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

15 июля – День металлурга

Горячие цехи
Горячие будни

Металлургические цехи ОАО «ЗиД» № 41,
42 и 43 оснащены оборудованием, которое
позволяет удовлетворять потребности
в различного рода заготовках весом до 150 кг.
Здесь осуществляется горячая штамповка
из углеродистых, легированных сталей
и цветных сплавов, стальное, чугунное
и цветное литье, в том числе по выплавляемым
моделям, литье сплавов алюминия и бронзы
в землю, литье методом вакуумно-пленочной
формовки, цветное литье под давлением
и в кокиль, а также термообработка
заготовок и деталей из сталей, чугунов,
цветных сплавов с применением
последних современных технологий.
Здесь работают люди, чей
характер крепче стали.
Стр. 4-7.

С. В. Мурашов
История
о реализации
в лицах.
проектов
Н.С. Абельман
благоустройства
Стр. 2.
Стр. 9.

С. Г. Павлюк
о результатах
ЕГЭ
и не только…
Стр. 11.

ЗОЖ:
вместе
и на работе,
и на отдыхе
Стр. 12, 13.
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Благоустройство

Факты. События

Пять миллионов
В прошлом номере
в статье «Сырые»
проекты, «кривые»
сметы» говорилось
о ходе работ в рамках
проекта благоустройства
общественных и дворовых
территорий. Первый
заместитель главы
города по ЖКХ Юрий
Морозов рассказал
о проблемах реализации
проекта. Суть их понятна.
Но хотелось бы знать,
каким боком выйдут эти
проблемы подрядчикам.
Ведь благоустройство
площади Победы
и площади 200-летия
Коврова проводится
силами именно завода
им. В. А. Дегтярёва. Помочь
разобраться в ситуации
мы попросили главного
архитектора ОАО «ЗиД»
Сергея Владимировича
Мурашова.

Операция
«ЧЕМОДАН»
Уважаемые родители!
14 июля заканчивается
вторая смена в ДОЛ
«Солнечный», и дети после
отдыха вернутся домой.
Не забудьте их встретить
на стадионе «Металлист».
А накануне, 13 июля
с 17.00 до 18.30, те, кому
это удобно и необходимо,
могут приехать в лагерь
и забрать сумки
с вещами своих детей.

Факты. События
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пишем, три в уме
–
Сергей
Владимирович,
на встрече с журналистами Юрий
Морозов рассказал о наличии проблем на всех объектах, включенных в программу благоустройства.
С какими проблемами столкнулся
ЗиД при благоустройстве сквера
на площади Победы?
– Документация очень «сырая»,
отсутствуют некоторые нужные
разделы проекта. Не был выполнен
проект на вертикальную планировку. Фактически же в связи с разностью высот пришлось выравнивать
площадку, делать подсыпку не на 5
сантиметров, а на полметра. Для
этого потребовалось 1800 кубометров земли. В смете они учтены не были. Сейчас готовим акты
на дополнительные работы. Дополнительная смета составляет
1,77 млн рублей. Дальше, думаю, проблем не возникнет: все проблемы, которые могли выплыть, уже выплыли.
С администрацией города все вопросы решили. Она согласна изыскать
недостающие средства.
– Какими силами выполняются
работы на объекте?
– Завод заключил договор субподряда с ООО «Лир». Объем работ
по снятию асфальта, установке
бордюров, укладке плитки лежит
на этой организации. Мы с ней уже
работали, она выкладывала плиткой площадь перед центральными проходными, исправляла брак
и устраняла недоделки на площади
Воинской славы. Цех №64 занима-

ется благоустройством: вырубкой
и посадкой деревьев, завозом земли,
посадкой травы. Цех №60 отвечает
за работы по освещению. Цех №55
участвует в приобретении необходимых материалов.
– ЗиД также является подрядчиком работ по благоустройству
площади 200-летия города. Были
слухи, что завод решил отказаться от выполнения контракта. Насколько слухи соответствуют
действительности?
– Да, по площади 200-летия все
было намного сложнее. Там даже
проекта нет, одна лишь картинка-вид сверху без привязок, без размеров. В смете не учтена разборка существующего асфальтового

и щебеночного покрытия. В смету
не вошел даже демонтаж клумбы.
Расценки на укладку плитки указаны неверно. Плитка разноцветная,
укладывается рисунком в виде расходящихся лучей. Будет много резки
плитки. Это тоже в смете не учтено. Завод этот договор заключил
с администрацией города 22 июня,
но только 3 июля пришли к общему
пониманию по всем вопросам. Сумма
контракта составляла 5 млн рублей.
Дополнительная смета составила
около 3 млн рублей. Администрация
обещала все вопросы снять, недостающую сумму доплатить.
Сергей Владимирович отметил, что при благоустройстве сквера Оружейников таких проблем
не возникало. Автором проекта
была главный архитектор управления строительства и архитектуры
администрации Коврова Екатерина
Могутина, которая лично занималась с заводскими специалистами
корректировками в проекте.
В этом году УСиА оказалось
не в состоянии осилить объем работ по проектированию, администрация привлекла к нему сторонние организации. Автором проекта
благоустройства сквера на площади Победы является архитектурно-производственная мастерская
ОАО «ДСК». Что из этой затеи вышло, можно судить из сказанного
С. В. Мурашовым.
Е. ПРОСКУРОВ.

11 июля 2018 года
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Признание
ЗиД – в тройке
победителей

П

одведены итоги XIV отраслевого конкурса «Лучшее
предприятие (организация)
по работе в системе социального
партнерства».
По решению Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии
Минпромторга России, Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» и Президиума
Российского профсоюза работников промышленности ОАО «ЗиД»
присуждено 3 место. Цель конкурса – совершенствование форм социального партнерства организаций
Российского профсоюза работников
промышленности, повышение эффективности коллективных договоров и соглашений.

Уточнение
В предыдущем номере «Дегтярёв-

ца» в статье «10 лучших инновационных идей и проектов» фамилии
участников следует читать так:

А.М. Колодин.

К.И. Дёмин.
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В преддверии профессионального
праздника работников «горячей»
отрасли – Дня металлурга – мы обратились
к руководителям металлургических
цехов № 41, 42 и 43 с просьбой рассказать
о работе их подразделений.

ГОРЯЧИЕ ЦЕХИ,

Цех 41: ровно и стабильно

О работе цеха № 41 рассказывает его начальник Александр Иванович Салов.
ИТОГИ И ПЛАНЫ

– С начала 2018 года цех работает без потрясений и существенных
изменений, ровно и стабильно, – говорит Александр Иванович. – Выполнение плана по реализации за 5
месяцев 2018 г. составляет 179,2%
(по сравнению к соответствующему периоду прошлого года 155,3%).
Выполнение плана по выработке
на одного рабочего за этот же период – 102,6% (130% по отношению
к соответствующему периоду прошлого года). Среди основных задач,
которые ставим перед собой, – выполнение плана по заводской номенклатуре, увеличение объёмов
по инициативным договорам, снижение затрат и сохранение рабочих
мест.
В течение 2017-2018 гг. план по заводской номенклатуре цехом выполняется, коллективы производств, потребляющих нашу продукцию, цех
№ 41 не сдерживает, все успеваем
вовремя.
По снижению затрат на производство был составлен план мероприятий, который нужно выполнить
до конца 2018 года, часть мероприятий уже выполнена.
В 2018 году существенно увеличился объём выпускаемой продукции,
основной
заказчик –
ООО «Металлснаб». За весь 2017 год
этой организации было отгружено 55 000 шт. штамповок на сумму
23 169 300 руб., а только за 1 полугодие 2018 г. – 70 000 шт штамповок
на сумму 29 488 200 руб.

ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ

– Наше подразделение активно
участвует во всех заводских мероприятиях, направленных на увеличение и улучшение производствен-

жизнь коллектива. Наша молодежь
участвует в заводской спартакиаде,
туристических слетах.
Все работники нашего цеха постоянно повышают свою квалификацию. Мастера проходят обучение
в «Школе производственного мастера». Работники вспомогательных
профессий таких как электромонтёр,
слесарь-ремонтник, фрезеровщик,
обучаются в учебном центре на повышение разряда. Так же проводится обучение работников смежным
профессиям.

ТРУДИМСЯ НА СОВЕСТЬ

ных показателей. В рамках проекта
«Бережливое производство» организован эталонный участок в кузнечно-штамповочном корпусе (КШК),
внедряются методы бережливого
производства и на других участках
цеха № 41.
Большое внимание уделяем
и культуре производства: отремонтирован фасад корпуса КШК, начаты
и уже частично выполнены работы
по покраске потолка на производственных участках № 3 и № 4. В плане 2018 года предусмотрена полная
реконструкция сетей освещения
на молотовом участке.

Наш цех является опасным производственным объектом с вредными условиями труда. К сожалению,
в Коврове, как и во всей Владимирской области, нет учебных заведений по подготовке специалистов
нашей отрасли: кузнецов, литейщиков, плавильщиков. Поэтому процесс обучения новичков у нас идет
прямо на рабочих местах. За каждым
вновь пришедшим молодым работником закрепляется наставник, который помогает адаптироваться
в новых условиях. Мы многое делаем
для того, чтобы молодые сотрудники
быстро вливались в общественную

– Наш труд – непростой и тяжелый. Все работают четко и слаженно. Поэтому, без всякого сомнения,
я хочу сказать «спасибо» абсолютно всем работникам цеха № 41.
Но, тем не менее, хочется особенно
поблагодарить за добросовестный
труд наладчиков Н. В. Шарманова,
В.И. Завьялова, О.Н. Бессуднова, литейщиков С. Ю. Семенова и А. А. Чистякова, кузнецов-штамповщиков
А. Н. Бесхлебнова, Е. А. Парамонова,
ст. мастера участка № 3 А. А. Муравьева, ведущего экономиста по планированию Т. Н. Барсукову, техника
О. В. Миронову, инженера по подготовке производства Т. В. Тихонову.

«

В преддверии профессиона льного
праздника хочется поздравить работников цеха и членов
их семей. Желаю всем
крепкого
здоровья,
трудовых успехов, благополучия и стабильной работы.

Актуально
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ГОРЯЧИЕ БУДНИ
Цех № 42: точно,
вовремя и в срок

О работе цеха № 42 рассказал
заместитель начальника цеха
по подготовке производства
Андрей Анатольевич Федулов.

«

Дорогие друзья и коллеги! Поздравляю
вас всех с Днем металлурга! Желаю
всем трудящимся в этой тяжелой
горячей отрасли свежего воздуха, безоблачного настроения и безопасного труда! Будьте здоровы, крепки и выносливы!
Достигайте высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия!
внедрена установка для выбивки
литейных форм, а сейчас проходят
пусконаладочные работы установки для растаривания сыпучих материалов. Это оборудование позволяет уйти от ручного труда.

