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

Курс на развитие
региона

История мотопроизводства
продолжается

22 июня –
День памяти
и скорби

Стр. 6.

Стр. 7, 8, 9.

На встрече
с С. Ю. Орловой жители
Коврова поддержали
курс развития области.

ЦУПП:
оперативность,
грамотность,
оптимизация
Стр. 10-13.

Стр. 4, 5.

Детство
золотое
Стр. 14.
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Новости ОПК
Молодые и перспективные
Армейские
международные
18 июня стартовал
игры

Лидеры на старте

О

коло 175 команд из 32 стран
примут участие в Армейских
международных играх, которые пройдут на территории семи
государств.
Об этом по итогам заседания Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств СНГ
сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.
Он пояснил, что в этом году Игры
пройдут на территории России, Китая, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Ирана.
«Игры помогают общению между военными, военно-техническому
сотрудничеству и поднимают роль
и престиж вооруженных сил всех
государств»,– подчеркнул начальник
Главного управления боевой подготовки ВС РФ.
Армейские международные игры
«АрМИ-2018» пройдут с 29 июля
по 11 августа.
Как напоминает Департамент
информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в прошлом году
Армейские международные игры
прошли на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа.
Всего в «АрМИ-2017» приняли участие свыше 150 команд из 28 стран,
представлявших Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. Россия
заняла первое место в неофициальном зачете игр.

первый этап конкурса
«Молодые лидеры ОАО
«ЗиД». До конца недели
его участники (всего
151 человек) проходят
тестирование в Учебном
центре УРП. За два часа
конкурсанты должны
ответить на 100 вопросов,
разбитых на тематические
блоки. В их основе –
различные направления
деятельности завода
им. В. А. Дегтярёва. Здесь
и производственнотехнические вопросы,
и управление качеством,
и бережливое
производство, и охрана
труда, и управление
персоналом, а так же
менеджмент и экономика
предприятия.

Результаты первого, отборочного, тура будут известны 25 июня.
Ко второму этапу конкурса – подготовке и реализации проекта – будут допущены 50 человек, набравших наибольшее количество баллов
при тестировании.
С 25 по 29 июня эти участники
получат задание второго этапа конкурса. Членами экспертного совета
разработаны темы проектов, актуальных для проработки и реализации на нашем предприятии. Из этого перечня конкурсантам предложат
сделать самостоятельный выбор
наиболее интересной для них темы.
Работать над проектом предстоит
на протяжении двух месяцев. Как за-

Л. А. Смирнов,
заместитель
генерального директора
по персоналу,
режиму и связям
с общественностью:
30% проекта – самая приемлемая цифра для того,
чтобы определить, что участник идет в правильном направлении. Но это не значит, что нужно
выполнить только 30% и все, бумагу свернул и забыл.
Работа над этими проектами будет продолжена, потому что окончательная цель – это внедрение

«

явили организаторы конкурса, есть
темы, которые могут быть реализованы в течение 1-2 месяцев, а есть
более долгосрочные. Поэтому в течение июля-августа нужно будет максимально разобраться в теме, продумать ее, разработать план и начать ее
реализацию. На 1 сентября должно
быть выполнено не менее 30%.
Результаты двухмесячных изысканий представлять в экспертный
совет нужно будет в виде презента-

ции. Первоначально экспертный совет рассмотрит все презентации без
участников.
По итогам второго этапа в финал конкурса пройдут 30 человек.
На третьем этапе конкурса финалистов ждут деловые игры, в которых
будут оцениваться лидерские качества и умение работать в команде.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото В. ЖУКОВА.
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День экономиста

Акцент – на рентабельность

7 июня состоялся очередной День экономиста, на котором присутствовали руководители всех
планово-экономических подразделений предприятия и производств. В повестке дня – три
вопроса: информационный обзор наиболее значимых событий в ОПК страны (с сообщением
выступал начальник бюро ОЭАС Д. Ю. Воробьев); итоги финансовой деятельности предприятия за 4
месяца т. г. (докладывал начальник финансового отдела Д. В. Марков) и итоги производственнохозяйственной деятельности ОАО «ЗиД» (докладывала начальник ОЭАС Е. Р. Зеленцова).

Первым с докладом выступил
Д. В. МАРКОВ.
Поступление денежных средств
за отчетный период составило 71%,
то есть по всем направлениям,
кроме металлургического, завод
не получил ожидаемых денежных
средств. Основные авансы получены по госконтрактам, заключенным
с Минобороны, а также – от Рособоронэкспорта и КБП (г. Тула).
Исходя из того, что денежные
средства поступали неравномерно и не по графику, план реализации выполнен только на 91%. Лучше
других сработали металлургические цехи и производство № 21.
Расходная часть составила 92%
от запланированного значения.
Даже при неполном поступлении
финансовых средств расходную
часть приходится выполнять в том

объеме, как она запланирована, поскольку средства идут на оплату материалов, выплату заработной платы, погашение кредитов, оплату
налогов, банковских услуг, платежей за электроэнергию.
Задолженность по кредитам
с начала года удалось сократить,
а дебиторская задолженность
уменьшилась вдвое. Основными
должниками завода продолжают
оставаться заказчики спецпродукции – 95,6% от величины общего долга (Рособоронэкспорт, КБП
(г. Тула), ВНИИ «Сигнал», силовые структуры, КБМ и др.). Приросла дебиторка по позиции мототехника. Но в целом задолженность
по гражданской продукции – небольшая, всего 0,1% от общей ее
величины.
Норматив по остатку производственных запасов в текущем году
не превышен (по сравнению с прошлым годом объем запасов даже
сократился), основная доля переходящих запасов – в кладовых
производств № 3,9,21. А вот запасы готовой продукции с начала
года выросли с полутора миллиардов рублей до пяти. Но обнадеживает то, что при росте реализации,
удалось добиться и существенного ускорения оборачиваемости
средств по всем направлениям:
по производственным заказам оборачиваемость сократилась с 38 дней

до 25-ти, по незавершенной продукции – со 105 до 61 дня, по готовой продукции – с 29 дней до 18-ти.
Е. Р. ЗЕЛЕНЦОВА
рассказала об экономической ситуации
на предприятии в целом и остановилась на показателях основных
(выпускающих) производств.
Выполнение плана по товарному выпуску составило 93,5%. План
продаж (по отгрузке) за 4 месяца т. г. предприятием выполнен
на 139,4%. По изделиям всех производств, кроме производства № 2,
фактическая отгрузка – выше запланированного уровня.
Структура отгруженной продукции в 2018 году такова: продукция для силовых структур
составляет
38,0%;
продукция
на экспорт – 57,4%; гражданская
продукция и товары народного
потребления – 4,6%.
Объем незавершенного производства в целом по заводу на 1 ян-

