары?», опубликованная
26 июня на сайте «Ковровские
вести». Коллеги обратили
внимание на тот факт, что
в городе приступили к ремонту
некоторых тротуаров. По этому
поводу у них возникли вопросы.
Возникли они и у нас.
Да, объемы благоустройства
в этом году заметно снизились.
Вымостим площадь Победы,
потратим очередные пять миллионов на парк экскаваторостроителей,
отремонтируем дороги на четырех
улицах, на других же ямы залатаем
или просто засыплем их щебенкой.
Вот, собственно, и весь фронт работ,
о котором сообщают чиновники.
А сообщают они об этом регулярно: и на заседаниях в горсовете,
и на коммунальных планерках,
и на пресс-конференциях. И вдруг
очень приятный сюрприз – начались
работы по ремонту тротуаров
на улицах Туманова и Киркижа,
а также у стадиона «Звезда». Какая
нечаянная радость, особенно для
жителей названных улиц!
Работа уже вовсю кипит, а с трибун мэрии об этом ни слова. И сразу
возникает ряд вопросов. Во-первых,
почему все это проводится в режиме
глубокого «радиомолчания»? Как
сказано выше, администрация
обычно не делает тайны из ремонтных работ, которые планируется
провести на улицах города. Шила же
в мешке не утаишь. Но на этот

Гешефт
за бюджетные
деньги

добавится в список добрых
дел. Но и это еще не все. Ведется подготовка к ремонту
межквартального проезда
от поворотного круга по ул.
Волго-Донской до дома
№ 31. На ремонт заложена
сумма более 1,3 млн рублей.
В общем, в плане благоУл.Туманова.
Ул.Киркижа. устройства территории
Малеевка уже не уступает
центру города. Можно только поравозможно, что это уши и от другого
раз почему-то решили обойтись
доваться за ее жителей – не каждый
зайца. Важнее, что деньги на благое
без анонса. На сайте госзакупок
дело все-таки нашлись.
микрорайон может похвастаться
указано, что конкурс на опредеВ-третьих, почему было решено
таким образцово-показательным
ление подрядчика был объявлен
отремонтировать тротуары именно
20 мая, а результаты электронного
вниманием властей. Но с чего вдруг
на улицах Туманова, Киркижа
аукциона подводились 3 июня.
такая адресная любовь? Год назад
и у «Звезды», на Муромской?
И все это время, вплоть до начала
в поисках ответа на этот вопрос
Бесспорно, ремонтировать их надо,
работ,– ни «гу-гу».
можно было бы гадать. Сейно у нас перечень улиц, где тротуаВо-вторых, с учетом дефицита
час же он практически очевиден.
ры в бедственном положении, начи- По сложившейся традиции перед
бюджета, о чем тоже регулярно нанается с буквы «а» и заканчивается
поминают, стало интересно, за чей
выборами власть начинает активно
римскими цифрами. Чем чиновники радеть в интересах города. Как
счет этот «банкет»? Начальная цена
руководствовались, делая именно
аукциона – 2,99 млн рублей. Побевидим, и источники финансироватакой выбор? Ответа на этот вопрос ния находятся. Нет ничего плохого
дитель торгов ООО «СтройСила»
снизил цену до 2,69 млн. Муницимы пока что не слышали. Зато
в том, что возможный народный
пальная газета короткой строкой
слышали, что капитальный ремонт
избранник старается помочь своему
поясняет, что это за счет экономии
улиц Абельмана, Лопатина, Малеева округу. Другой вопрос, за чей счет
на энергоконтракте. Не о том ли
и Урожайной не затронет тротуаров, он это делает. Капитально отремонэнергоконтракте речь, по которому
поскольку на них не хватает средств. тировать тротуар – это не саженцы
в городе устанавливают новые
посадить и не скамейку во дворе
уличные фонари? Но, насколько
покрасить. Такой подарок перед
НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
нам известно, смысл этого конвыборами электорат не забудет
Ковровчанину, долгое время
тракта в том, что фирма бесплатно
на следующий день. Однако в данне выбиравшемуся в микрорайон
поставляет нам энергосберегающие
«Малеевка», сразу бросается в глаза, ном случае имеет место не совсем
светильники, а муниципалитет
честная конкуренция. Ни у кого
насколько тот похорошел. Отрерасплачивается за них средствами,
другого нет такого ресурса, чтобы
монтированы дорожное полотно
образовавшимися за счет энерзарабатывать себе баллы, делая
и тротуар на ул. Волго-Донской,
госбережения. Тогда эта экономия
благие дела за бюджетные деньги.
благоустроен сквер им. Малеева
должна направляться не на муЕ. ПРОСКУРОВ.
и Кангина, проводится покраска
ниципальные нужды, а на счет
Фото В. ЖУКОВА.
фасадов жилых домов вдоль дороги.
фирмы-поставщика. Хотя, вполне
Теперь и тротуар на ул. Туманова