С ПОСТАВЛЕННЫМИ
ЗАДАЧАМИ СПРАВЛЯЕМСЯ

– Наша первоочередная задача – выполнение плановых заданий
по объему и номенклатуре, обеспечение хорошего качества выпускаемой продукции, – пояснил Андрей
Анатольевич. – Выполнение
плана за прошедший месяц – 100,1%,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 130,4%. Этот
показатель вырос за счет увеличения объема выпускаемой продукции, у нас появились новые заказы
и от нашего предприятия, и от сторонних организаций. Наиболее востребована продукция участка литья
по выплавляемым моделям (участок № 2). Основной наш сторонний заказчик – МТЗ «Трансмаш»,
основная доля инициативной продукции – от него. Из заводских подразделений – увеличился
спрос
от производства № 9.
План по реализации за прошедший месяц выполнен на 151%,
по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года – 147%.
Выполнение плана по выработке
на одного рабочего за этот же период – 113% (128% в соответствующий
период прошлого года).
Эти показатели говорят о том,
что коллектив стремится выполнять поставленные задачи и справ-

ляется с заданиями. Прежде всего,
благодаря ответственности на своем рабочем месте, согласно канонам
бережливого производства, «Точно
вовремя и в срок!».
Стараемся сохранять высокое
качество выпускаемой продукции,
хотя для литейщиков это непросто: ведь погрешности не видны,
большинство дефектов литья можно обнаружить только после механической обработки – это наша
специфика. Поэтому идет постоянный контроль и за техпроцессами,
и за рабочими, его осуществляет
и БТК, и техбюро.

ТЯЖЕЛОМУ ТРУДУ –
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

В нашем подразделении делается немало для улучшения условий труда. В плане Соглашения
на 2018 год – капитальный ремонт
мужской душевой, на следующий
год – капитальный ремонт туалетов в корпусе цветного литья. Сейчас в этом же корпусе идет ремонт
полов. На 3 квартал текущего года
запланирован ремонт кровли в корпусе черного литья. Много делаем
и своими силами – организовали
комнату приема пищи, проводим
косметический ремонт на участках.
Что касается оборудования,
то два года назад в производство

ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА

– Как и во всех подразделениях
завода, у нас организован эталонный
участок – участок распиловки цветных и черных металлов. Проведена
перекомпоновка оборудования, что
позволило сократить перемещение
рабочих, сделан косметический ремонт, наведен порядок. Все относятся к этой работе с пониманием: повышается культура производства,
улучшается дисциплина. Составлен
план по развитию системы менеджмента бережливого производства
по достижению стартового уровня
для всех участков цеха.

МОЛОДЕЖЬ ПЕРЕНИМАЕТ ОПЫТ

– Около 40% работников цеха –
молодежь. Когда в цех приходит новый сотрудник, выпускается приказ
о стажировке, за новичком закрепляется ответственный рабочий.
Профессиям формовщик, плавильщик, стерженщик нигде не обучают,
нашим специалистам приходится
постигать все нюансы работы непосредственно на месте. Наши опытные работники относятся к ситуации с пониманием, охотно делятся
всеми секретами профессии.
Что касается инженерно-технических работников, то в регионе по направлению «Металлургия»
подготовки тоже нет, группы не на-

бираются, профессии не престижны. Наши молодые технологи набираются опыта непосредственно
на участках. В 2014 году было организовано обучение 8 наших специалистов по программе магистратуры во ВлГУ на кафедре «Литейные
процессы и конструкционные материалы». В этом году по этому же направлению пройдут обучение еще 6
специалистов.

СПАСИБО ЗА ТРУД!

– Работа в нашем подразделении
непростая и очень ответственная.
Хотел бы отметить службу энергомеханика. Под руководством Сергея
Геннадьевича Чернышева проходит
уникальный ремонт. Средний возраст нашего оборудования – 40 лет.
Есть и такое, которое находится
в единственном экземпляре. И каждый раз службе энергомеханика
удается справиться с ремонтом. Искренне благодарю слесарей-ремонтников А.Б. Малышева, А.Г. Осипова,
А. В. Смирнова, С. А. Шубина, электрика П. А. Моисеева.
Из основных рабочих невозможно не отметить модельщика по деревянным моделям В. И. Александрова. Думаю, таких специалистов
уже нет, он изготавливает уникальные модели. Из плавильщиков выделил бы Д. Г. Силина, И. В. Янковского, И. В. Дорофеева. Среди
кузнецов-штамповщиков
наиболее добросовестно выполняют свои
обязанности С. М. Репин, Е. В. Серегин. Хочется поблагодарить за труд
травильщика О. Е. Ерастову, модельщика выплавляемых моделей
С. С. Крутикову.
Необходимо сказать «спасибо!»
и инженерно-техническим работникам: начальнику технологического бюро, специалисту с большим
стажем и опытом С. В. Шмагиной, ведущему инженеру-технологу А. В. Любкину, ведущему экономисту Е. В. Карпенко, экономисту
по планированию О. В. Беловой, инженерам по нормированию труда
Л. В. Ивановой и И. В. Ильинской.
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ГОРЯЧИЕ ЦЕХИ,

Цех № 43: в режиме online
Термист В. Я. Николаевич на эталонном участке.

Старший мастер М. А. Щакин около агрегата «Пекат».

О работе цеха № 43 рассказал его начальник Владимир Юрьевич Савинов.
УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕХ

– В структуре цеха № 43 организовано три участка: участок № 1 –
химико-термической
обработки и финишных операций очистки
и травления ориентирован на гражданскую продукцию. Участок №3
проводит термообработку алюминиевых сплавов, в том числе, термообработку деталей в камерных
печах. Участок № 4 осуществляет
вакуумную термообработку деталей большой номенклатуры.
Основной особенностью деятельности цеха является работа в режиме онлайн, как сейчас говорят. Детали свыше 100 000 наименований
поступают в цех в три смены, разными партиями, бывает по несколько раз на разные операции. Поэтому мы всегда стоим перед выбором,
что пустить в работу в первую очередь, а что может подождать. Здесь
большую помощь оказывает диспетчерская служба ПДО и руководители подразделений, которые помогают определиться с очерёдностью
запуска своих деталей.

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ

– Задач перед цехом № 43 всегда ставится много, но самая главная – проводить термообработку
качественно и в срок, чтобы не сдерживать другие подразделения предприятия. Цех успешно справляется
с выполнением плановых заданий.
Объем валовой продукции за май
2018 года к соответствующему периоду 2017 года вырос на 8,9%. Подетальный план по номенклатуре
выполнен на 97,72%. Хотя нельзя
не отметить, что основные показатели работы цеха – объём валовой
продукции, производительность,
выполнение подетального плана –

ющих. Отремонтированы душевые,
туалеты. Практически решена давняя проблема с ливневой канализацией. В настоящее время заканчивается её установка.
Все работники обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, моющими средствами.

УНИКАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

зависят в большей степени от подачи в цех своевременно и в полном
объеме деталей других подразделений, и коллектив нашего цеха повлиять на это не имеет возможности.

ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПЕРСОНАЛУ

– Специфика работы цеха определяет требования к работникам,
особенно к руководителям. Для нас
важны профессионализм, коммуникабельность, умение находить компромиссное решение. От работников требуется соблюдение строгих
требований технологии, они обслуживают сложное дорогостоящее
оборудование.
Важным событием в 2018 году для
коллектива нашего цеха стал пуск
в работу уникального импортного
оборудования на участке вакуумной термообработки после ремонта

и ввод в эксплуатацию двух вакуумных печей для термообработки стволов производства ОАО «ЗиД».

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

– Цех активно участвует во внедрении системы «Бережливое производство». Организованы эталонный
участок по термообработке стволов,
эталонное рабочее место электрика.
Приобретены шкафы и упорядочено хранение технической документации на участках, отремонтированы полы и потолки своими силами.
За счёт организации ствольного
участка сократились перевозки деталей из корпуса «З» в корпус «К».
Совместно с ОГМеталлурга работники цеха занимаются рационализаторской работой. За 2017 год получена экономия 28 639 рублей.
Много в цехе внимания уделяется
и улучшению условий труда работа-

– Если говорить о коллективе,
то хочется отметить, что наш инженер электроник Д. Г. Ляшевский –
инициативный, хороший работник,
закончил обучение в КГТА имени
В. А. Дегтярёва с красным дипломом и получил степень магистра,
с чем хочется его искренне поздравить! На работу к нам приходит молодежь, рабочие и специалисты. При
приёме на работу нового работника направляем его на обучение, закрепляем наставника. Наша работа
непростая и довольно тяжелая, хочется в канун нашего профессионального праздника сказать спасибо всем своим коллегам. Особенно
хотелось бы отметить работников,
которые творчески относятся к работе: это старший мастер участка № 3 А. А. Вольвач, ведущий экономист Е. В. Клипова, правильщик
В. А. Смирнов.

«

Поздравляю коллективы цехов №№ 41,
42, 43 и ОГМеталлурга, БТК с профессиональным праздником, желаю всем крепкого здоровья, счастья
и дальнейших успехов
в труде.
Подготовила
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Твои люди, завод
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ГОРЯЧИЕ БУДНИ
Не теплое
местечко

Обаятельная, располагающая к себе, с доброй
улыбкой и в то же время уверенная в себе
молодая женщина – такой предстала (именно
предстала) передо мной Светлана Владимировна
Филатова. В этом месяце у С. В. Филатовой две
праздничные даты: личный юбилей, который она
отметит 25 июля, и День металлурга, который
стал и ее профессиональным праздником.
Светлана Владимировна пришла
в термический цех № 43 в 2000 году
(частная пекарня, где она до этого
работала, обанкротилась). Начинала дефектоскопистом по магнитному и ультразвуковому контролю. Потом освоила смежную профессию
лаборанта спектрального анализа
и вот уже более 10-ти лет отлично
справляется с возложенными на нее
обязанностями.
«Еще одно «тепленькое местечко, – скажет кто-то. – Белый халатик, лаборатория, разные приборчики…» И будет далек от правды.
«Приборчики» – да. А вот халатик –
совсем не беленький, да и местечко
скорее «горячее», потому что оно –
не в лаборатории, а на термическом
участке.
В обязанности лаборанта спектрального анализа входит подготовка подтверждения марки стали деталей, которые приходят в цех
№ 43 на термообработку. Работа непростая и очень ответственная: у каждой марки стали – свой
режим термообработки, и, если лаборант неверно определит или укажет в сопроводительных документах

не ту марку, термист, естественно,
произведет закалку в другом режиме. И, более чем вероятно, детали
уйдут в брак.
Определяет С. В. Филатова марку стали на стилоскопе по наличию
и количеству в сплаве различных
элементов (хрома, вольфрама, молибдена и др.). Каждый элемент излучает на приборе свой спектр. И лаборант должен знать все их наизусть.
Поэтому здесь нужны отличная зрительная память и зрение. Ведь деталей за смену Филатова проверяет
множество, проводя выборочный
или даже 100-процентный контроль,
как записано в технологии. Потом
обязательно следует клеймение деталей – то есть Светлана Владимировна несёт персональную ответственность за каждую сданную партию
или деталь.
Но рассказ – рассказом. А как
говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому я попросила Светлану Владимировну показать прибор, на котором
она работает. Оказалось, это небольшой серенький металлический
ящичек с окуляром, как у микро-

скопа. С. В. Филатова помещает деталь на «стол» прибора, и под ней загорается электрическая дуга. И вот
я уже смотрю в окуляр стилоскопа.
Светлана Владимировна крутит какое-то колесико, а у меня перед глазами проходит длинная цепочка вертикальных линий, как в штрих-коде,
только разного цвета, разной яркости, разной ширины и удаленности
друг от друга. Это – «галерея портретов» элементов сплава, из которого изготовлена данная деталь.
Да, память здесь на самом деле нужна феноменальная, чтобы распознать в этой веренице линий каждый из девяти элементов. А если еще
учесть, что за день лаборант просматривает на стилоскопе не один де-

сяток разных деталей (номенклатура на участке составляет более
тысячи наименований), то от этих
штрих-кодов у непрофессионала
просто зарябит в глазах. А вот Светлана Владимировна большинство деталей уже знает «в лицо».
Но у С. В. Филатовой, кроме основной работы, немало и других
обязанностей. Она ведет учет всех
поступивших на участок на обработку деталей, оформляет на них карточки (до 250 штук в день) и другие
документы. Она также является ответственной по режимному участку, где под пломбой на особом учете хранятся детали на специзделия.
С. ТКАЧЕВА.