варя 2018 года уменьшился почти
в 2 раза по сравнению с началом
2017 г . Правда, на 1 мая т. г. эта цифра увеличилась, но размеры «незавершенки» по предприятию в целом
и по всем производствам соответствуют нормативам.
Количество сверхурочных часов
на заводе – небольшое, оно составляет менее 1% от всего отработанного рабочего времени.
Среднесписочная численность
промышленно-производственного
персонала предприятия за 4 месяца 2018 года составила 10691 человек, что на 162 человека больше, чем
за этот же период прошлого года.
Прирост работающих произошел
в основном за счет приема рабочих в производство № 1 и персонала «Водоканала». Структура персонала практически не изменилась.
Среднемесячная заработная плата в т. г. выросла к соответствующему периоду 2017 года на 12,5%.
Соотношение повышения производительности труда и заработной платы соблюдается, к сожалению, только в производстве № 9,
у остальных подразделений рост
зарплаты несколько опережает рост
производительности труда.
Если сравнивать результаты работы основных производств по таким показателям как доля в выручке от продаж, прибыль от продаж
и рентабельность продаж, то,
по словам Е. Р. Зеленцовой, рейтинг возглавляет производство
№ 9, за ним следуют производства
№№ 21 и 1, и замыкают таблицу производства №№ 2 и 3.
Основная задача всех подразделений предприятия – выполнить
намеченные на 2018 год планы. При
этом акцент сделан на повышение
эффективности деятельности. Это
выражается в обеспечении роста
рентабельности продукции и производительности труда.
С. ТКАЧЕВА.
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На повестке дня

Курс на развитие
региона

В зале заседаний профсоюзного комитета ОАО «ЗиД» 13 июня состоялась
встреча губернатора Владимирской области С. Ю. Орловой с населением города
Коврова. На встрече присутствовали представители всех промышленных
и малых предприятий города, общественных организаций, муниципальных
предприятий, предприниматели. Жители города Коврова высказали во время
своих выступлений поддержку курса действующего губернатора Владимирской
области Светланы Орловой, направленного на развитие области.
Встречу открыл первый заместитель губернатора области А. В. Конышев и предложил вначале посмотреть фильм, подготовленный к VI
экономическому форуму об итогах
развития Владимирской области,
а затем предоставил слово губернатору области С. Ю. Орловой.

ИТОГИ VI ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФОРУМА

В своём выступлении С.Ю. Орлова коротко рассказала об итогах экономического форума, в нём приняли участие представители 20 стран
и министерств и ведомств, подписано 12 соглашений, продукцию
представили более 300 предприятий, на 2,5 млрд руб. заключено контрактов. Благодаря сотрудничеству
с РЖД удалось наладить скоростные маршруты, связавшие 33-й регион с московским транспортным
узлом. В планах – модернизация
Владимирского железнодорожного вокзала и строительство целого
ряда инфраструктурных объектов,
связанных с предстоящим возведением высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Начать строительство участка ВСМ до Владимира
планируется уже в этом году. В регионе много делается для развития
и обновления сети региональных
автодорог, всего за последние годы
отремонтировано почти 1700 километров дорожного покрытия. При
этом особое внимание власти уделяют сельским дорогам. Передовые
технологии внедряются в разных
сферах жизни. Например, на смену
старым котельным приходят полностью автоматизированные модульные котельные. Вступают в строй
современные очистные сооружения.
Идёт непрерывное развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Цель всех этих изменений одна –
даже в самых отдалённых уголках
региона люди должны чувствовать
себя комфортно. Именно на это сегодня сориентированы и медицинские, образовательные, социальные учреждения, органы местного
самоуправления. Губернатор особо отметила, что в области постоянно расширяются возможности высокотехнологичной медицинской

Вся продукция предприятия будет производиться на основе битума. На предприятии «Биотум» его
будут закупать и уже на его основе
производить современные и инновационные материалы, которые будут
широко применяться во всех сферах
строительства.
Научно-производственное объединение «ВОЯЖ» в Камешково занимается разработкой и изготовлением деталей интерьеров
транспортных средств, серийно производятся стеклопластиковые и металлические детали и изделия большой номенклатуры, светодиодные
световые линии. Открыты 9 центров
импортозамещения. До 1925 года будет построено в области 137 школ,
что позволит проводить занятия
в одну смену.

ДОСТИЖЕНИЯ КОВРОВА

«

Считаю, что Ковров – один из перспективных городов, развитие которых основано на росте инновационной промышленности, станкостроения,
машиностроения, новейших технологий. На примере города Коврова можно с уверенностью говорить о
том, что Владимирская область – это территория
будущего».

помощи, повышается её доступность. Открываются новые медицинские центры и клиники, в здравоохранение интенсивно внедряется
информатизация.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ
В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Главным событием года С. Ю. Орлова назвала выборы президента РФ.
Впервые за последние 15 лет явка населения области была 65%, этот результат поставил область на 9 место в России, за действующего главу
государства во Владимирской области проголосовало 73,7 процента
избирателей. «В вашей поддержке
избранного Президента Владимира Владимировича Путина выражена уверенность в том, что Россия

и дальше будет укреплять своё могущество, а люди будут жить лучше», –
подчеркнула Светлана Орлова.

О НОВЫХ ПРОЕКТАХ

В городе Гусь-Хрустальный завершено строительство научно-производственного предприятия «Биотум». Предприятие с приходом
в регион инвестировало 1 миллиард
рублей. За 2 года Владимир и область получили более 18 миллионов
рублей налогов. В цехах научно-производственного предприятия «Биотум» будут производить дорожные
эмульсии и мастики, ПБВ, герметики и праймеры. Те самые продукты,
без применения которых сейчас невозможно построить ни одно сооружение или проложить дорогу.

Лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
стали товары ковровских производителей – мужской костюм швейной
фабрики «Сударь» и межкомнатные
двери фабрики «Румакс», дипломантами – фронтальный погрузчик
ANT 3000 и 5-координатный фрезерный вертикально-обрабатывающий
центр КВС МВ184 М5 производства
Ковровского электромеханического
завода.
В 2017 году на КЭМЗе состоялось
открытие цеха по производству мобильных машин, в том числе, колёсных тракторов. 24 мая на площадке Петербургского международного
экономического форума состоялось
подписание специального инвестиционного контракта между Министерством промышленности и торговли
Российской
Федерации
и Ковровским электромеханическим
заводом, направленного на развитие
этого производства.
На Ковровском механическом
заводе в 2018 году завершится реализация инвестиционного проекта
госкорпорации «Росатом» «Новый
завод по производству газовых центрифуг», что откроет перед городом
новые перспективы и возможности
для развития.
«Считаю, что Ковров – один
из перспективных городов, развитие
которых основано на росте инновационной промышленности, станкостроения, машиностроения, новейших технологий. На примере города
Коврова можно с уверенностью говорить о том, что Владимирская область – это территория будущего», –
отметила Светлана Орлова.

Актуально
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ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ
В КОВРОВЕ

Мощный
производственный,
культурный, образовательный и туристический потенциал региона особенно заметно реализуется в городе
Коврове. Основой его экономического потенциала являются промышленные предприятия – завод имени
Дегтярёва, Ковровский электромеханический завод, НИИ «Сигнал»,
Ковровский механический завод, КБ
«Арматура». Они составляют костяк
оборонного комплекса города и области, а их продукция имеет всероссийское значение.
Городу удалось сохранить стабильность базовых производств,
обеспечить устойчивое развитие
социальной сферы. Объём отгруженных товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности в 2017 году
составил 57 млрд рублей, объём розничного товарооборота – 17
млрд рублей. Лидирующую позицию по выпуску потребительских
товаров занимает швейная фабрика «Сударь». Средняя начисленная
зарплата в Коврове по сравнению
с 2016 годом выросла на 8,5 процента и составила 34 тысячи рублей,
в то время как по области этот показатель составляет пока 28 тысяч
рублей.
В 1916-1917 гг. из регионального дорожного фонда Коврову были
предоставлены субсидии на ремонт автомобильных дорог в размере 351 млн руб. Было отремонтировано 24,8 км дорог. В том числе,
улицы Дегтярёва, Фёдорова, Белинского, Куйбышева, З. Космодемьянской и Грибоедова. Также произведён капитальный ремонт школы
№ 15, дополнительные помещения
позволили создать 100 новых мест.
На 2019 год запланировано строительство школы в новом микрорайоне. На строительство мотодрома
были выделены средства. Государ-