Нам осталась одна забава
Администрация города приглашает ковровчан принять участие в голосовании. Нет, пока нас зовут не на выборы.
Выборы будут 8 сентября. Сейчас же на сайте администрации нам нужно проголосовать за городские
общественные территории, которым, по нашему мнению, было бы неплохо придать товарный вид. Такая забава
организуется уже не в первый раз. Это же не выборы мэра – здесь можно к мнению народа и прислушаться.
В опрос-забаве «Твой Ковров –
твое решение» желающие принимали участие и в прошлом году.
Почему мы скептически к этому
относимся? Ответить на вопрос
можно словами Высоцкого: «Толку
было с него, правда, как с козла
молока, но вреда, однако, тоже
никакого». В тот раз мы к объявленному голосованию отнеслись
вполне серьезно: голосовали
на сайте, а потом еще и бюллетень
опускали в урну, чтобы, допустим,

сквер на ул. Комсомольской
выбился в лидеры. Тогда, если
верить сайту, мы были не одиноки,
вместе с нами проголосовали
11,5 тысячи человек. К сожалению,
сквер на Комсомольской в лидеры
не попал, в призовую тройку вошли
сквер Родителей, сквер на ул. Зои
Космодемьянской и Кукушкин
пруд. Но победителям от этого
лучше не стало, поскольку финансирования на благоустройство
они не получили. Всего, что нам

область выделила в этом году,
хватит лишь на завершение ремонта площади Победы. Так что все
старания голосовавших ковровчан
прошли впустую. Нам сейчас
говорят обратное, говорят, что
на ряд территорий, получивших
наибольшее число голосов, готовятся эскизные проекты, но при
этом не сообщают, стоит ли ждать
деньги на их благоустройство.
Но, как говорится, лучше, когда он
есть и не понадобился, чем, когда

он срочно нужен, но при себе его,
проекта эскизного, не оказалось.
А принять участие в голосовании по вопросу благоустройства
общественных территорий можно
до 25 июля на официальном
сайте городской администрации
в разделе «Голосование» (ссылка:
http://kovrov-gorod.ru/vote.php).
Е. ПРОСКУРОВ .

Наш город

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №26

10 июля 2019 года

17

Как пройти бесплатную диспансеризацию ?
– Можно ли работникам предприятия пройти бесплатную диспансеризацию
в железнодорожной поликлинике? Можно ли пройти бесплатное лечение
в железнодорожной поликлинике? На эти вопросы мы попросили ответить
заведующую структурным подразделением на станции Ковров ЧУЗ «Клиническая
больница «РЖД-Медицина» города Муром, врача-хирурга Анджелу Рудольфовну Петухову.
– С 1 мая вышел новый приказ
по диспансеризации. Её проходят
только по месту прикрепления
пациента. Если работник предприятия прикреплён к нашей
поликлинике и хочет пройти у нас
диспансеризацию, мы его обследуем по перечню. Если он прикреплён
к другой поликлинике, то диспансеризацию он будет проходить в той
поликлинике, к которой приписан.
Кстати, любой гражданин РФ
имеет право раз в год поменять
медицинское учреждение, в котором он хочет обслуживаться.
Но переходить из одного лечебного

учреждения в другое лечебное
учреждение он может только спустя год. Если заявление написано
в апреле 2019 года, то обслуживаться в новом учреждении он будет
только с апреля следующего года.
– Можно ли пройти
бесплатное лечение в Вашей
поликлинике.
– Наша поликлиника работает
по полисам ОМС, отделение медицинской реабилитации работает
в системе ОМС, также в хирургическом отделении имеется дневной
стационар, УЗИ, – диагностика,
физиолечение тоже оказывают

Ковровский
промышленногуманитарный колледж
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
НАПо2019-2020
учебный год
программам подготовки квалифицированных рабочих (служа-

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

услуги по полисам ОМС. В целом
мы работаем на предоставление
качественной и доступной медицинской помощи жителям города
и района.
Для нас наша работа наполняется смыслом, благодаря служению
людям, и для нас благодарность
пациентов – это их улыбки
и здоровье.
– Главное желание многих
людей – никогда не болеть. Как
этого можно добиваться? Как
здоровому человеку поддерживать иммунитет? Может быть,
вакцинацией?

– Я считаю, нужно много
работать над собой. Чтобы быть
здоровым, нужно вести здоровый
образ жизни, закаляться, заниматься спортом, отказаться от вредных
привычек. Вакцинация не направлена на повышение иммунитета,
а лишь на снижение заболеваемости населения. Лично я считаю,
что не нужно нарушать иммунную
систему человека, вторгаясь туда
переизбытком вакцин. Необходимо
соблюдать лишь календарь профилактических прививок.