– С. В. Филатова – неформальный лидер
в коллективе, – говорит старший мастер участка
А. А. Вольвач. – И в мое отсутствие или сменного
мастера успешно нас подменяет, остается за старшего.
К ней обращаются со всеми производственными
вопросами и свои работники, и технологи,
и коллеги с соседних участков. Светлана
Владимировна ни одну проблему не оставит
без внимания, найдет решение, поможет. Хотя,
говорят, заранее не поздравляют, но очень хочется
в связи с приближающимся юбилеем пожелать
ей здоровья, личного счастья, удачи и везения.
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Главным специалистом
по проблемам персонала
считают дегтярёвцы Ю. В. Тароватова

Н

а оперативном совещании руководителей ОАО
«ЗиД» с 50-летием поздравили Ю. В. Тароватова. Генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов в своём поздравительном слове
подчеркнул, что трудовая биография Ю. В. Тароватова – типична для
многих руководителей предприятия. «Это классический пример дегтярёвца: мастер электромонтажного
участка в цехе нестандартного оборудования, начальник технологического бюро, заместитель начальника станкостроительного цеха № 52
по подготовке производства. В дальнейшем руководитель центральной заводской технологической лаборатории, опытного цеха № 44,
а с момента образования на его базе
опытного производства № 44 – заместитель начальника производства.
«Как руководитель кадровой службы Ю. В. Тароватов успешно занимается вопросами подбора кадров,
подготовкой и повышением квалификации. Спокойный, рассудительный, надёжный человек, с ним приятно работать, – сказал Александр

«

Ю. В. Тароватов:
Благодарен заводу
за ту школу, которую я прошёл, общаясь со специалистами завода. Я благодарен
судьбе за то, что попал
на наш легендарный завод им. В. А. Дегтярёва.
Вместе с коллективом
рос, набирался опыта. Спасибо всем за совместную работу.

Владимирович.– Побольше бы таких
руководителей на заводе». А. В. Тменов вручил юбиляру традиционный
поздравительный адрес, премию, букет цветов.
Председатель профсоюзного комитета В. А. Мохов поблагодарил
Ю. В. Тароватова за добросовестный
труд и вручил цветы и подарок. Главный инженер А. Е. Горбачёв в своём
поздравлении отметил, что большую
роль в становлении Ю. В. Тароватова как высококлассного специалиста сыграла его работа в техниче-

ском блоке. В его активе – создание
структуры подразделения, которое занялось внедрением опытных
и новейших разработок, поиск заказов для загрузки оборудования,
налаживание производства новых
изделий. Выступавшие руководители в своих поздравлениях отмечали
успехи Ю. В. Тароватова в обучении
по Президентской программе подготовки управленческих кадров для
организаций и предприятий народного хозяйства РФ. Только трех молодых специалистов ЗиДа отобра-

Коврову – 240 лет

Медаль за заслуги
На последней пресс-конференции заместитель главы города
Максим Нечваль выступил перед журналистами с презентацией
медали «За заслуги перед городом Ковровом».
Решение об учреждении медали было принято горсоветом в апреле текущего года. Медаль, в отличие от памятного знака «Ковров –
город воинской славы», не будет массовой.
В неофициальном «табеле о рангах» она занимает уровень между званием «Почетного
гражданина города Коврова» и почетной грамотой администрации города или городского
Совета. Субъектами выдвижения кандидатур

на награждение могут быть предприятия, общественные организации, политические партии. Наградная комиссия перед вынесением
вердикта будет досконально разбирать заслуги кандидатов перед городом. По представлению главы города решение о награждении принимается депутатским корпусом.
Первые награждения медалью пройдут
1 сентября, в день 240-летия города.

ла конкурсная комиссия для учебы
по этой, только что стартовавшей,
программе, в том числе и Ю. В. Тароватова. В рамках Президентской
программы в Ивановском энергетическом университете он получил
теоретические знания по стратегическому менеджменту, а в 1999 году –
стажировался в Японии. Ю. В. Тароватов в течение четырёх созывов
представляет наше предприятие
в законодательном органе, являясь
депутатом городского совета народных депутатов. Его многогранная
деятельность основана на высоком
профессионализме и порядочности,
чутком отношении к людям способствует успешному решению многих
задач, стоящих перед ОАО «ЗиД».
Умением общаться с самыми разными людьми, решать многочисленные
проблемы, чутко улавливать жизненные перемены, воспринимать новое и претворять это новое в жизнь,
Ю. В. Тароватов снискал заслуженное уважение коллег, отмечали многие поздравляющие.
И. ШИРОКОВА.

История в лицах
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Инженер, делегат съезда Советов
6 июля исполнилось
100 лет со дня гибели
председателя Ковровского
уездного исполнительного
комитета Совета
рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов,
инженера Ковровского
пулеметного завода
Николая Самуиловича
Абельмана (1887-1918).

В Коврове он прожил полтора
года, но в истории города осталось
его имя как активного участника революционных событий 1917-1918 годов. Родившийся в Брест-Литовске
в семье инженера-путейца и окончивший Московское высшее техническое училище (ныне – МГТУ
имени Н. Э. Баумана), Н. С. Абельман несколько лет работал на предприятиях Подмосковья и Царицына
(ныне – город Волгоград). А вскоре после начала строительства
Ковровского пулеметного завода он
получил приглашение сюда.
В архиве нашего завода сохранился циркуляр дирекции о назначении
в начале 1917 года инженера-механика Н.С. Абельмана заведующим конторой по постройке завода. А вскоре он включился в нарастающее
революционное движение, стал активным участником, а затем и руководителем городской организации партии большевиков. В октябре
1917 года его избрали председателем
Временного революционного комитета, он же стал и председателем

Ковровского Совета депутатов – нового органа власти в городе и уезде.
В этот период, в конце 1917 – начале
1918 года, Н. С. Абельман сыграл немалую роль в борьбе против закрытия Ковровского пулеметного завода, против увольнений рабочих
и за бесперебойную выдачу им заработной платы, за обеспечение продолжения работы предприятия.
В феврале 1918 года Абельман участвовал в работе IV Всероссийского
съезда Советов, а летом был избран
делегатом V съезда Советов. К этому
времени обострилось противостояние недавних политических союзников – партий большевиков и левых
эсеров (социалистов-революционеров). Их блок был основой Советской власти с октября 1917 года,
лидеры эсеров вместе с большевиками входили в состав правительства – Совета Народных Комиссаров. Но в дни V Всероссийского
съезда Советов левоэсеровские боевики по решению своего партийного руководства совершили убийство
германского посла графа Мирбаха,

пытаясь спровоцировать конфликт
с Германией. Дело дошло до вооруженных столкновений в Москве
6-7 июля. В снятый полвека назад
по сценарию известного драматурга
М. Шатрова фильм «Шестое июля»
вошел эпизод гибели во время левоэсеровского мятежа Н.С. Абельмана,
который в последнюю минуту успевает сказать, что он делегат съезда
из Коврова.
Н. С. Абельмана с почестями похоронили в Москве, а в Коврове его
имя присвоили прядильно-ткацкой
фабрике и центральной в то время улице города (носившей до этого название Московская). В феврале
1987 года, когда отмечалось 100-летие со дня его рождения, на одном
из первых заводских зданий (бывшем помещении караульной службы
из старого комплекса центральных
проходных – сейчас там размещается юридический отдел) была открыта мемориальная доска в честь
Н. С. Абельмана.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».

Ветераны областного
центра – на ЗиДе

3 июля, в рамках регионального патриотического проекта «Героями
становятся», техноцентр ОАО «ЗиД» посетили представители Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов г. Владимира. Делегация состояла из 20-ти участников.
Заведующий техноцентром В. В. Никулин провёл интереснейшую экскурсию. Он познакомил гостей
с историей предприятия и рассказал о жизни завода в настоящее время. Далее слово взял председатель
Совета ветеранов завода Р. П. Пажуков:
– В нашей организации состоят более 6 тысяч пенсионеров. Мы помним о каждом. Существует электронная база, где мы ведём учёт участников организации. Не забываем поздравлять с памятными датами, регулярно организуем встречи, оказываем материальную помощь. Директор сказал: «О ветеранах не забудем». Так оно и есть!
В. С. Шлемин, председатель Совета ветеранов Октябрьского района г. Владимира:
– Ваш завод – яркая демонстрация преимуществ советского периода жизни. Тогда политика государства позволяла большим заводам самостоятельно решать социальные вопросы. Очень хорошо, что вы
продолжаете традиции и не забываете о ветеранах!
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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8 июля – День семьи, любви и верности

За любовь
и верность

П.Д. Казазаев, Т.В. Казазаева, В.К. Калинин, Л.А. Калинина, И.Н. Зотова, А.В. Зотов, Н.Ф. Люмина, В.Н. Люмин, И.В. Ваганова, А.В. Ваганов.