Жители города Коврова высказали во время своих выступлений
поддержку курса действующего губернатора Владимирской области
Светланы Орловой, направленного на развитие области.
ственную поддержку на улучшение жилищных условий получили
20 семей. Планируется переселить
из жилых помещений, признанных
негодными, 12 семей. Капитально отремонтировано за 2016-2017 гг. 189
многоквартирных домов. В 2018 году
планируется капитально отремонтировать 131 многоквартирный
дом на общую сумму 100 млн руб.
По проекту «Комфортная городская
среда» благоустроено 25 дворов, в текущем году будут благоустроены 22
дворовых территории, территории
сквера по ул.Чернышевского, сквера у площади Победы, парка в микрорайоне им. Малеева и Кангина,
парка экскаваторостроителей, общая сумма затрат –75 млн руб. Программа рассчитана до 2023 года, каждый год средства будут выделяться.
Впервые за 238 лет Ковров посетил
Президент России В. В. Путин, прие-

Руководитель рабочего
движения области
Андрей Некрасов –
старший мастер
производства № 1
ОАО «ЗиД» – участник
инициативной
группы по поддержке
Президента В. В. Путина,
избирательного
штаба и инаугурации
В. В. Путина:
Светлана Юрьевна –
человек огромной энергетики. На Петербургском экономическом форуме С. Ю. Орлова после
встречи с В. В. Путиным провела со всеми делегатами форума своеобразную планёрку, на которой объяснила, куда нужно двигаться. Всех это притянуло
и сплотило. Это человек необычайно сильной энергетикой. Сильный губернатор – сильная область – сильный город. Мы готовы поддерживать С. Ю. Орлову
на выборах».

«

хав на Международный форум «Россия – спортивная держава», состоявшийся в 2016 году.
Чемпионат Европы по мотоболу
пройдёт на обновлённом мотодроме
с реконструированными трибунами.
На ремонт дорог выделено 112 млн
руб., в том числе, будут отремонтированы пр. Ленина, ул. Волго-Донская, Долинная, Куйбышева, Кирова,
Ватутина. В 2021 году планируется
строительство школы в микрорайоне Солнечный, в 2022 году – строительство школы в районе Салтаниха,
в 2023 году – пристройки к школам
№ 1,19,22, в 2024 году – будет построена школа в районе Текстильщик.
В ближайших планах – в рамках
частно-государственного партнёрства – открытие двух диализных
центров в Коврове. Будет построен кванториум (детский технопарк).

ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЛАСТИ

За прошедший период сдано 102
новых котельных в 66 населённых
пунктах. 162 населённых пункта газифицировано. За 5 лет закрыто 56
нерентабельных котельных. В этом
году Коврову выделена областная субсидия в размере 68 млн руб.
на модернизацию тепловых сетей
и строительство блочно-модульных
котельных.

ПОДДЕРЖКА КУРСА ОРЛОВОЙ

Ковровчане приняли активное
участие в диалоге с главой региона.
Выступившие общественники, рабочие, педагоги, предприниматели,
врачи, музейные работники выразили поддержку той линии развития Владимирской области, которую
проводят губернатор и областная администрация, высказали свои пожелания, какими бы они хотели видеть
родной Ковров и Владимирскую об-

ласть в целом в ближайшем будущем, озвучили предложения, нацеленные на изменения к лучшему
в жизни региона.
Вопросы от ковровчан к С.Ю. Орловой касались самых разных проблем: в том числе, программы
по благоустройству дворовых территорий, строительства дорог в новых
микрорайонах, перспектив развития малого бизнеса, сроков постройки кванториума в Коврове. Руководитель ТК «Ковровский трикотаж»
выступила с инициативой поддержать кандидатуру С. Ю. Орловой
на выборах 9 сентября. Ковровчане подчеркивали: свои голоса в поддержку С. Ю. Орловой они ставят
прежде всего курсу на развитие, который взяла губернатор. Реальные
изменения к лучшему они увидят
и на примере своих дворов, и на изменённой инфраструктуре, и даже
на улицах города, считает С. Ю. Орлова. « Мы приняли долгосрочную
программу развития области, утвердили принципы нашей работы.
Главная цель этих улучшений – сделать жизнь каждого жителя региона
ещё более комфортной, а наше общество – ещё более сплочённым. Наше
настоящее
богатство – прекрасная, берущая за душу природа, земля, буквально пронизанная историей, и сильные, инициативные люди.
И вместе мы сделаем всё, чтобы сохранить и приумножить это богатство, превратить нашу прекрасную
Владимирскую землю в территорию
будущего», – подчеркнула Светлана
Орлова.
И. ШИРОКОВА.
Фото автора.

6

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №24

Завод – это мы

20 июня 2018 года

История
мотопроизводства
продолжается
Итоги 2017 года: выпуск новой продукции
и рывок в техперевооружении
О том, какие изменения произошли
в производстве № 2 в течение 2017 года, рассказал
начальник производства В. Д. Ласуков.
– Для увеличения доли гражданской продукции в общем объёме товарного выпуска в 2017 году
была разработана «Стратегия развития мотопроизводства на период
2017-2020 гг». В связи с этим производство № 2 в течение года занималось освоением и выведением на рынок новых видов мотопродукции.

ВЫПУСКАЛИ НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Выпущена серия мотоциклов
в классе 50-250 куб см, общим количеством 1983 единицы, в том числе –
YX 50 C-9 – 1008 шт., YX 150-23 – 495
шт., YX 250 GY-5C – 480 шт., а также проведена модернизация редуктора главной передачи специального транспортного средства «Бархан».
Продолжен выпуск навесного оборудования почвообрабатывающей техники мотоблока «Фаворит» и мотокультиватора «Мастер». В планах
на 2018 год – выпуск 4000 шт. мотоциклов. А также проведение конструкторско-технологических разработок мотоциклов в классе 125 куб.
см, в том числе, и создание совместной модели мотоцикла с использованием возможностей студии художественного конструирования наших
китайских партнёров. (О совместной работе с партнёрами расскажем
в следующих номерах газеты).
Основная деятельность производства связана с наращиванием
объёмов как по линии внутризаводского оборота, так и с освоением новых изделий.

ВНЕДРЯЛИ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Одним из важных событий прошлого года является введение в состав производства цеха № 18. В связи с этим произошли изменения
структуры управления производством: объединены службы ЭМО,
РТО, общехозяйственного участка
с высвобождением 15 человек. Была
организована линейка сварки магазинов для пулемёта в отделении № 3,
это позволило предметно замкнуть
их изготовление в одном производстве, передано изготовление 228 де-

талей из других производств для
изготовления их на высокопроизводительном оборудовании.
Важным направлением работы
производства является внедрение
новых прогрессивных технологий,
направленных на повышение производительности труда, качества
продукции, расширение технологических возможностей, сокращение
ручного труда. Сокращены затраты
на изготовление штамповой оснастки на 7913000 руб. в результате внедрения лазерной установки MAZAK,
расширены зоны многостаночного
обслуживания токарных автоматов.
Внедрение контрольно-измерительной машины TESA/ SCAN25 позволило снизить потребность в калибрах на 690 тыс. руб.
Введение в эксплуатацию инструментального склада MATRIX для
обеспечения учёта движения режущего инструмента позволяет чётко
контролировать его использование,
позволяет снизить себестоимость
производства деталей за счет снижения издержек, связанных с поиском, приобретением, доставкой,
размещением, хранением и учетом
инструмента.
В течение всего года занимались
выводом из эксплуатации физически
и морально устаревшего оборудования. Было списано 17 единиц в лом,
3 единицы – продано через БНР,
57 – законсервировано.