Выборы
На основании части 6 статьи 46 Закона
Владимирской области
от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс
Владимирской области», Решения Совета
народных депутатов
города Коврова Владимирской области
№ 134 от 18.06.2019 года
«О назначении выборов
депутатов Совета народных депутатов города
Коврова Владимирской области седьмого созыва» газета «Дегтярёвец»
публикует сведения о размере и условиях оплаты печатной площади,
используемой для размещения предвыборных агитационных материалов
для информационного обеспечения выборов депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва.
Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади,
используемой для размещения предвыборных агитационных материалов
для информационного обеспечения выборов депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва,
составляет 35 (тридцать пять) рублей, в том числе НДС.
С лицами и организациями, желающими размещать агитационные
материалы в газете «Дегтярёвец», заключается соответствующий договор. Порядок и очередность публикаций устанавливаются в порядке
поступления заявки.
Данное информационное сообщение является уведомлением
об участии газеты «Дегтярёвец» в избирательной кампании по выборам
депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской
области седьмого созыва.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опарыш. Квебек. Анахорет. Летун.
Акажу. Ишим. Аргус. Болт. Омут. Орало. Рапсод. Иглу. Аида.
Рыбка. Баклан. Калла. Сатурн. Шоссе. Идиш. Дартс. Нитрат.
Баку. Куба. Рено. Гриф. Пробег. Тьма. Наос. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Альбатрос. Дань. Правило. Батрак. Штрек.
Руга. Акр. Рамоли. Анискин. Шнек. Могул. Уфа. Тату. Луи.
Труба. Шнапс. Валуа. Ропак. Остров. Батог. Силос. Ребе.
Угода. Сканер. Конус. Данте. Тога.

Сканворд

Криминальная хроника
ПОКУШАЛИ ХЛЕБУШКА

КОРРУПЦИЯ ИЛИ ХАЛАТНОСТЬ?

Ковровчанка 1972 г. р. хотела продать хлебопечку через «Авито». 17 июня по объявлению
позвонил мошенник. Потерпевшая сообщила
код из СМС, и с её банковской карты было списано 24 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело в отношении
бывшего начальника Управления жилищнокоммунального хозяйства г. Камешково, 54-летней Татьяны Панкратовой. Она подозревается
в служебном подлоге.
С апреля 2016 по январь 2018 г. Камешково
участвовал в реализации программы «Комплексное развитие моногородов», в рамках
которой на УЖКХ возложили ответственность за использование бюджетных средств,
предназначенных на строительство очистных
сооружений канализации. В рамках муниципального контракта на сумму 322 млн руб.
подрядчиком выступила московская компания
ООО «МехСтройТранс», которая после получения аванса и выполнения незначительного
объема работ скрылась. В ноябре 2016 г. состоялась замена подрядчика на московскую фирму
ООО «МосДорСтрой».
В соответствии с условиями договора,
подрядчик имел право на расчет исключительно

НЕ ВЕРНУЛИСЬ С ДИСКОТЕКИ
В полицию г. Покрова поступило сообщение
о без вести пропавшей 16-летней девушке.
В ходе следствия выяснилось, что 22 июня около
четырёх часов утра девушка и ее 26-летняя
подруга вышли из клуба, сели в машину и поехали кататься по городу. Во время поездки
между пассажирками и водителем, 27-летним
гражданином Таджикистана, произошел конфликт. Мужчина отвёз девушек в лесной массив
и задушил. Подозреваемый указал место, куда
спрятал трупы. Следствие продолжается.
У 16-летней погибшей осталась годовалая
дочь, на воспитании второй жертвы также
находился малолетний ребенок.

Афиша. Реклама
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Реклама.

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

ДЕМОНТАЖ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

после качественного исполнения работ в полном
объеме. К сроку окончания контракта подрядчик не произвел пусконаладочные работы.
Однако Панкратова, желая продемонстрировать
успешность своей работы, подписала документы
о приемке работ и дала указание произвести
оплату. Подрядчику перечислили около 5,2 млн
руб. бюджетных средств. После получения денег
представители ООО «МосДорСтрой» перестали
выходить на связь.
Пусконаладочные работы на очистных
сооружениях пришлось осуществлять за счет
дополнительных средств муниципалитета.
За дело взялись представители СК совместно
с сотрудниками УФСБ. Детально изучается
финансово-экономическая документация
УЖКХ, планируется проведение экспертизы
по стоимости и объему реально выполненных
подрядчиками работ по муниципальному
контракту.

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

Пос. ДЖЕМЕТЕ

Отель «Морской бриз» – номера со всеми удобствами, на берегу песчаного пляжа.
От 15500 руб./чел.
Гостевой дом «На Южном»–центр поселка, номера со всеми удобствами, бассейн,
кухня, 8 мин. до песчаного пляжа. От 12300 руб./чел.

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

ГЕЛЕНДЖИК

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

КАБАРДИНКА

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

ТУАПСИНСКИЙ р-он ЛЕРМОНТОВО

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

Пос. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ-2

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

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

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

Историко-мемориальный музей (ул. Абельмана, 20):
• персональная юбилейная выставка художника В.Ф. Белана (живопись). 0+
• выставка «Веков минувших мудрые слова»/к 455-летию первой
печатной книги/ (из фондов Ковровского историко-мемориального
музея).0+
Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35) - выставка к
145-летию конструктора В.Г. Федорова. 6+
реклама

ДОСТАВКА

АНАПА

Пос. ВИТЯЗЕВО

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ
К МОРЮ
2019!