6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности
в ДК им. Ленина чествовали семейный пары, которые
прожили в браке долгие годы. Героями праздника
стали Петр Данилович и Татьяна Владимировна
Казазаевы, Владимир Николаевич и Нелли
Федоровна Люмины, Владимир Константинович
и Любовь Алексеевна Калинины и Анатолий
Викторович и Ирина Витальевна Вагановы.
Всего с 2008 года уже 33 ковровские семьи, прожившие в браке более 25 лет, были награждены медалями «За любовь и верность».
Поздравить тех, кто смог сохранить свою любовь долгие годы, воспитать детей и внуков, пришли глава
города Анатолий Зотов и председатель КГСНД Ирина Зотова. Они
и вручали героям дня заслуженные
награды.
Пара
Казазаевых
прожила
в счастливом браке 54 года! Петр
Данилович прошел трудовой путь
от сменного мастера до заместителя
директора по производству на нашем предприятии, а Татьяна Владимировна работала учителем физики
и математики. Они – ветераны труда, за добросовестный труд награждены грамотами и благодарностями.
У Казазаевых пять внуков, три правнука. На празднике эта пара получила особенный подарок от завода –
чайный сервиз, который вручила
председатель Совета молодых специалистов ОАО «ЗиД» Анна Соколова.
Супруги Люмины – уважаемые
в городе врачи, вместе они ровно полвека. Владимир Николаевич
все это время работает рентгеноло-

гом в Ковровской железнодорожной
больнице заведующий рентгенологическим отделением. Нелли Федоровна работала в ЦГБ заведующей
гинекологическим отделением, сейчас – на заслуженном отдыхе.
Супруги
Калинины
вместе
43 года. Они действительно идут
рука об руку – даже работали на одном
предприятии – Ковровском
электромеханическом заводе. Владимир Константинович трудится и сейчас, он – ведущий инженер
в центре подготовки кадров. Любовь
Алексеевна на заслуженном отдыхе.
Работала распредом, ведущим инженером по подготовке кадров.
Пара Вагановых прожила в браке 34 года. Анатолий Викторович –
ветеран атомной энергетики и промышленности, за добросовестный
труд награжден ведомственной медалью «За заслуги перед атомной отраслью» и медалью «Ковров – город
воинской славы». Ирина Витальевна
сейчас работает в ОАО «ЗиД» технологом. Супругов пришла поздравить
самая многочисленная команда – вся
большая семья!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

В конце праздника мы попросили Петра Даниловича и Татьяну Владимировну Казазаевых поделиться секретом семейного счастья – 54 года
вместе – это не шутка!
– Никакого секрета нет,– улыбнулась Татьяна Владимировна,– надо просто очень любить друг друга, свою семью, своих детей, заботиться о будущем. Многое в семье зависит от женщины. Она должна быть мудрой,
сильной, потому что именно на ее плечах – все заботы о семье, это чисто
женская обязанность. Взаимное уважение, любовь, поддержка, способность
выслушать друг друга – вот и весь секрет!
– Мое кредо всегда – работа, семья, а потом все остальное, – подхватил
Петр Данилович.
– А мое – семья, семья и еще раз семья, – подвела итог беседе Татьяна
Владимировна.

Наш город
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Образование

Наше будущее
отстрелялось
В школах завершилась итоговая аттестация. 9
выпускников не сдали единый государственный
экзамен, 19 девятиклассников не прошли
испытания основного государственного экзамена.
В этом году заметно ниже число муниципальных
и федеральных медалистов. Этими и другими
результатами аттестации на последней прессконференции поделился начальник управления
образования администрации города Сергей Павлюк.
В этом году в школах Коврова
было 540 выпускников 11-го класса
и 1268 выпускников 9-го класса. Девять 11-классников не смогли с первого раза сдать основные экзамены
по русскому языку или математике.
Как отметил С. Павлюк, выпускные
экзамены проводились в жестких
условиях. По понятным причинам
не разрешалось приносить шпаргалки. За ходом экзаменов было установлено видеонаблюдение, а в школах №№ 9 и 11 – онлайн наблюдение.
Присутствовали общественные наблюдатели и контролирующие лица
из департамента образования. В общем, обложили бедных выпускников
со всех сторон. При всем при этом
произошел «неописуемый» случай:
один из школьников коварно пронес с собой мобильный телефон,
за что был удален из класса. По словам Сергея Геннадьевича, за многие
годы проведения ЕГЭ это единственный случай такого нарушения. Нарушителя постигла кара: он лишился
права пересдать экзамен в этом году.

СТО БАЛЛОВ У ГУМАНИТАРИЕВ

Теперь о тех, кому аттестацию
все же удалось пройти. Экзамен
по математике в 11-х классах, как теперь принято, проводился на двух
уровнях. 485 человек сдавали предмет на базовом уровне, 396 – на профильном уровне. В первом случае,
видимо, преобладали гуманитарии, во втором – ребята, нацеленные на поступление в технические
вузы. Правда, были и те, кто прошел оба уровня, так, для подстраховки. Средний балл на базовом
уровне получился 4,41 (в прошлом
году – 4,4), на профильном уровне – 49,13 (в прошлом году – 46,1).
И с экзаменом по русскому языку
в этом году справились немного лучше, чем в прошлом: средний балл –
74,04 (в прошлом году – 73,9). Были
и предметы, где средний балл снизился. По физике он получился 52,12
(в 2017 году был 53,6), по истории –
57,72 (был 63,8), по химии – 56,94
(был 61,4), по английскому языку –
76,28 (был 79,2).

В этом году было показано пять
абсолютных результатов. Полина Фролова из СОШ № 21(учитель
С.И. Кузнецова), Елена Перепелкина
из СОШ № 22 (учитель И. А. Смирнова), Анна Тихонова из СОШ № 22
(учитель Т. И. Певцова) набрали
по 100 баллов по русскому языку,
Влада Горовая из СОШ № 19 (учитель
Н. И. Кистол) и Мария Меньщикова
из СОШ № 17 (учитель Е. Ю. Радыгина) – 100 баллов по литературе.
Из экзаменов по выбору самыми
востребованными оказались обществознание (его выбрали 263 ученика), физика (186 учеников), история (98 учеников). В «аутсайдерах»
снова оказались география (6 учеников), немецкий язык (1 ученик)
и французский язык (желающих
не нашлось).

МАТЕМАТИКА СТАЛА
НЕ РЕАЛЬНОЙ

Как отметил глава ковровского
образования, на долю девятиклассников испытания выпали даже более суровые. Ведь для получения аттестата им требуется сдать не два
основных экзамена, а четыре: математику, русский язык и два предмета по выбору. Прежде чем сказать
о результатах ОГЭ, обратим внимание на следующие показатели. Девятый класс окончили 1268 школьников, из них ЕГЭ сдавали 1094
человек. Чем же занимались еще 174
школьника? Видимо, это те, кто вышел на государственный выпускной
экзамен (ГВЭ). Дети с ограниченными возможностями здоровья. Их бо-

лее 13%! И это реалии нашего времени. Есть и другие реалии. Не сдали
экзамены и не получили аттестат 19
человек: двоих угораздило не сдать
все четыре экзамена, 14 не справились с тремя предметами, трое – отстающие по одному предмету.
Сергей Павлюк в беседе с журналистами чуть больше внимания уделил особенностям экзамена
по математике. Общественный совет города по развитию образования
два года подряд обращался в департамент образования с обоснованием
и просьбой исключить из экзамена
по «царице наук» раздел «Реальная
математика». Там нужно уметь использовать знания по предмету применительно к жизни. Как оказалось,
у детей с этим проблема, нет у них
такого навыка. Раздел отменили
(Похоже, проблема с реальной математикой не только у ковровских
детей). Без нее у наших выпускников 9-х классов получился средний
балл 3,83, что выше, чем в прошлом
году (3,75). Осталось отменить геометрию, и, глядишь, преодолеем отметку в 4 балла. С геометрией у со-

Средний балл

временных детей тоже не все гладко
складывается.
Вообще, по большинству предметов качество снизилось. Особенно это заметно в случае истории, где
средний балл снизился с 3,8 до 3,63,
и литературы, где средний балл упал
с 4,4 до 3,95.

БАРЬЕР ДЛЯ ЛИПОВЫХ
ОТЛИЧНИКОВ

Среди выпускников этого года 23
окончили школу с золотой медалью
и 32 – с серебряной медалью. Это
муниципальные медали «За особые
успехи в учении». Лидерами по числу медалистов являются гимназия
№ 1 (12 медалей: 5 золотых, 7 серебряных), СОШ № 21 (7 медалей: 3 золотые, 4 серебряных), СОШ № 22 (1
золотая, 6 серебряных), СОШ № 17
(5 медалей: 1 золотая, 4 серебряных).
В этом году медалистов меньше, чем
в прошлом году. Как сказал С. Павлюк, заявок на золотые медали было
больше, но показатель по ним мы
снизили. Оказывается, далеко не все
медалисты способны набрать по ЕГЭ
выше 65 баллов. Липовые отличники на этом этапе могут и сплоховать.
Со следующего года изменится
положение, которое касается федеральных медалистов. Для получения
золотой медали нужно будет не только иметь пятерки по всем предметам, но и получить на ЕГЭ по русскому языку и математике не менее 70
баллов. По словам Сергея Геннадьевича, это демократичная планка.
В этом году у нас 62 отличника
имеют федеральную золотую медаль.
И это заметно больше, если сравнить
с муниципальными медалистами.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Здоровый образ жизни

Вместе и на работе, и на отдыхе

В нашем, шестом
отделении производства
№ 21, – замечательный
дружный коллектив. Мы
и после работы любим
встречаться и проводить
свободное время вместе.

Любовь Александровна Рощина, ст. кладовщица, она же – член
цехового комитета, отвечающая
за культурно-массовую работу, –
инициатор многих интересных мероприятий, неоднократно организовывала для нас поездки выходного
дня в Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, Москву, Плес, Переславль-Залесский, в ближайшее время мы собираемся в Суздаль на День
огурца. Но таких выходных у нас еще
не было!

В середине июня по предложению Любови Александровны самые
отважные из числа молодежи и самые опытные из числа ветеранов
отделения решились на поход с ночевкой на берегу Клязьмы. Недалеко от лагеря «Искатель» мы разбили
наш палаточный городок и два дня
наслаждались чудесной летней погодой, красотами природы и совместным отдыхом.
Рыбалка и уха на костре, «Веселые старты» и сладкие призы побе-

дителям, песни под гитару и вечерняя дискотека – от такого отдыха
были в восторге все: и взрослые,

и дети. Выходные принесли море радости и позитива.
Участники похода вернулись
на работу полные энергии и впечатлений и уже строят планы новой
поездки в августе, учтены все «недостатки» первого похода, прорабатывается новая развлекательная
программа … Надеемся, что и желающих присоединиться к группе первопроходцев будет немало.
Т. ЕФИМОВА, член цехового
комитета шестого отделения
производства № 21. Фото
Т. ЕФИМОВОЙ и Л. РОЩИНОЙ.

20-22 июля состоится
15-й туристический
слёт ОАО «ЗиД».
Подробности
в следующем
номере.

Здоровый образ жизни
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Футбол

Ветераны вышли
в финал
18 июня в Вязниках проходил первый областной отборочный турнир
по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет, который проводится
в рамках культурной программы к Чемпионату Мира по футболу в России
2018 года. Победив команды Ковровского района 7:1, Камешковского района 6:0 и Суздальского района 1:0, команда ветеранов города Коврова заняла первое место и получила путёвку в финал. Финальный матч состоялся
26 июня во Владимире на стадионе «Торпедо».
Право играть в финале получили команды ветеранов «Торпедо» (г. Владимир), ФК «ЗиД» (г. Ковров), «Ополье» (г. Юрьев-Польский) и ФК «Муром» (г. Муром). Ковровские ветераны футбола со счётом 2:0 обыграли команду Мурома и со счётом 3:0 команду Юрьев-Польского, но в решающем
матче уступили команде Владимира со счётом 0:1, и в итоге заняли почётное второе место.