СНИЗИЛИ ЗАТРАТЫ

В 2017 году в производстве занимались сокращением затрат и внедрением мероприятий по повышению производительности труда.
Экономия по выполненным мероприятиям составила 22 943 123 руб.,
задание по повышению производительности труда выполнено
на 100,6%.
Очень важным направлением работы руководства является повышение ответственности подразделений
за состояние основных производственных фондов, задействованных в технологическом процессе

«

В.Д.Ласуков:
Производство в 2017 году
увеличило выпуск товарной
продукции, сделало хороший
рывок в своём развитии в плане
техперевооружения и улучшения условий труда работников.
Появление на рынках России новой мотопродукции хорошо зарекомендовало себя у покупателей. Об этом свидетельствует
рост продаж в магазинах и отзывы, прозвучавшие от посетителей тематических выставок
в Москве и Санкт-Петербурге».

выпуска продукции, а также площадей, выведенных из эксплуатации и временно невостребованных
из-за снижения объёмов производства, но закреплённых за подразделениями по их содержанию и пожарной безопасности.

УЧИЛИСЬ У ЛИДЕРОВ

В производстве ведутся работы
по организации участков с элементами системы менеджмента бережливого производства. Специалисты
постоянно знакомятся с развитием
подобных систем на ведущих предприятиях России: ОАО «ГАЗ», ПАО
«КамАЗ», ОАО «Турбина» (г.Челябинск), ПОЗИС (г. Зеленодольск).
Эталонные участки созданы во всех
отделениях производства. Участок
координатно-пробивных
машин
и лазерной обработки и участок
термофиксации – в отделении № 1;
участок сварки для изготовления
патронных коробок и магазинов –
в отделении № 3; участок высокопроизводительного оборудования –
в отделении № 10. Рабочие места
оснащаются оргоснасткой, разработанной специалистами КТОПП.

Большая работа проводится
в производстве по повышению квалификации персонала, повышению
профессиональной
подготовки.
В 2017 году работники производства
прошли обучение по работе в информационных программах – КИС
БААН, ИНТЕРМех., СЭД.

УЛУЧШАЛИ УСЛОВИЯ ТРУДА

В течение года были выполнены дополнительные мероприятия
по охране труда и промышленной
безопасности. По каждой профессии разработаны инструкции по охране труда согласно перечню работ на участках. Во всех отделениях
размещены стенды по охране труда и оказанию первой медицинской
помощи.
Особое внимание уделяется отделениям с работами повышенной
опасности. В производстве регулярно производятся проверки микроклимата, замеры уровня шума и вибрации, контролируется световая
среда.
И. ШИРОКОВА.

История в лицах
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22 июня – День памяти и скорби

«Пропал без вести…»
В этой официальной формулировке для миллионов наших соотечественников оказались спрессованы
надежда и безнадежность. Пропал – но не «пал смертью храбрых», не «умер от ран и похоронен».
Оставалась надежда, что жив, что вернется. Чего только не бывало на войне. А вдруг, раненого,
оказавшегося на оккупированной территории, приютили и выходили местные жители (вспомните
историю Алексея Маресьева!). А вдруг, попав в окружение, пробился к партизанам и продолжает
сражаться, и даже получает боевые награды – просто в своей части об этом не знают…
Случалось, и похоронки приходили ошибочно – на тех, кто потом возвращался домой среди солдат-победителей. А о чьих-то судьбах узнавали
через годы и десятилетия после Великой Отечественной войны – как о защитниках Брестской крепости и пограничниках заставы под командованием Алексея Лопатина (ему, погибшему 2 июля 1941-го, звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно в декабре 1957 года).
Но шли годы, а многие так и не дождались ни возвращения, ни какой-то
весточки о судьбе своего сына, брата, отца. Даже в нашем не самом большом городе таких не десятки, не сотни – тысячи. По официальным данным
(до сих пор еще не полным – поиски продолжаются) «Книги Памяти» Владимирской области в списках безвозвратных потерь по Коврову и Ковровскому району значатся 8360 человек, из них погибли в боях 3448, пропали
без вести – 3820 (остальные – умерли от ран и болезней, погибли в плену).
Похожая статистика и по другим городам и районам, и по области в целом.
В заводской «Книге Памяти» есть страницы, где сведения о судьбе фронтовика – бывшего работника нашего завода – обрываются строкой: «Пропал
без вести в июне 1943 года». 75 лет назад, в середине Великой Отечественной
войны, на фронтах было затишье. Позади – оборона городов-героев, битвы
за Москву и Сталинград. В июне 1943-го первым награжденным были вручены медали «За оборону Ленинграда» – вражескую блокаду уже прорвали, но до полного ее снятия оставалось больше полугода. И совсем близок
был окончательный перелом в войне – в главном сражении того лета в районе Орла, Курска, Белгорода…
Но продолжались бои местного значения, вылазки разведчиков, авиабомбардировки, и рос список безвозвратных потерь.

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ГУСЕВ

Василий Михайлович Гусев родился в 1922 году
в семье крестьян-бедняков в Саратовской области.
В 1933 году его родители умерли, и несколько лет он
жил и учился в детдоме. В 1938 году его взял на иждивение дядя, который жил в Коврове и работал в пригородном совхозе. Закончив учебу уже в ковровской школе № 3, Василий в августе 1939 года поступил на завод,
работал слесарем. 23 сентября 1942 года он ушел в армию, боевой путь рядового В. М. Гусева оказался недолгим… Родных братьев и сестер у него не было, а один из самых близких
родственников, которых он упоминал в анкете при поступлении на завод,
двоюродный брат Василий Алексеевич Епифанов, сержант, командир отделения, погиб в бою в Воронежской области 5 января 1943 года.

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ КАЛИНИН

Иван Михайлович Калинин родился в 1920 году
в деревне Бельково в крестьянской семье. Он поступил на завод в октябре 1937 года, а к началу Великой
Отечественной здесь работали почти все близкие родственники (хотя жить семья продолжала в Белькове):
отец Михаил Федорович, брат Петр, сестра Екатерина, а 19 июня 1941 года заявление о поступлении на завод ученицей копировщицы написала младшая сестра
Клавдия – пока шло оформление ее документов, началась война. Подробностей о коротком боевом пути комсомольца И. М. Калинина мы пока не знаем…

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ КОМАРОВ

Василий Иванович Комаров родился в 1907 году
в деревне Русловка на юге Ковровского района (в послевоенные годы она исчезла, как и многие другие деревни и села). Начинал работу он в колхозе, но затем
стал лесорубом на лесозаготовках. И на наш завод
в марте 1940 года тоже устроился лесорубом в лесной
отдел (было когда-то у нас и такое производственное
подразделение). В армию его призвали в праздничный

день 1 мая 1942 года – в войну было не до праздников, и завод, и военкомат
работали без выходных. Служба красноармейца В. И. Комарова продлилась
чуть больше года…