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

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

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

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 12–15.07; 26–29.07; 9–12.08; 23–26.08; 13–16.09; 20–23.09 3 дня
18–22.07; 1–5.08; 15–19.08; 5–9.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 11–15.07; 18–22.07; 25–29.07; далее каждый четверг,
«Закрытие фонтанов». 5 дней 25–31.07; 15–21.08
КАРЕЛИЯ 11–15.07, 1–5.08
БЕЛАРУССИЯ 22–26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШ.ГОРЫ 8–12.08
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 2–4.08
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13–14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17–18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
13.07 – Ярославль. Усадьба Некрасова в Карабихе, обзорная
по городу, Толгский монастырь, теплоход.
13.07 – Саранск. Обзорная по городу, музей ИЗО
им. СД. Эрьзи, краеведческий музей.
13.07 – Коломна. Фабрика пастилы, теплоход.
13.07 – Суздаль. Праздник огурца.
14.07; 11.08 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
14,27.07; 18.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
14.07;11.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс
20.07 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина, музей ВДВ.
20.07; 04,17.08 – Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или теплоход.
21.07 – Москва. Третьяковская галерея, парк в Царицыно.
21.07; 03,24.08 – Плёс - экскурсия по городу, музей
Левитана, прогулка на теплоходе.
21.07 - Кострома. Ипатьевский монастырь, музей сыра с дегустацией, теплоход.
21.07; 18.08 – Н. Новгород. Кидбург.
21.07; 18.08 – Н. Новгород. Аквапарк.
27.07 – Углич. Мышкин.
28.07; 25.08 – Ярославль. Экскурсия по городу, фонтаны, Толга, музей, теплоход.
28.07; 25.08 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль
28.07 – Гороховец. Обзорная, дом купца Ершова,
Свято Знаменский женский монастырь.
28.07; 24.08 – Москва. Красная площадь, Александровский сад, парк
«Зарядье», Поклонная гора фонтаны, Воробьевы горы, теплоход.
03.08 – Ростов Великий. Переславль Залесский
03.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка»
03.08 – Рязань. Аквапарк «Горки».
04.08 – Н.Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
10.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
17.08 – Москва. Фестиваль фейерверков.
18.08 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход
24.08 – Выставка цветов на ВДНХ.
31.08; 01.09 – Авиашоу МАКС-2019.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт - 100 руб.
21.07; 18.08 – Н. Новгород. Икея.
11,25.07; 8,22.08 – рынок «Садовод».
27.07 – Новый Иерусалим, Савво-Сторожевский монастырь.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
13-14.07; 3-4.08; 24-25.08 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
20-21.07; 16-17.08 – Дивеево.
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Исторический лазерный тир работает с 14.00 до 22.00
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19

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

У ЗОНТИКА ВЫРОСЛИ НОГИ
18 июня в полицию обратился работник
одного из владимирских летних кафе. С открытой веранды заведения похитили большой зонт.
Ущерб составил 20 тыс. руб. К делу подключили
служебную собаку. Она привела блюстителей
правопорядка к одному из частных домов,
на территории которого обнаружили похищенный инвентарь. Выяснилось, что зонт похитил
30-летний местный житель. Гуляя по городу,
он принял решение – данный инвентарь будет
смотреться лучше на его участке. Похищенное
имущество вновь защищает гостей кафе от прямых солнечных лучей. На любителя чужого
добра возбуждено уголовное дело.
В. ЖУКОВ, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл.,
штаба ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.

Погода
10 июля, СР

+18 +12

Небольшой дождь

11 июля, ЧТ

+17 +12

Небольшой дождь

12 июля, ПТ

+17 +11

Дождь

13 июля, СБ

+17 +10

Небольшой дождь

14 июля, ВС

+20 +14

Небольшой дождь

15 июля, ПН

+20 +12

Небольшой дождь

16 июля, ВТ

+23 +16

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп
с 15 по 21 июля
ОВЕН. Не носите в себе обид, они источники стрессов
и болезней. И чем быстрее вы от них избавитесь - тем
лучше.
ТЕЛЕЦ. Если вы склонны к рискованным действиям,
попросите близкого человека вас остановить и
предостеречь.
БЛИЗНЕЦЫ. То, о чем вы мечтали, имеет все шансы
стать реальность. Середина недели продуктивна для
решения важных задач.
РАК. К вам могут предъявлять завышенные требования, которым вы будете вынуждены соответствовать,
но у вас это получится.
ЛЕВ. Может появиться возможность сменить работу,
если, конечно, вы этого пожелаете.
ДЕВА. В ближайшие дни возьмите свой темперамент
под особый контроль, иначе он будет способен сыграть
с вами злую шутку.
ВЕСЫ. Проявляйте больше инициативы, вам просто
необходим бодрый и активный настрой.
СКОРПИОН. Не забывайте радовать себя и своих
близких.
СТРЕЛЕЦ. Вы многое сможете успеть. Сконцентрируйтесь на главных делах.
КОЗЕРОГ. События этой недели будут противоречивы.
Они могут внести неожиданные коррективы в ваши
планы.
ВОДОЛЕЙ. Появится возможность снизить темп
работы, вы почувствуете удивительную легкость.
РЫБЫ. Работа грозит поглотить большую часть вашего
времени. Не забывайте о близких людях - им может
понадобиться ваша помощь.