Заводская спартакиада

Мини-футбол

22 июня на футбольном поле СК «Звезда» завершились матчи первенства
завода им. В. А. Дегтярёва по мини-футболу в зачёт круглогодичной заводской спартакиады. К этому дню победители и серебряные призёры уже были
известны, решалось только, кому достанется бронза.
Бесспорным победителем в этом виде соревнований стала команда производства №9. Она не проиграла ни одной игры, не было ни одной ничьей,
и в результате команда производства № 9 набрала максимальное количество
очков – 21. На 6 очков меньше – у футболистов производства № 1, занявших
2 место. Победа команды производства № 21, игравшей 22 июня с первым
производством, позволила ракетчикам завоевать ещё 3 очка и стать бронзовыми призёрами. Другой претендент на 3 место – команда инструментального производства – заняла 4 место. 5 место – у сборной команды отделов.
Судейство матчей обеспечивали Максим Булатов, Илья Хасия, Дмитрий
Антипов, Владимир Швец и главный судья соревнований, председатель го-

Бокс

Победители первенства.

родской федерации футбола С. Н. Антипов. Приятно было видеть на стадионе болельщиков – поддержать свои команды и своих близких пришли члены семей: супруги, детвора.

Призовая тройка команд-участниц.

Кубок 4 конфедераций
Розыгрыш Кубка 4-х конфедераций в этом году проводился в трёх городах: Муроме, Коврове и Владимире. 27 июня принимал гостей спортивный
клуб имени Дегтярёва. В зале бокса вели бои мастера кожаной перчатки
из Крыма, Дагестана, Владимирской и Ивановской областей. За команду Владимирской области бился единственный ковровский боксёр – воспитанник
тренера Виктора Ивановича Покореева кандидат в мастера спорта по боксу
Александр Каретин. Его выступление на ринге закончилось уверенной победой и принесло очко владимирской команде.
Была предусмотрена не только спортивная программа, но и культурная:
участники соревнований побывали в техноцентре ОАО «ЗиД», где познакомились с историей и продукцией нашего предприятия.
Материалы подготовили С. НИКОЛАЕВ и Е. СМИРНОВА.

Решением судей победил А. Каретин.
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Июнь надолго
запомнится студентамстаршекурсникам КПГК.
Перед защитой выпускной
квалификационной
работы их ждало не менее
важное испытание –
демонстрационный
экзамен. Студенты
демонстрируют свои
навыки и умения,
полученные в процессе
обучения, на практике.
За четыре часа
испытуемым предстояло
выполнить несколько
сложных заданий
по сварке. Более
подробно о мероприятии
нам рассказала
Любовь Юрьевна
Яковлева, заместитель
директора по учебнопроизводственной работе:
– Демонстрационный экзамен –
это одна из новых форм итоговой
аттестации.
На следующий год ФГОС СПО
будут актуализированы, и все
остальные колледжи так или иначе
столкнутся с данной формой итогового испытания. Пройдёт время,
и никто больше не будет защищать
выпускные работы, рассказывая,
как он сваривал свою деталь. Студенты будут выполнять сварочные
работы под контролем независимой комиссии. Задание демонстрационного экзамена соответствует
международным стандартам. С подобным сварщики сталкиваются
на чемпионате «Worldskills».
К площадке, на которой проходит экзамен, предъявляются очень
жёсткие требования. Оборудование должно соответствовать высоким стандартам качества. Они
описаны в инфраструктурном листе, который един для всей страны.
В обустройство сварочной мастерской нашего колледжа было вложено около 3 млн руб только на сварочные аппараты. Оборудование
финское, фирмы «Kemppi». Каждый
аппарат стоит более 500 тыс руб.
Думаю, данные требования вполне
справедливы. Зачем учить студентов на других аппаратах, если на на-

Наш город
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В Коврове растёт уровень
профобразования

циональном чемпионате они встанут за «Kemppi»?
Студенты, которые сдают экзамен в этом году, можно сказать, совершают «гражданский подвиг».
Потому что, во-первых, очень сжатые сроки на подготовку; во-вторых, ребята до последнего момента не знают, с каким заданием
столкнутся; в-третьих, они учатся
не на сварщиков, а на технологов
сварочного производства. Конечно же, в образовательной программе есть модуль «Освоение рабочей
профессии», но количества учебных часов недостаточно. Студент
обязан уметь варить всеми видами
сварки и во всех пространственных
положениях.
У демонстрационного экзамена есть ещё одна особенность: все
результаты участников заносятся в единую систему «Esim». Любой желающий имеет возможность

посмотреть результаты выполненных работ какого-либо студента
или специалиста.
За ходом экзамена наблюдают
аттестованные независимые эксперты. Каждый из них прошел
обу чение в академии Worldskills.
Свидетельство об окончании действует два года. Кроме этого, колледж приглашает специалистов
из НАКС. Они проводят визуальный контроль готовых деталей,
проверяют сварочные швы на дефекты и излом.
Проведение такого экзамена –
занятие не из дешёвых. Необходим металл. Последняя партия
обошлась нам в 100 тыс. рублей.
К сожалению, нашим бюджетом эти
средства не предусмотрены. Колледж вынужден обеспечивать финансирование из внебюджетных
источников.

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»
По программам среднего профессионального образования:
1. подготовка квалифицированных рабочих (служащих)
На базе 9 классов,– форма обучения: очная, бюджетная
• СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – (срок обучения 2 года 10 месяцев)
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК – СХЕМЩИК –
(срок обучения 2года 10 месяцев)
• НАЛАДЧИК СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В МЕХАНООБРАБОТКЕ.–(срок обучения 3 года 10 месяцев)
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
– (срок обучения 2 года 10 месяцев)
На базе 11 классов,– Форма обучения: очная, бюджетная
2. СТАНОЧНИК (металлообработка) – (срок обучения 10 месяцев)
подготовка специалистов среднего звена
На базе 9 классов – форма обучения: очная, бюджетная
• АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – (срок обучения 3 года 10 месяцев)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Основная цель на будущий годдобиться присвоения площадке
статуса специализированного центра компетенции. Если задуманное сбудется, в нашем учебном заведении откроется уникальная для
Владимирской области площадка. Колледж сможет не только обучать студентов, но и проводить
чемпионаты по сварке. Чтобы аккредитоваться, необходимо иметь
в штате сертифицированного эксперта. У нас он есть – Виктор Сергеевич Георгица. Для того, чтобы
получить данный статус, ему необходимо было воспитать победителя чемпионата, пройти обучение и сдать экзамен. Кстати, один
из воспитанников Виктора Сергеевича – Михаил Глушец – снова поедет защищать честь региона на финал национального чемпионата
в г. Южно-Сахалинск.
Сварка – не единственная специальность, где вводится демонстрационный экзамен. С 16 июня с подобным испытанием столкнулись
студенты–станочники (металлообработка) и наладчики станков
по механообработке. В этом году
процедуру демонстрационного экзамена прошли 70% выпускников
колледжа.
В.ЖУКОВ.

реклама

• ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА –
(срок обучения 4 года 10 месяцев)
• УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА- (срок обучения 3 года 10 месяцев)
• УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ
(по отраслям) – (3 года 10 месяцев)
3. НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
• Экономика и бухгалтерский учет – (срок обучения 2 года 10 мес.)
Профессиональное обучение по профессиям:
Фрезеровщик, токарь, оператор станков с ПУ, оператор ЭВМ, электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки, газорезчик.
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.kpgt-site.ru. Электронная почта: kpgt33@mail.ru,
601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Владимирская, 53
Лицензия 33Л01 № 0000850, рег.№ 3732 от 07.08.2015 г. Аккредитация 33А01 № 0001009 рег. от 30.01.2015 г.
Контактные телефоны: 3-83-37, 3-80-97

ЗиД – городу
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Металлисты
ковали кадры

Уже в 20-е годы перед молодым государством СССР возникла непростая задача. Необходимо в относительно
короткие сроки поставить аграрную страну на индустриальные рельсы. Одной из главных проблем был
острый недостаток квалифицированных кадров – производствам не хватало инженеров и техников.
Приходилось создавать новую техническую интеллигенцию, находить таланты среди рабочих и крестьян.
Пережив начальный период становления, Инструментальный завод № 2 (сейчас ОАО «ЗиД») также
испытывал кадровый дефицит. Производство активно набирало обороты, но за сложный станок нельзя
поставить необученного человека. Было принято решение о подготовке специалистов своими силами.
КУЗНИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ № 1
7 ноября 1922 г. на базе заводских
профессионально-технических курсов была открыта школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ).
Она располагалась непосредственно
на территории предприятия. Первый
учебный год начался с 51-м учащимся в возрасте 14-16 лет. К началу второго был принят ещё 31 ученик. Материально-техническая база школы
состояла из: 16 токарных, фрезерных,
строгальных и сверлильных станков.
В масштабах области школа была
уникальной.
В школе обучались по трём направлениям: слесарь-лекальщик, фрезеровщик, общеслесарная подготовка.
Срок обучения составлял 4 года. Теоретические занятия проводились
вечером, после работы. Практические навыки ученик получал непосредственно на заводе в специальной мастерской под руководством
рабочего-инструктора.
В 1928 г. для школы ФЗУ было построено отдельное здание на ул. Артёмовской, но это не решило проблемы полностью. Необходимы были

сивое современное здание было передано школе ФЗУ. Открылись новые
горизонты для подготовки квалифицированных кадров.
За период своего существования
(1922-1940) школа фабрично-заводского ученичества подготовила 2904
рабочих. А в 1940 г. школа ФЗУ была
переименована в Ремесленное училище № 1. В августе 1955 г. состоялся
очередной ребрендинг. Учебное заведение получило название Техническое
училище № 1. Сейчас здание пустует.
Ожидается, что там будет центр инженерного творчества. Как будет реализована государственная программа – покажет время.
большие учебные площади. Для этого в 1930 г. члены Коммунистического союза молодёжи завода совершили
поездку в Москву с целью получения
средств на строительство нового здания ФЗУ № 1 от ЦК ВЛКСМ и профсоюза Металлистов. Итогом их поездки стал 1 млн руб. и материалы
для строительства здания школы.
Осень 1930 г. стала отправной точкой в строительстве здания нового
училища. Автором проекта стал архитектор П.И. Клишев. В 1932 г. кра-

СТРАНЕ НУЖНЫ СТРОИТЕЛИ
1940 год стал отправной точкой
ещё для одного учебного заведения
на базе завода им. Киркижа – школы фабрично-заводского обучения
(ФЗО) № 5. Стремительно развивающемуся городу требовались новые
жилые, муниципальные и производственные постройки. Для этого необходимо было пополнить трудовые
резервы рабочими строительных
специальностей. Великая Отече-

ственная война заставила временно
отказаться от первоначальных планов. До разгрома фашистских войск
в стенах школы ФЗО № 5 готовили
специалистов металлистов: токарей,
фрезеровщиков, слесарей, электросварщиков и др.
После войны возникла необходимость перепрофилирования промышленности на гражданскую направленность. Соответственно, изменения
коснулись и образовательных учреждений. Школа ФЗО № 5 была перепрофилирована в строительную школу
на базе строительного треста сроком
обучения в 10 мес.
После нескольких смен названий
заведение получило имя ПУ № 16. Выпускники училища принимали участие в строительстве школ, КФВПН
(ныне КГТА), кинотеатра «Ковров»,
родильного дома, ДК им. Дегтярёва
и т.д. Результат кадровой подготовки
налицо. Сейчас учебное заведение называется «Ковровский колледж сервиса и технологий» и выпускает специалистов востребованных профессий.
В. ЖУКОВ. Фото из архива
ИИК «Дегтярёвец».
Продолжение следует.