ИВАН ИВАНОВИЧ САДИЛОВ

Иван Иванович Садилов тоже был из крестьянской
семьи. Родился он в 1914 году в городе Юже (ныне –
Ивановской области), но детство прошло в селе Алексино Савинского района, откуда родом был его отец.
Трудовой путь он начал в родных краях, вскоре перебрался в Ковров, на экскаваторный завод, но попал под
сокращение штата и поступил на наш завод. Работал
землекопом в отделе капитального строительства, затем грузчиком. 14 мая 1942 года И. И. Садилов был призван в армию. В семье Садиловых не только ему оказалось не суждено вернуться с фронта. Его старший брат Григорий, работавший на экскаваторном
заводе, в армию ушел еще в сорок первом, и вскоре, в октябре, пропал без
вести. В «Книге Памяти» Владимирской области рядом имена двух братьев. А их дядя Николай Иванович Садилов, работавший в Юже, тоже пропал без вести – в июле 1944-го…

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АРХИПОВ

Николай Алексеевич Архипов родился в Коврове в 1923 году. Его отец Алексей Куприянович работал на машиностроительном (экскаваторном) заводе,
а в 1941-м поступил на наш завод. Сам Николай пришел в заводской коллектив раньше отца – окончив 7
классов в школе № 6, полгода работал ретушером в фотографии (как позднее сказали бы – в фотоателье),
а в марте 1939 года поступил на завод токарем. В июле
1941-го он стал курсантом Ковровского аэроклуба, а после учебы вернулся на завод. Здесь работал не только его отец, но и старший
брат Владимир (он ушел в армию в начале августа 1941 года), сестры Александра, Капитолина и Анна, а еще – дядя, несколько других родственников.
В июне 1942 года Николай Архипов, работавший к этому времени фрезеровщиком, был уволен в связи с призывом в РККА (Рабоче-крестьянскую
Красную армию). Год спустя, в июне 1943-го рядовой Н. А. Архипов пропал без вести. Он был не единственным из большой семьи, кто не вернулся с фронта. Муж одной из его сестер Василий Георгиевич Завражнов, тоже
рядовой, ушел в армию в 1941-м и в декабре тоже пропал без вести. Николай, заполняя анкету при повторном поступлении на завод после аэроклуба, еще не знал о его судьбе и написал: «Завражнов В. Г. в настоящее время
находится в рядах Красной Армии».

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ АРХИПОВ

А судьба его старшего брата сложилась счастливее. Старший сержант
Владимир Алексеевич Архипов служил на Ленинградском фронте, стал командиром отделения станкового пулемета, был награжден медалью «За оборону Ленинграда». В феврале 1944 года, командуя разведгруппой, он отлично выполнил приказ провести разведку в тылу врага, лично бесшумно снял
вражеского часового, захватил его документы и ручной пулемет, за что был
награжден орденом Славы III степени.
И это еще не все имена из списка безвозвратных потерь
только среди работников нашего завода за июнь 1943 года –
когда на фронтах было затишье. Возможно, мы что-то еще
узнаем об их судьбах. На местах боев продолжают работать
поисковые отряды, и каждый год проходит перезахоронение найденных останков – с воинскими почестями, как того
и заслужили солдаты и командиры, не пропавшие, а павшие
смертью храбрых в боях за Родину.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».
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Лица войны

Ю. А. Пиганович, ветеран завода. Его трудовой стаж на ЗиДе – 48 лет, при чем большую их часть он отработал
на руководящих должностях, в том числе начальником деревобрабатывающего цеха в 1974-1984гг,
заместителем начальника ПДО. Юрий Анатольевич активно участвовал в общественной жизни завода – был
членом профкома и парткома ЗиДа. Сегодня Юрий Анатольевич рассказывает о своих близких, о тех, кто
в суровые военные годы работал на нашем предприятии, кто воевал на фронтах Великой Отечественной…

Ю. А. Пиганович:
Никто не забыт,
память о героях
в наших сердцах
– Мой дядя, Пиганович Борис
Дмитриевич родился в г. Коврове 20 мая 1917 года. Закончил Ковровский техникум путей сообщения. В 1940 году был призван в ВМФ
и направлен в учебный отряд Северного флота на Соловках. После завершения учебы направлен в г. Полярный – главную базу Северного
флота. Служил на боевых кораблях
механиком. Город Полярный подвергся бомбардировке в самый первый день войны.
Б.Д. Пиганович участвовал в обороне Заполярья и боевых операци-

ях Северного флота, в перегоне
военных кораблей из США, поставляемых в СССР. В 1945 году воевал
на Балтике, войну закончил в Польше. Награжден орденом Отечественной войны и медалями. После войны
работал на заводе им.В.А. Дегтярёва
мастером ОТК в цехе № 1, затем инженером ОТБ. Его фотография помещена на стенде Бессмертного полка на площади Победы.
Второй мой дядя, Пиганович Николай Дмитриевич родился в Коврове 21 мая 1910 года.
В 1930 году поступил учиться в ин-

Дмитрий Романович Пиганович.

Анатолий Дмитриевич Пиганович.

ститут МАДИ (г. Москва). После его
окончания несколько лет работал
главным инженером в Сталинабаде
на авторемонтном заводе. Но перед
самой войной его перевели в Москву
в управление автотранспорта НКВД.
В 1941-1942 г. участвовал в боевых
операциях по защите Москвы: получил тяжелую контузию. За личное мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками в 1942 году
был награжден медалью «За отвагу».
Войну закончил в звании капитана.
В 1945-1947 гг. работал в спецкомиссии по репарациям, координировал
демонтаж немецких промышленных
предприятий и переправку оборудования и других ценностей в Советский Союз, работал в управлении
«Севморпути».
– Мой отец, Пиганович Анатолий Дмитриевич родился в г. Коврове 26 ноября 1911 года. После
окончания МВТУ им.Н.Е. Баумана
в 1935 году был направлен в Куйбышев на карбюраторно-арматурный
завод, где работал мастером, старшим мастером, начальником отделения механического цеха. В мае
1937 года переведен в Ковров на завод им. Киркижа в ОГТ технологом,
работал старшим инженером объекта. В мае 1941 года возглавил бюро

Борис Дмитриевич Пиганович.

Николай Дмитриевич Пиганович.

Александр Васильевич Алексеев.

Юрий Анатольевич Пиганович.

подготовки производства в производстве № 20, а в сентябре 1942 года
был переведен на работу инженером исследователем в спецгруппу
инженера Лазарева. Весной 1946 г.
по решению ГК ВКПб направлен
на работу в партком завода, а затем
техническим инспектором ЦК профсоюза. С 1952 г. А.Д. Пиганович работал главным техническим инспектором, с 1968 по 1973 г. – заместителем
главного инженера завода по технике безопасности и охране труда. После ухода на пенсию до 1984 г. работал инженером в ООТБ. Награжден
медалями «За оборону Москвы», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Мой дед, Пиганович Дмитрий Романович родился в Коврове 12 сентября 1882 года. С 1899 года
работал слесарем в Ковровских железнодорожных мастерских, позднее – на Ковровском экскаваторном
заводе слесарем-разметчиком 8 разряда. В 1931 году участвовал в изготовлении первого советского экскаватора «Ковровец». В годы Великой
Отечественной войны Дмитрий Романович работал мастером, старшим
мастером в станкостроительном филиале № 2 завода им.Киркижа.
Мой дядя, Алексеев Александр Васильевич родился 19 июня
1902 года в Коврове, с 10 лет начал
работать. В 1919 г. служил в Красной Армии, после демобилизации
учился в Ковровском техникуме
путей сообщения, работал на Московско-Курской железной дороге,
а затем на заводе им.Киркижа. Начинал техником в ОКСе, а затем работал на руководящих должностях,
во время войны заместителем директора по материально-техническому
снабжению.
Награжден Орденом Красной
Звезды, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Вечная память
и гордость