Информация, реклама

16 июля отметит свой день рождения заместитель начальника базы отдыха «Суханиха» АНДРЕЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ СЕРГЕЕВ! Коллектив Управления социальной сферы сердечно поздравляет его с этой датой, для него это не просто день рождения. Это новый
рубеж в его жизни, ведь он еще и достиг пенсионного
возраста. С днём рождения от души поздравляем и в 56
лет хотим пожелать доброго здоровья и неувядающих
сил, весёлых путешествий и радостных событий, счастливых дней и невероятных успехов, искренней любви
близких и замечательного настроения души.
С днем рождения, коллега!
Пожелаем Вам успеха.
Опыт Ваш неоценим
И для нас незаменим.
Вы мужчина импозантный,
С дамами — всегда галантный.
И они Вас обожают,
Любят, чтят и уважают.
Пусть всегда здоровье будет,
Пусть удача Вас полюбит.
Радость каждый день приходит,
Счастье Вас само находит.
Будут свет, улыбки, радость
И побед достойных сладость.
Никакие огорчения
Пусть не портят настроение.

6 июля отметила день рождения наша дорогая подруга СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
УХИНА, работница ОГМет. От души поздравляем её с днём рождения! Желаем сохранить
ту частичку тепла и человечности, которая
делает тебя такой уникальной, быть счастливой, радоваться каждому дню, не терять оптимизма и блеска в глазах, пусть даже самые
смелые мечты сбываются!
Ты часть моей жизни, подружка, давно.
С тобою прошли и огонь мы, и воду.
Я знаю, придёшь ты на помощь всегда,
С тобой нестрашна мне любая невзгода.
Я счастья желаю тебе, как себе,
По полной программе и сверху немножко,
Пускай приведёт его точно к тебе
Беспечной удачи прямая дорожка.
Здоровья тебе,дорогая моя,
Пусть сердце не колет, не тянет, не плачет,
т,
А дружба меж нами продлится сто лет,
Пусть всё будет так и никак не иначе!
Ольга, Галина.

9 июля отметила свой юбилей представитель
заказчика
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА МЕЛЬНИКОВА. Весь коллектив шестого отделения производства
№ 21 поздравляет ее с этой датой.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе - вдохновенья!
От коллег - лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Чтоб в уютном Вашем доме
Слышать внуков милый гомон.
Отдыхай всегда на море,
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать.
9 июля отпраздновала свой день
рождения СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
МЕЛЬНИКОВА.
С днем рожденья, дорогая.
Пусть в душе поет весна.
Пусть от края и до края
Счастьем будет жизнь полна.
Пониманья, комплиментов
И без повода цветов,
Ослепительных моментов,
Искренних и добрых слов.
Чтоб сбывались без остатка
Поскорей мечты твои,
Теплоты, добра, достатка,
Смеха, радости, любви!
Твоя подруга.
12 июля отметит свой день рождения работница цеха №73 СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА БОЛЬШАКОВА.
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких, красочных моментов
В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила.
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный!
Чтобы отпуск - в странах дальних,
Впечатлений - нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днем рожденья!
Коллективы складов №644, №642.

Поздравления
7 июля отметил день рождения
ОЛЕГ БОРИСОВИЧ МАЛЬХАНОВ.
В этот замечательный день от всего
сердца хотим пожелать Вам исполнения всех желаний.
Пусть успех, радость и вдохновение
Станут постоянными спутниками!
День рождения - лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем моря впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Коллектив Учебного центра УРП.
10 июля отмечает свой юбилей работница четвертого отделения производства № 9 ОЛЬГА
АНАТОЛЬЕВНА КУРКОВА.
В твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого навек,
Любовь родных пусть согревает,
Пусть не предаст тебя успех.
Пусть будут силы веселиться,
Дарить тепло родной душе.
Желаем мы тебе не злиться
И быть всегда на высоте.
Не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах.
Они пусть будут лишь богатством,
Достоинством твоим всегда!
Коллеги.
От всей души поздравляю ОЛЬГУ
АНАТОЛЬЕВНУ КУРКОВУ, с днем
рожденья.
Любви, здоровья и тепла,
Всегда отличного настроения,
Душа, чтоб пела и цвела.
Пускай невзгоды и ненастья
Тебя обходят стороной.
Желаю море – море счастья,
Быть всегда любимой, дорогой.
И денег много чтобы было,
Моталась только на моря,
Свои невзгоды позабыла
Любила, верила, жила!
Галина Груздева.
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14 июля отметит свой день рождения
ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ АНИКИН, работник
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Мечтай, твори и покоряй вершины,
Счастливым и успешным будь всегда.
Харизматичным, смелым, справедливым,
Слегка брутальным можно иногда.
Любви тебе по жизни настоящей,
Здоровья крепкого и только мирных дней.
Удачи и, конечно же, достатка,
И год от года становиться лишь сильней.
9 июля отметила свой день
рождения экономист по планированию цеха № 64 АЛЕНА
ИЛЬИНИЧНА
РЫБАКОВА.
Коллектив цеха от всей души поздравляет ее с этим праздником.
С днем рождения поздравляем
И желаем в основном,
Чтоб здоровье твое было
Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы
Не скрывали красоты!

7 июля отметил свой день
рождения
контролер
второй смены ООПВР АНДРЕЙ
МИХАЙЛЕНКО. Коллектив поздравляет его с этой датой.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха.
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливым и здоровым.