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

Требования: высшее образование (экономическое, техническое),
опыт работы на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет
или защита дипломной работы в заданном направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом ума, коммуникабельны, активны и есть желание творчески
работать в данном направлении, мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. Тел.: (49232) 9-10-40.
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Что ждет
пенсионеров?
СВЕТЯТ ЛИ ИМ «ГОРЫ ЗОЛОТЫЕ»,
ИЛИ В ИТОГЕ ИХ ОСТАВЯТ
ВОВСЕ БЕЗ ШТАНОВ?

реклама

На вопросы отвечает юрист,
глава агентства «Российское право» Алексей Самохвалов.
– Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала отмену балльной
системы начисления пенсий, которая была введена в 2015 году,
и, по мнению вице-премьера, плохо себя зарекомендовала. Действительно ли с баллами все так
плохо?
– Татьяна Голикова анонсировала возвращение к советской системе начисления пенсий, где учитывались стаж и размер зарплаты.
В балльной системе доплачивали к пенсии еще и за годы ухода за детьми, членами семьи-инвалидами, за службу в армии. Так,
по балльной системе можно было
два года ухаживать за двумя детьми
и получить за это прибавку к пенсии – почти тысячу рублей.
– То есть после отмены балльной системы увеличения пенсий,
как обещает вице-премьер, мы
не получим?
– Отмена балльной системы –
это одна из уловок, чтобы сэкономить на выплате пенсий.
– И никаких недостатков у балльной системы нет?
– Главный недостаток придуман самим правительством, чтобы,
опять же, сэкономить. Он заключается в том, чтобы каждый год пересчитывать знаменатель. Как рассчитывается
индивидуальный
пенсионный коэффициент (ИПК),
в народе – пенсионные баллы?
Это дробь, где в числителе – ваша
зарплата, а знаменатель ежегодно
определяется правительством.
Знаменатель с каждым годом все
выше. Так, в 2015 году он составлял
711 тыс. руб., а в 2018 – уже 1 млн
21 тыс. То есть чтобы в следующем
году получить столько же баллов,

сколько в предыдущем, у вас должна вырасти зарплата. Причем расти
она должна быстрее, чем инфляция.
– Почему?
– Потому что у нас в правительстве уверены, что люди с каждым
годом получают все больше и больше. Жизнь улучшается.
– А как на пенсиях может отразиться изменение минимального уровня жизни пенсионеров,
которое на днях тоже пообещали привести к среднему по стране, чтобы избежать «занижений
и завышений»?
– И это тоже способ сэкономить на пенсиях. Ведь если пенсия
ниже минимального прожиточного уровня, то государство обязано
доплачивать. А знаете, что самое
интересное? Лишь в 14 регионах
минимальный уровень жизни пенсионеров оказался заниженным,
зато в 71 – завышенным! То есть
в 14 регионах поднимут этот уровень, а с ним и доплаты, а в 71
регионе – понизят!
– Татьяна Голикова сказала,
что новая пенсионная реформа
затевается для того, чтобы повысить пенсии до 40% от заработка.
– Если
верить
статистике,
то у нас и сейчас средняя пенсия составляет примерно 40% от среднего заработка. Поэтому неясно, для
чего реформа?
– Накопительную
часть
тоже в итоге отменят следом
за страховой?
– Ее отменить сложнее, потому
что накопительную часть вы копите в реальных деньгах, а не в виртуальных баллах. Если вы умрете
за месяц до пенсии, то вашу накопительную часть пенсии получат ваши наследники. А вот если
через месяц, то наследники ничего не получат – будет считаться,
что вы накопительной частью уже
воспользовались.

– Татьяна Голикова пообещала вернуться к советской системе расчета пенсий. В СССР пенсии были неплохие. Как же у нас
теперь собираются считать?
– Отличие советской системы расчета пенсий от российской
системы, введенной в 2002 году,
заключается в том, что в СССР
не учитывался срок дожития. Учитывали только зарплату и стаж.
В 2002 стали считать, сколько пенЛишние 5-8 лет без пенсии –
сионер проживет после выхода на пенсию. Причем, начиная это не единственное, что грозит
с 2002 года, наш пенсионер оказы- россиянам преклонного возраста.
Они заодно могут лишиться
вался все более живуч!
Так, в 2002 году официально счи- и сопутствующих пенсионных
талось, что после выхода на пен- льгот, положенных им по закону.
По существующему
сию россиянин проживет 144
месяца, или 12 лет. То, что вы фор- законодательству
мально заработали, делили на эти пенсионеры освобождаются
12 лет и платили равными долями. от налогообложения
При этом прожить пенсионер мог на недвижимость – собственный
и 25 лет. За это время он как бы рас- дом, квартиру, домик дачного
ходовал в два раза больше того, что типа, гараж, а также на студию
или любое другое помещение,
заработал.
Поэтому правительство ста- предназначенное для
ло считать, что каждый год пен- осуществления творческого
сионеры живут на полгода доль- процесса. Но если ваш
ше. А потом продолжительность пенсионный возраст отодвинется,
жизни на бумаге стала расти и во- будьте любезны еще лишних пять
все каждый год на год! В 2010 году лет платить налоги за квадратные
срок дожития составил 192 месяца, метры. А это немалые деньги!
Например, налог на квартиру.
в 2012-228 месяцев, и так далее.
– То есть если сейчас воз- Он сейчас зависит от ее
раст выхода на пенсию увели- кадастровой стоимости,
чится, то и срок дожития умень- в каждом регионе – свои расчеты.
шится. А значит, делить придется К примеру, в Москве квартиры
на меньшую величину, и пенсии стоимостью до 10 млн рублей
вырастут автоматически?
облагаются по ставке 0,1%,
– Вот чтобы этого не произо- а это, извините, 10 тыс. рублей.
шло, правительство и собирает- За пятилетие – 50 тыс. Немало!
ся отменить такую систему расче- А если добавить еще и другое
та! И оставить, как в СССР, только имущество, перечисленное выше,
стаж и размер зарплаты.
то получится весьма солидно,
– Но хоть что-нибудь хорошее особенно для неработающего
скажете в конце? Например, что непенсионера.
когда-нибудь в России будут доА 5-процентные скидки
стойные пенсии…
при покупках в социальных
– При государственной систе- магазинах? Если учесть, что
ме пенсионного страхования этого продукты имеют свойство
не будет. Это как ОМС или ОСА- стремительно дорожать,
ГО – потолок выплат небольшой.
а приличной работы (или вообще
Почему на Западе пенсионер какой-либо) у пенсионера, скорее
не бедствует? Потому что у него всего, не будет, то не так уж мало.
помимо пенсии от государства еще
Сюда можно добавить
есть личные пенсионные накопле- отсутствие права бесплатного
ния, а где-то и пенсия от работо- проезда на социальном городском
дателя. И это хотят привить у нас. транспорте. А если непенсионер –
Более того, идет целенаправлен- больной человек, которому крайне
ное выдавливание самой идеи го- нужны льготные лекарства,
сударственного пенсионного стра- то лучше уж вообще не жить
хования. Людям внушается, что и не расстраивать Пенсионный
они сами должны заботиться о сво- фонд вместе с правительством
ей пенсии. Вот это и есть ответ своим присутствием.
на ваш вопрос, будет ли когда-нибудь у россиян достойная пенсия.
По информации ИД «Мир новостей».

МЕЖДУ
ПРОЧИМ

Реклама
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Гороскоп с 16 по 22 июля
ОВЕН

ВЕСЫ

Чтобы добиться хоОпасно слишком порошего результата, вам лагаться только на раснеобходимо проявлять судок. Судьба благоинициативу. Не стоит склонна к вам.
копить негативные эмоции, лучше держаться СКОРПИОН
золотой середины.
Ваши
амбиции
в профессиональной
сфере будут удовлетвоТЕЛЕЦ
Придется много ра- рены. Есть вероятность
ботать, чтобы дока- появления влиятельнозать свою состоятель- го покровителя.
ность. Стоит бросить
силы на решение ста- СТРЕЛЕЦ
Отложите все серых проблем
рьезные дела и заниБЛИЗНЕЦЫ
майтесь лишь теми, коРазгрузьте
себя торые можно быстро
от лишних и чужих завершить.
дел. Удачное время для
планирования вашего КОЗЕРОГ
Есть
вероятность
бюджета.
возникновения
проблем в семье, эта ситуРАК
Вы можете справить- ация подведет вас к неся с самыми сложными которым изменениям.
задачами. От встречи
с партнерами будет за- ВОДОЛЕЙ
Проявляйте
мувисеть ваша финансодрость и осмотрительвая стабильность.
ность в своих решениях.
ЛЕВ
Вас может ожидать исВам придется ре- пытание на прочность
шать жизненно важ- в личных отношениях.
ные вопросы. Конечно,
вы можете рассчиты- РЫБЫ
вать на помощь друзей.
Ваши финансовые
Денежные поступления возможности
будут
будут прямо пропорци- ощутимо ограничены.
ональны затраченным Желательно не носить
усилиям.
с собой крупных сумм
денег, пользуйтесь банковской картой.
ДЕВА
На этой неделе вы
сможете добиться своего. Однако действовать
нужно деликатно. У вас
будто открылось второе
дыхание.

Гороскоп. Информация
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

реклама
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•Надфили, отвертки
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, тросы,
жгуты, трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные 100л
•мотоцикл LF-125-5
•тумблер
•кнопочная станция
•вентили
•ткани х/б
•текстолит

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•шнур асбестовый
•бак мембранный

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

Поздравления
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10 июля отметила свой день рождение наша
коллега Ольга Сергеевна Бунеева.
Коллектив БТК цеха 43 сердечно поздравляет ее
с этим днем!
Мира, радости, тепла,
Счастья, света и добра,
Долгих лет, счастливых дней
И сияющих очей.
Дружбы преданной и крепкой,
А в работе хватки цепкой.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, как хочешь ты.
Остается лишь добавить:
Все уныния оставить,
В жизни яркого успеха!
С днем рождения, коллега!