О своём дяде – К. А. Баскакове и его военном
подвиге
рассказала С. Р. Семотюк
– Баскаков Константин Алек- ле 1945 года, после форсирования верых немцев, взял в плен двоих.
сандрович был призван в ряды советской армии Ковровским РВК
Ивановской области 10 января
1942 года и воевал в 1270-м стрелковом полку 385 стрелковой дивизии 70 стрелкового корпуса, 49 армии второго Белорусского фронта.
К. А. Баскаков принимал участие
во всех боевых операциях.
Вместе с 1270-м полком К. А. Баскаков прошагал с освободительной миссией Белоруссию, Польшу и завершил свой боевой путь
в Берлине.
Летом 1944 года 1270-й стрелковый полк участвовал в наступлении наших войск на территории Белоруссии. 25 июня г. Чаусы
был освобожден частями 385й стрелковой дивизии. 28 июня
освобождён г. Могилёв. 24 июня
1944 года К. А. Баскаков был удостоен ордена Славы III степени, 7 июля
1944 года – медали «За отвагу».
Ожесточенные бои в Польше
длились до конца октября 1944 года.
В середине января 1945 года перешли в наступление. 385-я стрелковая дивизия наступала в направлении Бишовсбурга с целью
овладеть его пригородом и железнодорожной станцией. В февра-

Вислы, части 385-й стрелковой дивизии шли в северо-западном направлении, в тыл данцигской
группировки немцев, пока не наткнулись на мощное огневое сопротивление противника с противоположного берега реки Шварцвассер,
притока Вислы. С середины февраля 1945 года с боями были взяты важные узлы железнодорожных
и шоссейных дорог на путях к Данцигу. 14 марта вышел приказ о награждении К. А. Баскакова орденом
Красной Звезды.
25 марта 385 дивизия заняла
пригород Данцига Оливу, находящийся в 3-х километрах к северу от него. За блистательно проведённую операцию около польского
города Олива младший сержант
К. А. Баскаков – командир отделения пешей разведки 1270 стрелкового полка был награждён Орденом
Отечественной войны II степени.
На подступах к польскому городу
Олива по очищению лесного массива отделение младшего сержанта
Баскакова проявило исключительную дерзость и упорство. Получив
приказ командира, он со своим отделением атаковал блиндаж противника, уничтожил пулемёт и чет-

При очистке города от противника
его отделение уничтожило 8 немецких солдат и четверых взяло в плен.
Это произошло 14 апреля 1945 года.
После овладения Данцигом полк
был переброшен на Восточный берег реки Одер, в район города
Шведт. В этом районе два Одера –
Восточный и Западный с поймой
между ними в 3 километра. Был период половодья, вся пойма была залита водой глубиной свыше метра.
Образовалась водная преграда шириной в 3,5 километра. Такую водную преграду полк начал форсировать 19 апреля 1945 года, с задачей
выйти к Западному Одеру и обеспечить развертывание остальных
войск для форсирования Западного Одера.
В боях при форсировании реки
Одер солдаты и офицеры 1270
стрелкового полка проявили массовый героизм, за что 19 воинов полка
были представлены к званию Героя
Советского Союза командир 385-й

стрелковой дивизии генерал-майор
Супрунов, командир 70-го стрелкового корпуса генерал-лейтенант Терентьев поддержали данное представление, но командование 49-й
армией не поддержало его, и приказом по 49-й армии они были
награждены орденами Красного Знамени. За мужество и отвагу, проявленные в этих боях, многие солдаты и офицеры полка были
награждены орденами и медалями.
С освободительной миссией
К. А. Баскаков дошёл до Берлина
и на подступах был ранен, после
лечения в госпитале получил инвалидность. Константин Александрович Баскаков – герой нашей семьи,
мы о нём помним и гордимся им.
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Завод – это мы

Центру управления и планирования производством – 75 лет
Начальники
ПДО-ППО-ПДООГД-ООУП-ЦУПП

От диспетчерского
бюро до центра
управления

22

июня 1943 года. Третий год Великой Отечественной войны…
Завод имени Киркижа работал круглосуточно, являясь одним из ведущих предприятий страны по производству стрелкового оружия.
В этот день В.И. Фомин, директор
Государственного Союзного Ордена
Трудового Красного Знамени завода им. Киркижа, подписал Приказ
№ 199 (тексты документов печатаются без правки):
«Увеличивающийся объем работ
завода и ввод в программу новых изделий требуют от аппарата производственной части ППО все большего и большего внимания.
В то-же время введенная структура отдельных производств изменяет характер работы ПДБ, возлагая на последнего в основном задачи
регулирования отношений между
производствами и общезаводскими
цехами, а функции группы производственного календарного планирования ППО неразрывно связываются с функциями диспетчеров ПДБ
по контролю за ходом производства.
Вопросы экономического планирования с ростом программы также
значительно расширяются и требуют более углубленного и оперативного руководства.
Исходя из изложенного, и в соответствие с заключением штатной
комиссии НКВ, – приказываю:
1. Реорганизовать Производственно-плановый Отдел завода и Центральное Диспетчерское Бюро в
а) Производственно-диспетчерский Отдел завода и
б) Планово-экономический Отдел
завода.
2.
Производственно-диспетчерский Отдел завода составить
из бывших в ППО: группы производственного календарного планирования, Группы мощностей и бюро организации производства, и из бывшего
Центрального Диспетчерского Бюро.
…4. Назначить:
а) Начальником ПДО и главным диспетчером завода т. Дубова С. Н. на правах пом. главного инженера завода по производственному
планированию.
б) Начальником ПЭО завода
т. Сухова К. И.
Директор завода Фомин».

Таким образом, 22 июня 1943 года
является официальной датой создания на заводе планово-диспетчерского отдела. Хотя, как видно из приказа, отдельные бюро, выполнявшие
функции диспетчирования, календарного планирования и другие, схожие с нынешними обязанностями
ЦУПП, еще раньше существовали
в структурах других подразделений.
Их объединяли, переподчиняли, наделяли новыми функциями.
Март 1917 года. В циркуляре
№ 2 говорится, что заводоуправление состоит из пяти отделов, вторым в списке значится Управление
производством.
Декабрь 1919 года. На Ковровском Пулеметном Заводе объявляются поименные дежурства по заводу и устанавливаются обязанности
дежурных.
Февраль 1936 года.
Выписка из документа:
«Проведенная по цехам завода стахановская пятидневка
дала по всем цехам улучшение показателей работы, но и вскрыла
в частности отсутствие должной
постановки учета работы и несвоевременность его обработки для оперативного пользования…
…Для общей увязки работы всех
цехов завода, а также контроля
за своевременным составлением суточных планов в цехах, их реализации и оформлением отчетами, создаю временное Диспетчерское Бюро
под руководством Зам.начальника
ППО тов. Дубова.
Врио Директора завода –
Технический директор, инженер
Краюхин».
Март 1936 года.
Выписка из приказа:
«…Временное созданное Диспетчерское Бюро закрепить в постоянно-действующее общезаводское ДБ,
находящееся в составе Производственно-Планового Отдела.
Директор завода Савельев».
В марте 1939 года функции ЦДБ
расширяются: на него возлагается
ведение «учета как простоя рабочих, так и применения сверхурочных работ».
В годы Великой Отечественной
войны, когда завод работал круглосуточно, под девизом «Все для фронта! Все для победы!», диспетчерский