4 июля отметил свой юбилейный
день рождения водитель цеха № 91
ШЕПОРЕВИЧ АРТУР АЛЕКСЕЕВИЧ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
Вас поздравляем от души
Мы с юбилейной датой,
Желаем столько же прожить
Счастливо и богато.
Пусть отражает счастье взгляд,
А грудь любовью дышит
Душе же пусть – не шестьдесят,
А двадцать лет и трижды.

8 июля отметила свой день рождения НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
ГАВРИЛОВА, работница цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Желаем Вам в работе – вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

9 июля отметила круглую дату своего дня рождения секретарь начальника ЦУПП ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПОНОМАРЁВА!
Коллектив Центра управления и планирования производства поздравляет Галину
лину
Александровну с этим знаменательным
ьным
праздником.
Искренне рады мы тебе пожелать
Только хорошего, доброго ждать!
Счастья, достатка, уютного дома,
Верных друзей и приятных знакомых.
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, стройной много лет
И улыбаться всем на диво
Как можно дольше - много лет!
Коллектив кладовой второго отделения производства № 21 сердечно поздравляет инженера по
инструменту ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ РОМАНЧУК с
бракосочетанием.
Со свадьбой тебя от души поздравляем!
Будь счастлива в жизни всегда!
Тебе мы, невеста, удачи желаем,
Любовь сбереги ты в душе навсегда.
Люби, будь любима, не ссорьтесь вовеки,
Ведь жизнь не для этого вовсе дана!
Нашла ты родного душе человека,
Дай Бог, чтоб исполнилась ваша мечта!
Коллеги.

9 июля отметила свой день рождения
заместитель начальника Управления по
работе с персоналом ИРИНА ИВАНОВНА
ШИПУЛИНА. Коллектив Управления поздравляет ее с этим замечательным днём.
Достигнуты прекрасные высоты!
И сделано достаточно побед,
Так много важной, творческой работы,
Серьезных дел, оставивших свой след.
Пусть впереди и дальше ждут свершенья,
Энергия, как в юности кипит.
Здоровья! Сил! Удачи и везенья!
К вершинам новым путь всегда открыт!
10 июля отмечает день рождения ЮРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ ХАРИТОНОВ. Коллектив
Учебного центра УРП поздравляет его
и желает счастья и здоровья, благополучия во всех делах и начинаниях, любви и взаимопонимания в кругу близких
и друзей.
Искренне сегодня поздравляем
С этим замечательнейшим днем!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всем!
Чтоб все на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!
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От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения ЕКАТЕРИНУ
НИКОЛАЕВНУ СУСЛЯКОВУ, плановика производства № 3.
Желаем счастья очень много,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Твоя счастливая дорога
Не стала узкою тропой,
Еще любви тебе желаем,
Огромной, чистой, как слеза,
И чтоб все время улыбались
Твои счастливые глаза.
Желаем быть всегда красивой,
Желаем горестей не знать,
Желаем быть всегда счастливой
И никогда не унывать!
Папа, мама, сестра, зять,
племянники.
12 июля отметит свой день рождения контролер второй смены
ООПВР ОЛЬГА КРУТСКАЯ. Мы ее
все поздравляем с этой датой.
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто
Как в сказке, что полна чудес.
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!
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13 июля – день памяти бывшего заместителя
главного конструктора ОАО «ЗиД»

Владимира Ильича Шацкого

Даты его жизни 13.07.1937–13.07.2000 гг. 40 лет
своей трудовой жизни Шацкий отдал производству
противотанковых ракет. В этом году отмечалось
60-летие ракетного производства на ЗиДе. Шацкий
после окончания МАИ прибыл на завод в начале
1960 г. и попал к самому началу становления ракетного производства. Молодые специалисты-ракетчики,
к которым относился и Шацкий, проявили лучшие
свои профессиональные качества, ракетное производство на долгие годы заняло лидирующее положение на ЗиДе. А 1960–1980 гг. считаются самыми
успешными не только для завода, но и для Коврова.
Именно в эти годы построен больничный комплекс,
пущен троллейбус, развернулось жилищное строительство. Честь и хвала труженикам той эпохи,
к числу которых принадлежал и Шацкий. Вспомним
добрым словом этого человека, он заслужил его
своей работой на благо завода и города.
М. Шацкая.

1-комн.кв., ул. Куйбышева, 1/5к, требуется ремонт,
цена – 770 тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
комнату в общежитии, ул. Островского, 57/2, 5/5, 12,9
кв.м, сост.среднее, собственник. Тел. 8–905–615–83–83.
дом, дер.Эсино, 40 сот.земли, хозпостройки, 500 тыс.
руб., торг. Тел. 8–920–920–24–32, Надежда Петровна.
2-комн.кв., центр, недорого. Тел. 8–920–908–45–53.
1-комн.кв., ул.Кирова, 65Б, кирп., 4/5, 39,2 кв.м (н/у, светлая, автон.отопл., низкая кв/пл., разд.с/узел, соврем.
ремонт, с мебелью, сост.отл.), 1800 тыс.руб, собств., торг.
Тел. 8–904–261–43–11.
2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп., 2/5, 44,2 кв.м.
(н/у, теплая, счетч., подвал, част.с мебелью, сост.хор.,),
1400 тыс.руб., собств., торг. Тел. 8–904–596–03–45.
3-комн.кв., 61 кв.м, 3/9, ул. Машиностроителей, космет.ремонт, 1870 тыс.руб., без посредников.
Тел. 8–910–779–01–67.
гараж, 6х4,5 м, ул. Либерецкая, д. 1, во дворе, 250 тыс.
руб. Тел. 8–904–250–50–91.
1-комн.кв., 36 кв.м, 2/2, ул. Правды, со всеми удобствами, 850 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8–920–629–45–37,
8–915–773–50–51.
комнату, ул.Первомайская, 27, 2/4, 10 кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8–901–161–30–14,
8–930–031–79–55.
2-комн.кв., ул. Моховая, 2/5, 40,3 кв.м, в доме есть
подвал. Тел. 8–904–250–02–32, Екатерина.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли,
отопление котел (дрова, уголь), газ подведен,
650 тыс. руб. Тел. 8–904–592–74–40.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8–915–751–44–65.