13 июля отметит свой день рождения
Татьяна Александровна Башарина,
работница цеха № 65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником
и желает всего самого наилучшего.
Пусть в сердце весна расцветет
И лучики солнца играют,
Они каждый твой новый год
Пусть счастье тебе прибавляют.
Пусть сбудутся все-все мечты!
Желаем тебе вдохновенья,
Здоровья, любви, красоты,
Удачи, чудес! С днем рожденья!

9 июля отметил свой день рождения Максим
Сергеевич Смоленцев, работник цеха № 65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого наилучшего.
Тебе сегодня тридцать пять,
А значит – время поздравлять!
Желаем мы найти успех,
Достигнуть целей без помех,
Быть смелым, сильным, быть собой
И управлять своей судьбой
И пусть с тобой идут всегда
Любовь и дружба сквозь года.

13 июля отметит свой юбилей токарь
участка РТО производства № 1 Наталья
Александровна Горбунова.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник – юбилей.
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд.
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей.
Коллектив участка РТО.

11 июля 2018 года

10 июля отметила свой день рождения
работница цеха № 43 Ольга Сергеевна
Бунеева.
От всей души поздравляем ее с этой замечательной датой.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил.
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые заветные мечты!
Коллектив цеха № 43.

12 июня отметит свой день рождения работница цеха № 73 Светлана Викторовна
Большакова.
День сегодня – просто сказка,
Настроенье – высший класс.
Что за повод, угадай-ка?
Ты сегодня родилась!
Светом пусть глаза сияют,
Как звезда должна сверкать.
Знай, что ты одна такая,
Лучше в мире не сыскать!
Коллектив склада 644.

15 июля отметит свой день рождения Михаил
Владимирович Севастьянов, работник цеха № 65. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Поздравляем с днем рождения!
Будь здоровым, сильным, успешным человеком.
Желаем благополучия, любви, счастья, удачи, хорошего
настроения.
Пусть тебя всегда окружают верные друзья, на работе уважают коллеги, а дома лелеют и берегут родные!

11 июля отметил свой день рождения работник цеха № 43 Сергей Александрович
Томилин.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил,
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!
Коллектив цеха № 43.

Цехкомитет и руководство цеха № 43 сердечно поздравляют свой коллектив и коллег
из цеха № 41, 42 и ОГМет с Днем металлурга!
Лучом светло-медным июльское утро,
Смеясь, начинает играть.
Здоровья железного мы металлургу
Сегодня хотим пожелать!
Пусть счастье внезапно накроет, бликуя,
Как полихромная сталь!
А страсти накалом пусть сердце волнуют,
Расплавив тоску и печаль!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оказия. Осетин. Апперкот. Диван. Орион. Ритм. Осока. Слом. Ишак. Салки. Изотоп. Стас. Тета. Отпор. Термос. Осень. Гризли. Осака. Наос.
Пуаро. Корпус. Серб. Дуло. Нерв. Бриз. Прятки. Этна. Кира. Кран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Армстронг. Пест. Купорос. Прищур. Имаго. Абба. Рол. Комикс. Синодик. Явор. Шитье. Узи. Тина. Нло. Кисть. Скопа. Судно.
Смотр. Сорняк. Тавро. Темза. Петр. Киото. Каурка. Нонна. Паста. Свин.

11 июля, СР

12 июля, ЧТ

13 июля, ПТ

14 июля, СБ

15 июля, ВС

+23

+24

+23

+24

+25

+26

+25

+14

+15

+15

+15

+16

+18

+16

Дождь

Переменная
облачность

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

16 июля, ПН

Небольшой
дождь

17 июля, ВТ

Небольшой
дождь

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 13-16.07; 27-30.07; 24-27.08; 15-18.09; 21-24.09
3 дня 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08; 6-10.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи июль – 12,19,26; август –2,9,16,23,30
«Закрытие фонтанов» 13-17.09. 5 дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ – НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 9-13.08
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК- ХАТЫНЬ) – 2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
14.07; 04.08; 14.09 – Москва. «Москвариум» – океанариум,
дельфинарий.
14.07 – Суздаль. Праздник огурца.
14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер класс, интерактив, органная
музыка.
15.07 – Кострома – «Колыбель династии Романовых», музей льна,
теплоход.
15.07; 04.08 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
15.07; 19.08 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
15.07 – Москва. Парк в Царицыно, Коломенское.
21.07;19.08 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход
21.07; 19.08 – Н. Новгород. Набережная, теплоход, канатная дорога.
22.07;18.08 – Ярославль. Музей, теплоход, Толга, фонтаны.
22.07; 26.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Набережная, канатная дорога.
22.07; 25.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира». NEW
22.07 – Владимир – картинная галерея, Успенский собор, Храм Покрова на Нерли, Боголюбово.
28.07; 12.08 – Москва. Зоопарк, теплоход
28.07 – Тверь – Путевой дворец, прогулка по городу, музей, теплоход.
28.07 – Александровская слобода, Троице-Сергиева Лавра, музей
игрушек.
29.07; 26.08 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
29.07 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, усадьба Рукавишниковых,
теплоход
05.08 – Кремль в Ростове-Великом. Переславль-Залесский – Ботик
Петра, обзорная.
05.08 – Н. Новгород. Аквапарк
05.08 – Н. Новгород. Кидбург
11.08 – Кострома – фестиваль фейерверков.
12.08 – Ярославль. Дельфинарий, фонтаны, набережная.
18.08 – Москва. Зоопарк, океанариум.
18.08 – Москва – фестиваль фейерверков
18.08 – Москва. Цирк Никулина «Монте-Карло-Москва».
25.08 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу, теплоход
25.08 – Иванов день в Александровской слободе.
14.09 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – ежд. кр.пн., вт. – 100 руб.
08.07; 05.08 – Н. Новгород. Икея.
28.07 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.07; 4-5.08; 25-26.08 – к Матронушке + Новоспасский монастырь
06-07.07; 28-29.07; 18-19.08 – Дивеево.
Аренда автобусов
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
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Европротокол
может быть оформлен, если…

К

ак показывает практика,
при дорожно-транспортном происшествии с материальным ущербом в целях удобства и экономии времени, а также
для снижения дорожно-транспортной загрузки и заторов на дороге, участники ДТП стали чаще
использовать возможности «Европротокола» для
оформления ДТП без участия сотрудника ДПС.
Но остаются те, кто все же обращается к помощи сотрудников ГИБДД. Это объясняется главным образом отсутствием у водителей знаний составления протокола.
С 1 июня 2018 года вступили поправки в правила оформления Европротокола, он может
быть оформлен, если:
• в результате аварии имело место столкновение между двумя автомобилями и не более;
• в результате дорожно-транспортного происшествия водители, пассажиры и пешеходы не получили травм;
• повреждения были зафиксированы исключительно у автомобилей – участников ДТП, вреда другому имуществу не нанесено;

• оба автомобиля застрахованы
по ОСАГО;
• Европротокол можно оформить даже при наличии разногласий, если хотя бы у одного
из участников ДТП автомобиль
оборудован специальными системами на основе ГЛОНАСС, которые способны передавать некорректируемую
информацию в автоматизированную систему
ОСАГО;
• сумма компенсации при дорожно-транспортном происшествии не должна превысить
100 тысяч рублей. Если речь идет о более значительных аварийных повреждениях, то к такому
упрощенному порядку в случаи ДТП прибегнуть
не удастся.
Бланк Европротокола выдается сотрудниками
страховых компаний. Если у владельца автомобиля имеется оформленный полис ОСАГО, в комплекте к нему прилагается бланк Европротокола.
Если у участника ДТП такого бланка в наличии
нет, то можно проехать к своему страховщику
и взять экземпляр.
По информации ГИБДД.

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.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

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

Ипотечный заем предоставляет АО «ДОМ.РФ» в рублях РФ для целей полного погашения
задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному заемщику.
Размер базовой процентной ставки - от 8.75% годовых (с даты выдачи ипотечного займа в
течение первых двух календарных месяцев процентная ставка будет увеличена на 2 п.п.
относительно базовой ставки; в случае отсутствия факта государственной регистрации
залога в пользу нового займодавца в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты выдачи
ипотечного займа, процентная ставка с первого числа третьего календарного месяца может
быть увеличена на 6 п.п. относительно базовой ставки; с первого числа месяца, следующего
за месяцем регистрации ипотеки в пользу нового займодавца, процентная ставка
устанавливается на уровне базовой ставки). Срок займа от 36 до 360 мес.; сумма займа от
500 000 руб. до 10 000 000 руб. Вид обеспечения: залог (ипотека) имеющегося в собственности
заемщика жилого помещения (имущественных прав требования). Обязательно наличие
имущественного страхования по тарифам страховой компании; личное страхование - по
желанию заемщика (при его отсутствии базовая процентная ставка увеличивается на
0,7%). Обязательное требование к действующему ипотечному кредиту (займу): наличие
ежемесячных платежей не менее чем за 6 процентных периодов и отсутствие текущей
просроченной задолженности и просроченных платежей сроком более 30 дней.

Криминальная хроника

Зарплата
убивает!
Холодный январский вечер. Пилорама. Дождав-

150
часов за любовь Страх и ненависть
В 2017 году 19-летний молодой человек
познакомился с 14-летней девушкой. Похов 17Камешкове
ды в кино и прогулки под луной переросли
июня к 50-тилетнему камешковцу решила зав нечто большее. Зная о возрасте подруги,
«Ромео» склонил школьницу к интимным
отношениям. В апреле 2018 года «Джульетта» обратилась в женскую консультацию,
где ее поставили на учет со сроком беременности 12 недель.
Молодой человек был признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (вступление в половые отношения с лицом, не достигшим
16-летнего возраста). Ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.

глянуть в гости дочь в компании 24-летнего сожителя. Семейные посиделки не обошлись без спиртных
напитков и поножовщины. Жертвой стал кавалер дочери хозяина дома. Её отец – убийца был задержан.
«Весёлая семейка» попала в поле зрения правоохранительных органов еще 2013 году. Тогда молодая
мать (дочь убийцы) причинила смерть по неосторожности своему трехмесячному сыну. Регулярное недокармливание, антисанитария и ненадлежащий уход
привели к стремительной потере веса малыша и развитию двухсторонней пневмонии. Её лишили родительских прав в отношении двух малолетних дочерей.