аппарат наделяется исключительными полномочиями.
Выписка из документа:
«… В настоящих условиях диспетчерский аппарат завода должен иметь полные права командного и распорядительного органа
по текущему регулированию работы цехов и отдельных участков завода… Предоставить диспетчерам
цехов и завода права командиров,
распоряжения которых, обязательны к выполнению для всех мастеров, начальников цехов, отделов
и производств…
Директор завода Фомин».
Вот в такое нелегкое для страны
и завода время и появилось самостоятельное структурное подразделение – производственно-диспетчерский отдел (возглавил С. Н. Дубов),
функциональные обязанности которого не были придуманы в кабинетах чиновников, а определялись самой жизнью. В послевоенные годы
судьба подразделения ПДО также
складывалась неоднозначно.
Отдел не один раз переименовывали,
расформировывали
и переподчиняли.
Июль 1947 года.
Выписка из приказа:
«…Существующие
раздельно
Планово – Экономический и Производственно – Диспетчерский отделы с 1-го августа 1947 года слить
в один Планово – Производственный
Отдел.
Начальником Планово – Производственного Отдела назначить
т. Дубова С. Н. …
Директор завода Маркелов.»
Только через 18 лет в архивных
документах встречается приказ
№ 373 от 30 декабря 1965 г.
«По вопросу: Управления производством и диспетчерской связи»
со следующей записью: « … Назначить начальником производственно-диспетчерского отдела т. Сидорова И. М. (главным диспетчером
организации) с освобождением от работы начальника цеха № 1…
Директор Н. Кочерыгин.»
Одним словом, система диспетчирования совершенствовалась и выстраивалась под специфику завода.
Приказ № 788. «…09.01.2008 г.
в структуре ОАО «ЗиД» создан
центр управления и планирования
производства (ЦУПП)».

С. Н. Дубов –
начальник ПДО
с июня 1943 г. по июль
1947 г.; начальник
ППО с августа 1947 г.
по декабрь 1965 г.

И. М. Сидоров –
начальник ПДО –
главный диспетчер
организации с декабря
1965 г. по май 1977 г.

Ю. А. Виноградов –
начальник ПДО с мая
1977 г. по май 1988 г.

Ю. В. Скрябин –
начальник ПДО
с мая 1988 г.
по ноябрь 1996 г.

А. В. Макарчук –
главный диспетчер –
начальник ПДО
с ноября 1996 г.
по ноябрь 2003 г.

П. Д. Казазаев –
главный диспетчер –
начальник отдела
главного
диспетчера (ОГД)
с ноября 2003 г.
по октябрь 2004 г.

М. И. Юткин –
начальник отдела
оперативного
управления
производством (ООУП)
с октября 2004 г.
по февраль 2007 г.

Н. И. Елфимов –
начальник ООУП
с февраля 2007 г.
по февраль 2008 г.

Д. Н. Карташов –
начальник центра
управления
и планирования
производства (ЦУПП)
с февраля 2008 г.
по сентябрь 2017 г.

Ю. А. Ефремов –
начальник центра
управления
и планирования
производства (ЦУПП)
с сентября 2017 г.
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ЦУПП: оперативность,
грамотность, оптимизация
– Юрий Александрович, назовите, пожалуйста, основные функции, которые выполняет на данный момент ваше подразделение.
– У подразделения обязанностей
немало. Но основными функциями
ЦУПП в настоящее время можно
считать: планирование работы производств, цехов на краткосрочный
и долгосрочные периоды; обеспечение подразделений завода дефицитными деталями и сборочными
единицами, изготавливаемыми цехами-смежниками, для выполнения
плановых заданий; анализ производственных заказов, выверка нормативно-справочной информации
и длительности производственных
циклов и мн. др.
– Какие, по-вашему, наиболее важные вопросы пришлось решать коллективу ЦУПП в истекшем году?
– Вопросов очень много. Но самым главным, конечно же, был вопрос выполнения всеми производствами и цехами ОАО «ЗиД»
утвержденных плановых заданий на 2017 год. Все задания были
выполнены, а продукция по всем
имевшимся контрактам была сдана на СГП в установленные сроки.
Кроме этого, пришлось решать задачу совершенствования системы планирования и системы учета в КИС
БААН. В августе 2017 года началась
совместная работа со всеми подразделениями завода по выверке длительности производственных циклов изготовления изделий, выверке
нормативно-справочной информации по составу изделий, по рабочим центрам и т. д., которая по ряду
производств и цехов сегодня уже завершена. Совместно с УИТ была выполнена доработка отчетов в КСО
«Зебра», что значительно упростило работу по подведению итогов деятельности подразделений.
В настоящее время совместно
с УИТ дорабатывается отчет «План
изготовления деталей и сборочных
единиц v.3» для удобства «линейных» руководителей планирования
работы своих участков подекадно
в разрезе месячного плана. Завершение доработки планируется на конец
августа т. г.
Решен и еще один немаловажный
вопрос: с 01.06.2018 г. согласование
заказов производства переведено
в электронную форму КИС БААН,
что позволит сократить время на обработку данных и более оперативно

«

Ефремов Юрий Александрович
в 2002 году окончил
Энергомеханический колледж г. Коврова
по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», а затем без
отрыва от производства – факультет
экономики Шуйского государственного педагогического университета. Позже
прошел обучение по программе повышения квалификации руководителей
«Управленческий резерв предприятия»
(«Академия – лидер» г. Калуга).
На завод им. В. А. Дегтярёва Ю. А. Ефремов пришел в августе 2002 года.
Начинал укладчиком-упаковщиком
в производстве № 9. Неоднократно замещал мастера участка укупорки.
В 2005 году был переведен на должность инженера по подготовке производства в ПДБ производства № 9.
А в декабре 2009 года возглавил это
подразделение. Под руководством
Ю. А. Ефремова коллектив ПДБ производства № 9 неоднократно становился
победителем трудового соревнования.
Центр управления и планирования производства Юрий Александрович возглавил в августе 2017-го.

В преддверии наступающего юбилея хочу поздравить коллектив ЦУПП со знаменательной датой, пожелать дальнейших успехов в работе, не опускать поднятую ветеранами ПДО планку и всегда добиваться поставленных целей. А в личной жизни у всех бывших и нынешних работников нашего подразделения пусть будут спокойствие, уверенность в завтрашнем дне и надежные тылы.
И еще хочу поблагодарить за сотрудничество и взаимопомощь, за поддержку и понимание в реализации стоящих перед нами задач руководителей и коллег из производств, цехов, диспетчерских служб подразделений, с кем ЦУПП ежедневно тесно
взаимодействует. Вместе мы представляем команду единомышленников, которая
нацелена на выполнение поставленных руководством предприятия задач.