Выражаем соболезнование работнику ДК им. В.А. Дегтярева. режиссеру театра «Вертикаль» Евгению
Соколову в связи со смертью его
мамы.
Друзья, коллеги.
Профсоюзный комитет завода им.
В.А.Дегтярева выражает глубокие
соболезнования Толоконниковой
Татьяне Владимировне, много лет
возглавлявшей цеховый комитет
МСЧ, в связи с безвременной смертью ее сына

Толоконникова
Олега Викторовича

У всех, кто знал его, он останется в
памяти искренним, добрым и жизнелюбивым человеком.
Профком ОАО «ЗиД».

Тел. 8–920–928–30–85.
мельхиоровый поднос, большой, 200 руб.; шагомер
300 руб.; трехлитровые банки с крышками, 500 руб.;
тостер 200 руб.; соковыжималка 1500 руб.; зонт
200 руб.; дамская сумка 300 руб. Тел. 8–930–031–05–38,
4–28–00, Галина.
а/м Seat Leon, 2011 г. в., пр-во Испания, пробег 76 т.км.,
двигатель 1,4, зимняя резина на дисках, летняя на литье,
8 подушек безопасности, в хор. сост., цена 400 тыс.руб.
Тел. 8–910–187–91–26, Эльмира.
а/м ВАЗ-2115, 2006 г. в., 65 тыс.руб.
Тел. 8–904–253–93–79.
байдарку «Таймень-2» или ее каркас.
Тел. 8–904–590–86–59.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот».
Тел. 8–910–095–63–61.
комнату в общежитии. Тел. 8–905–615–83–83.
1-комн.кв., микрорайон Черемушки, с мебелью и техникой. Тел. 8–904–591–97–09.

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

земельный участок в п. Ащеринский карьер,
8 сот., газ, вода, электричество,17 км от Коврова
(асфальт. дорога). Тел. 8–910–774–21–51.
садовый участок, УКХ № 5, около дер.Говядиха, 6
сот., 2-эт.дом, 3 теплицы. Тел. 5–94–77, 8–905–617–
71–84, после 19 час.
есть свободные садовые участки в к/с № 9,
имеется свет, вода, река. Тел. 8–910–188–50–98,
8–920–934–18–56 .
12-рамочный улей Дадан. Тел. 8–904–596–07–
39, Алексей.
крупный картофель, недорого, с.Большие Всегодичи.Тел. 8–920–916–86–69.
автокресло для ребенка, б/у, 1500 руб.
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крылья империи».
[16+]
23.35 «Звёзды под гипнозом». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крылья
империи». [16+]
23.35 Премьера. «Камера. Мотор.
Страна». [16+]

Среда
17 июля

Вторник
16 июля

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Любовь на выживание».
[12+]
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45, 4.25 Х/ф «Убийство на троих».
[12+]
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании».
[16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]

ТВЦ

.25 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]
9.30 Х/ф «Длинное, длинное дело».
[0+]
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 Т/с «Она написала убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50, 4.25 Х/ф «Убийство на троих».
[12+]
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании».
[16+]
22.35 «Войны Трампа». Спецрепортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]

НТВ

5.15, 3.45 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]

5.15, 3.45 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
0.35 Т/с «Паутина». [16+]

НТВ

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.20 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 2.45 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Марафон для трёх граций».
[12+]
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании-2».
[16+]
22.35 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Прощание. Владислав Галкин».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
4.25 Х/ф «На белом коне». [12+]

ТВЦ

5.15, 3.40 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]

НТВ

5.00, 9.20 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.20 Утро России.
5.00, 9.20 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
время.
время.
Корчевниковым». [12+]
11.45 «Судьба человека с Борисом
11.45 «Судьба человека с Борисом
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
Корчевниковым». [12+]
Корчевниковым». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.45 «Кто против?» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
[16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
21.00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
эфир». [16+]
эфир». [16+]
1.15 ХХVIII Международный фестиваль
21.00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
21.00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
«Славянский базар в Витебске».
1.15 Т/с «Вокзал». [16+]
1.15 Т/с «Вокзал». [16+]
3.15 Т/с «Семейный детектив». [12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив». [12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крылья
империи». [16+]
23.35 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
15 июля