шись отъезда директора, гражданин Л. решил отметить зарплату и накрыл стол. К трапезе присоединился 59-летний сторож. В разгар застолья между
коллегами разгорелся конфликт. Сторож перешёл
на оскорбления. Ранее судимый 23-летний гражданин Л решил объяснить коллеге правила поведения
в культурном обществе. Он нанёс грубияну около
семи ножевых ударов в область горла и грудной
клетки. Что же делать с остывающим трупом? Убийца накидал на него дров, полил бензином и поджёг.
Наутро вернулся директор пилорамы. Вместо работников он увидел лишь тлеющий костёр.
Суд вынес вердикт сразу по 2-м статьям. К убийству прибавилась кража со взломом, совершённая
незадолго до этого. Итого преступник получил девять с половиной лет в колонии строгого режима.
В. ЖУКОВ.
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13 июля – день памяти бывшего зам. главного конструктора ОАО «ЗиД»
1-комн. кв., пл. 38 кв.м., 4/9, ул.Маяковского. Тел. 8-904-254-95-01,
8-920-622-35-12.
3-комн. кв., 4/5, кирп.дом, ул. Комсомольская, д. 104, треб. ремонт,
1400 тыс. руб. Тел. 8-915-777-94-65. Наталья.
комнату в 3-комн.кв., военный городок, д. 1, 1/3, 28 кв.м, 1 сосед,
окна ПВХ, 450 тыс.руб. Тел. 4-28-00, 8-930-031-05-38.
1-комн.кв., 31,6 кв.м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные ЗиДа),
1/5, н/у, после ремонта, сост. хор., 950 тыс.руб. Тел. 8-904-038-82-39.
1-комн.кв., ул.план., ул. Чернышевского, д. 15, 10/16 (окна ПВХ, счетчики, с/у совмещен). Тел. 6-34-34, 8-905-619-13-53.
полдома, 59 кв.м, зем. участок 5,5 сот., район Сомовской дачи.
Тел. 8-910-173-48-71.
3-комн.кв., 46,8 кв. м,1/2, ул. Луговая, свое отопление, сост. отл.
(потолки и окна ПВХ, ванна – кафель), 2 участка земли, гараж
с погребом и сарай. Тел. 8-904-032-55-63, 8-904-032-55-64.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв.м, 3/5, от собственника. Тел. 8-960-729-57-03.
две совмещенные комнаты в общежитии, 31,4 кв.м, ул. Владимирская, 53а. Тел. 8-904-252-59-12, Наталья.
2-комн.кв., 34 кв.м, 3/9, пр.Ленина, д. 41, от собственника.
Тел. 8-930-746-84-47, Анастасия.
2-комн.кв., 48 кв.м, ул.З.Космодемьянской, д. 26/2.
Тел. 8-909-275-94-45.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, гараж во дворе,
окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл. проводка.
Тел. 8-910-092-54-66.
3-комн.кв., д.Ильино, 48 кв.м, вода,10 сот. земли, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс.руб. Тел. 8-904-592-74-40.

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА
ШАЦКОГО
(13.07.1937-13.07.2000.)

Вся его трудовая жизнь
была посвящена производству противотанковых
ракет. Такие
люди как Шацкий долго живут не только в памяти,
но и в своих
делах.
Вечная тебе память.

3 июля 2018 года на 72 году жизни скоропостижно скончался

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
АНТОХИН

М. Шацкая.

садовый участок, СНТ№ 1 ОАО «ЗиД» (по 6 маршруту), 6 соток.
Тел. 5-21-45 (после 20-00).
садовый участок № 521, к/с «Нерехта-2», 6 сот., 2-этажный домик,
газ, вода, свет. Тел. 8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56, Надежда.
земельный участок, 12 сот., под ИЖС, с домом, не пригодным для
проживания, пос. Красный Октябрь, собственник, цена 150 тыс.руб.
Тел. 8-980-750-65-16, 8-915-758-60-94.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино, рядом река, лес, подъезд – асфальт. Тел. 8-905-616-78-45.
Срочно! Садовый участок, к/с № 3 КМЗ, д. Говядиха.
Тел. 8-904-260-64-27.
садовый участок, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2 сотки (со стороны
улицы), 1 млн рублей. Есть возможность продать сразу три участка
под строительство дома (более 17 соток). Тел. 8-920-920-24-32.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет, вода,
река. Тел. 8-910-188-50-98 – Нина, 8-920-934-18-56 – Елена.

Более 46 лет он проработал на предприятии
ОАО «ЗиД» в производстве № 21 в отделении 1
старшим мастером участка. Был высококлассным специалистом, добрым, надежным и ответственным человеком.
Светлая память о нем навсегда сохранится в
наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким.
А.П.Казазаев, В.М.Абрамов, А.В.Мохов,
А.В. Кувшинов, М.Ю. Шураков,
З.А.Ситникова, П.Д.Казазаев, А.В.Пузырев,
В.А. Трубяков, В.Ю. Пикин,
коллектив производства №21.

гараж, 4 х6 м, ул.Грибоедова (за САХом), имеется погреб.
Тел. 8-909-275-94-45.
Mitsubishi ASX – 1,6 л. МТ, 2012 г. вып., пробег 79 т. км. в хорошем
тех. состоянии, тел. 8-910-098-3465.
а/м «Нива», 2005 г. в., инжектор, на зимней резине, сост. хорошее,
один хозяин. Тел. 8-920-921-86-10.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал. Требуется ремонт двигателя. Зимняя резина в подарок. 20 000. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
школьную форму для девочки (жилет+юбка «Дювали», отделка
кружевом, цвет серый) 2000 руб., рост 134; джинсы синие и черные, с отделкой, рост 128-134 по 500 руб., состояние новых.
Тел. 8-910-674-35-05.
тумбу под ТВ, телевизор «Samsung», 2 тыс.руб.; кухонный гарнитур, 6 предметов, 3 тыс.руб.; кухонный уголок, 1 тыс.руб.
Тел. 8-920-934-69-55.
ковер, 2х3м, детскую коляску. Тел. 8-920-626-36-90.
лодку резиновую «Омега 1», 2-х мест., недорого.
Тел. 8-910-18-46-917.
диван-кровать, б/у, в хор.сост. Тел. 8-910-671-01-25.
новый профессиональный нивелир DSC530 (Интеграл) со штативом (тренога) т. 8-919-003-18-74.
велосипед «Десна» мужской, 1000 руб. Тел. 8-904-032-44-94.
козье молоко. Тел. 8-919-014-69-30. Валентина.
клубнику, сорт «Вивальди», цветы многолетники, почвопокрывные (арабис, гвоздика песчаная, асколка, колокольчик пирамидальный), малину «Августовское чудо», краснолистный фундук.
Тел. 8-980-754-04-16, Галина.
котят, «британцы», рождены 09.06.18, 2 мальчика и 1 девочка,
кушают, лоток знают. Цена 2000 руб. Тел. 8-930-031-22-42. Оля.
3-комн.кв., ул. Пролетарская. Тел. 8-919-022-82-80.
комнату в 3-комн.кв., ул. Еловая, предоплата. Тел. 8-904-25-15-776.
1-комн.кв., ул. Чернышевского, на длит. срок, частично мебл.,
10 тыс. руб. в месяц + свет. Тел. 8-920-907-77-54.
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ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей.
«Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков,
хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре
города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая,
д. 20/1, оф. 204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку.
Тел. 8-902-885-90-75.
Доставка. Торф, песок, чернозем. Тел. 8-904-037-79-63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61
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4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.25, 19.40 «Место встречи».
Спецвыпуск.
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
1.55 Т/с «Стервы». [18+]

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]
9.30 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «Звёздные люди». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чай против
кофе». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

НТВ

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И…» [16+]
8.30 Х/ф «Демидовы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+]
13.35, 5.05 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

НТВ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.15 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
1.15 ХХVII Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске».

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
1.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала.
Предательство Европы». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.55 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
8.55 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
12.00 Т/с «Преступления страсти».
[16+]
13.45, 4.40 Мой герой. [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.15 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
1.15 Торжественная церемония закрытия ХХVII Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске».

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.45, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Старушки
в бегах». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Sпарта». [18+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.45, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Старушки
в бегах». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Sпарта». [18+]

Среда
18 июля

Вторник
17 июля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.45, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Старушки в бегах».
[12+]
23.35 Т/с Премьера. «Sпарта». [18+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
16 июля

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.35 Х/ф «Испытательный срок».
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+]
13.35, 4.25 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16.55, 5.10 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Так не бывает». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых…» [16+]
23.05 Д/ф «Наследство советских миллионеров». [12+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05, 1.00 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
2.00 Т/с «Стервы». [18+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
1.30 Д/ф «Не враги». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.45, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Старушки
в бегах». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Sпарта». [18+]

Четверг
19 июля

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани». [12+]
8.50, 11.50 Х/ф «Синхронистки». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55 «Жена. История любви». [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Любовь со всеми остановками». [12+]
17.35 Х/ф «Государственный
преступник».
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Задорнов больше, чем Задорнов». [12+]
0.10 Д/с «Дикие деньги». [16+]

ТВЦ

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05, 0.25 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
22.30 Д/ф «Неожиданный Задорнов».
[12+]
1.25 «И снова здравствуйте!» [0+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.25 Х/ф «Когда наступит рассвет». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.25 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Прямой эфир. [12+]

Пятница
20 июля

4.55 Т/с «Семейные обстоятельства».
[12+]
6.45, 3.25 «Сам себе режиссёр».
7.35, 2.55 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Там, где ты». [12+]
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Генезис 2.0». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
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, 12.15 Т/с «Григорий Р.» [16+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Гала-концерт. Прямой эфир.
[12+]
0.10 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае». [12+]

Воскресенье
22 июля

7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. [12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+]
13.55 Х/ф «Домработница». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении».
НТВ
[12+]
5.55 «Ты супер!» [6+]
1.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь». 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
[12+]
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Пора в отпуск». [16+]
НТВ
9.25 Едим дома. [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
12.55 «НашПотребНадзор». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
14.00 «Жди меня». [12+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
16.20 «Однажды…» [16+]
23.25 Х/ф «Возвращение». [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
1.15 Х/ф «Служили два товарища». [0+]
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
ТВЦ
23.30 Х/ф «Хозяин тайги». [0+]
5.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
1.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+] [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
ТВЦ
8.00 Х/ф «Железная маска».
7.25 Православная энциклопедия. [6+]
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли7.50 Х/ф «Бестселлер по любви». [12+]
9.50 «Задорнов больше, чем Задорнов». гентный хулиган». [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
[12+]
11.45 Х/ф «Храбрые жены». [12+]
11.30, 14.30, 23.30 События.
11.45 Х/ф «Новые приключения неулови- 13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
мых». [6+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
13.20, 14.45 Х/ф «Гражданка Катерина».
15.35 Д/ф «90-е. Лонго против Грабово[12+]
го». [16+]
17.20 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
16.25 «Прощание. Роман Трахтенберг».
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
[16+]
Пушковым.
17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...»
22.10 «Красный проект». [16+]
[12+]
23.45 «Право голоса». [16+]
20.55, 0.10 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.45 Х/ф «Двадцать дней без войны».
[12+]
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Леонид Агутин.
Океан любви». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф Премьера. «Михаил Задорнов.
«Легко жить трудно». [12+]
13.15, 16.00 Концерт Михаила Задорнова.
15.00 Д/ф «Михаил Задорнов. «К отцу
на край земли». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».
Прямой эфир. [12+]

Суббота
21 июля
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