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.15 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 2.45 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Марафон для трёх граций».
[12+]
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании-2».
[16+]
22.35 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
4.25 Х/ф «На белом коне». [12+]

ТВЦ

5.15, 3.45 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
0.50 Т/с «Паутина». [16+]

НТВ

5.00, 9.20 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
1.15 Торжественная церемония закрытия ХХVIII Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске».
3.15 Т/с «Семейный детектив». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крылья империи».
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 На ночь глядя. [16+]

Четверг
18 июля

6.00 «Настроение».
8.00, 1.05 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» [12+]
8.55, 11.50 Х/ф «Больше, чем врач». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.20, 15.05 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
14.55 Город новостей.
17.45 Х/ф «Спешите любить». [12+]
20.05 Х/ф «Отпуск». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.55 Х/ф «Невезучие». [12+]
3.45 Петровка, 38. [16+]
4.00 «Линия защиты». [16+]
4.30 Х/ф «Действуй по обстановке!»
[6+]

ТВЦ

5.15 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
23.00 Х/ф «Один день лета». [16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.40 Т/с «Паутина». [16+]

НТВ

5.00, 9.20 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Д/ф «В борьбе за Украину». [16+]
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Специальный выпуск. [12+]
2.00 Х/ф «Мой папа лётчик». [12+]
3.50 Т/с «Сваты». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Дина Рубина. На
солнечной стороне». [12+]
1.25 Х/ф «Белые рыцари». [16+]
3.25 «Про любовь». [16+]
4.10 «Наедине со всеми». [16+]

Пятница
19 июля

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.00 Х/ф «Московская пленница». [12+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+]
8.25 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду
знаю только я». [12+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
12.30, 14.45 Т/с «Поездка за счастьем».
[12+]
16.50 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер».
[16+]
23.00 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак».
[16+]
0.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]

ТВЦ

4.30 Т/с «Богини правосудия». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.30 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Ты не поверишь! [16+]

НТВ

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Один в один. Народный сезон».
Гала-концерт. [12+]
14.25 «Выход в люди». [12+]
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива». [12+]
0.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя
Россия». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Небесные ласточки». [0+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Д/ф Премьера. «Александр
Ширвиндт. «Ирония спасает от всего».
К юбилею актера. [12+]
11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки». [0+]
15.40 К юбилею Александра
Ширвиндта. [16+]
18.40 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.40, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. М. Курбанов - М. Соро. Прямая
трансляция из Франции. [12+]
0.00 Х/ф «Дитя во времени». [16+]

Суббота
20 июля

5.45 Х/ф «Подарки по телефону». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «Ералаш». [6+]
8.35 Х/ф «Невезучие». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
14.35 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.25 «Прощание. Андрей Миронов».
[16+]
16.15 Д/ф «Фальшивая родня». [16+]
17.05 Х/ф «Коммуналка». [12+]
21.00, 0.15 Х/ф «Опасное заблуждение».
[12+]
1.05 Х/ф «Отпуск». [16+]

ТВЦ

6.15 Х/ф «Премия». [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «Секрет на миллион». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.35 Т/с «Пёс». [16+]
23.35 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]

НТВ

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Жена моего мужа». [12+]
16.10 Х/ф «Невозможная женщина».
[12+]
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.00 Д/ф «Я пришёл дать вам волю». К
90-летию Василия Шукшина. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
14.10 Д/ф «Мгновения». К юбилею
Татьяны Лиозновой. [12+]
15.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
[12+]
16.35 «КВН». Премьер-лига. [16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. «Лучше, чем
люди». Новые серии. [16+]
23.50 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». [12+]

Воскресенье
21 июля
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Реклама. Информация

Мастер-класс

Рисуем вместе
В минувший четверг совет молодых
специалистов производства № 9
на базе ДК им. В. А. Дегтярёва
организовал бесплатный
мастер-класс по рисованию.
Мероприятие приурочено
к 60-летию производства.

Кристина БОНДАРЕНКО, преподаватель ИЗО, детский клуб Факел»:
«Рисование – это всегда приятно. Оно доставляет удовольствие и скрашивает наши
будни. Сегодня у нас прошло знакомство
с возможностями цвета. Мы узнали, что
с его помощью можно создать две абсолютно
разные обстановки одного и того же объекта. На левой стороне рисунка мы видим
какую-то загадку, холод и мрак, а на правой – тёплое яркое солнце. Этих смешанных
чувств мы достигли всего лишь за счёт игры
синего и оранжевого цвета».

Участникам предстояло справиться с непростой задачей – нарисовать
гуашью контрастную картину.
Преподаватель изобразительного искусства Кристина Бондаренко сразу
дала понять собравшимся, что это
сможет сделать каждый. Отдельное
слово надо сказать об участниках:
мастер-класс не имел возрастных
ограничений, в мир красок окунулись и дети, и взрослые.
После трёх часов кропотливых
стараний на холсте каждого из гостей получился красивый пейзаж – раскидистое дерево на одной
половине работы под ночным, а на другой – под дневным небом.
Публике мастер-класс очень понравился. Организаторам поступило немало просьб провести
ещё одно мероприятие в подобном формате.
В.ЖУКОВ. Фото автора.