осуществлять планирование запуска
в производство и выпуск продукции.
– Такие задачи по плечу лишь
коллективу опытных и профессиональных специалистов. Как вы оцениваете уровень подготовленности персонала вашего управления?
– На сегодняшний день в ЦУПП
сформирована команда из грамотных специалистов, объединенных
одной общей целью – четкое и оперативное выполнение всех стоящих
перед подразделением задач.
Сотрудники ЦУПП должны отвечать высоким профессиональным требованиям: владение специальными знаниями по экономике
и планированию производства; доскональное знание особенностей
предприятия, на котором они работают, и производств, которые они
ведут; умение работать в программах КИС БААН, КСО «Зебра», ПК
«Интермех». И обладать не менее вы-

сокими человеческими качествами:
исполнительность, ответственность,
энергичность, высокая работоспособность, коммуникабельность. Без
этого у нас никак нельзя.
Естественно, ценятся работники
не просто с высшим образованием,
но – с практическим опытом (именно такие и пришли к нам в последнее
время из производств завода), способные самостоятельно принимать
важные и ответственные решения,
решать сложные производственные
задачи, готовые обмениваться своими знаниями и опытом с другими
работниками. Это особенно важно,
если принять во внимание то, что
ветеранов у нас – единицы. И средний возраст членов коллектива –
около 40 лет.
В небольшом коллективе, где существует полная взаимозаменяемость, сложно выделить кого-то персонально. И все-таки я попытаюсь.

Прежде всего это – О. И. Велитченко, М. В. Кузнецова, Н. Ю. Старостина – экономисты по планированию
с огромным опытом, которым они
каждодневно делятся с молодыми кадрами. Это перспективные
молодые работники диспетчерского бюро, специалисты по оперативному управлению производством – Г. А. Назаров, М. М. Шуваев,
И. А. Серкин, недавно заменивший
ветерана предприятия, бывшего начальника металлургического производства и теперь достойно выполняющий обязанности диспетчера
металлургических цехов.
Именно этот сплав опыта, знаний и молодой энергии позволяет нашему коллективу справляться со всеми возложенными на него
обязанностями.
С. ТКАЧЕВА.
Продолжение темы
на стр. 12-13.
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Центру управления и планирования производством – 75 лет

ЦУПП: оперативность,
грамотность, оптимизация

Поляков Д. В. (начальник бюро № 2); Сычев А. В.; Щанов А. А.; Назаров Г. А.; Башашин К. В.; Шуваев М. М.; Лобанов С. В.; Серкин И. А.; Судариков М. В.(начальник бюро № 3).

Бюро
управления производством: контроль
и учёт
Коллектив бюро управления Все специалисты по оперативному
Кроме этого, каждый специалист
производством – небольшой – 5 человек, включая начальника. Это:
Г. А. Назаров – специалист
ОУП
по производству № 2, П. А. Нахаев – специалист ОУП по производству № 9, К. В. Башашин – специалист ОУП по производству № 21,
М. М. Шуваев – специалист
ОУП
по производству № 81 и цеху № 40.
Бюро осуществляет контроль
за выполнением цехами и основными производствами подетальных заданий, план-графиков по выпуску всей номенклатуры изделий.

управлению закреплены за конкретным производством. Они решают
в КИС БААН вопросы внутризаводской кооперации межпроизводственных поставок, контролируют
выполнение решений производственных совещаний, проводимых
руководством предприятия, осуществляют методическое руководство ПДБ и ПЭБ производств
и цехов, участвуют в работе инвентаризационной комиссии по проверке правильности учета НЗП в подразделениях завода.

бюро с использованием средств вычислительной техники, коммуникаций и связи осуществляет ежедневный оперативный учет хода
производства, передачи готовой
продукции по межцеховой кооперации в другие подразделения завода или на склад, отгрузки её потребителям в соответствии с планами
производств и договорами поставок.
Обязанностей много, а успех дела
складывается из наличия у сотрудников бюро специальных знаний,

Бюро оперативного управления производством № 1:
ритмичность
и регулирование
Сегодня бюро УОП решает задаВ апреле 2014 года в связи с уве- водства, который теперь занимаетличением объема выпуска продукции стрелково-пушечной тематики
производством № 1 приказом генерального директора в ЦУПП было
организовано бюро оперативного
управления производством № 1.
В бюро целенаправленно отбирались специалисты со знанием специфики и конъюнктуры данного производства. Так, в бюро ОУП начали
работать: И. А. Серкин, в прошлом
работник металлургического произ-

ся кооперацией внутри предприятия
между производствами и металлургическими цехами №№ 41,42,43 и отделением № 3 производства № 9;
инженерно-технические работники производства № 1 – А. В. Сычев,
контролирующий теперь второе отделение производства № 1, А. А. Щанов, контролирующий четвертое
отделение, и С. В. Лобанов, закрепленный за третьим отделением
производства.

чи по оперативному регулированию
хода производства и выпуску продукции производства № 1. Каждый
специалист по оперативному управлению закреплен за одним из отделений производства и контролирует
в КИС БААН запуск и выпуск деталей и сборочных единиц номенклатуры изделий производства№ 1 согласно подетальному плану, решает
вопросы по обеспечению ритмичности работы производства на всех

высокой ответственности и оперативности в работе.

Д. В. Поляков,
начальник бюро № 2:
В канун юбилея
отдела
поздравляю всех сотрудников ЦУПП с 75-летием
ПДО!
Желаю всем творческих успехов в работе
и не останавливаться на достигнутых
результатах.

«

его переходах, контролирует выполнение распорядительных документов (приказы, указания, протоколы,
решения).

М. В. Судариков,
начальник бюро №3:
В преддверии юбилея ЦУПП хочу всем
сотрудникам управления пожелать здоровья и успехов, как в работе, так и в личной
жизни.

«
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Бюро
планирования
производства:
анализ
и расчет
С целью выполнения плана про-

даж, формирования бюджетов предприятия коллектив бюро занимается
формированием текущих и перспективных планов выпуска изделий,
на основе которых в корпоративной
информационной системе БААН
моделируются производственные
заказы на изготовление деталей
и сборочных единиц, формируются
подетальные планы.
С целью обеспечения планирования и учета производства
изделий
специалистами
бюро
осуществляются:
– анализ
запланированных
производственных заказов, формирование и передача заказов
на исполнение;
– настройка параметров планирования, отражающих ход производства, формирование и сопровождение справочников системы
планирования;
– контроль качества необходимой для планирования нормативно-справочной
информации
на изделия;
– расчет, анализ норматива
и фактического состояния незавершенного производства;
– расчет длительности производственных циклов изготовления

Старостина Н. Ю.; Погодина Е. И.; Пономарева Г. А.; Наместников А. А.(начальник бюро); Гущина С. В.; Почестева Т. И.;
Кузнецова М. В.; Вьюгова С. В.; Блинова Н. В.; Никитина Е. М.; Швецова А. Е.; Цыбина С. В.

изделий, анализ полученных результатов, разработка мероприятий
по корректировке параметров, влияющих на величину длительности
циклов;
– контроль изготовления и отгрузки ДСЕ (деталей и сборочных
единиц) по договорам кооперированного производства.
Специалисты в бюро работают
группами по формированию подетальных планов выпускающих производств и по контролю качества
нормативно-справочной информации изделий этих производств.
Для выполнения указанных работ необходимы: знание составов,

длительности производственных
циклов, маршрутов изготовления
изделий, нормативной базы предприятия, параметров КИС БААН,
влияющих на формирование плана.
Работы проводятся при активном
взаимодействии с другими службами предприятия. Специалисты бюро
принимают активное участие в работах по усовершенствованию процессов подетального планирования
и учета незавершенного производства. Постоянное обучение необходимо и в связи с развитием информационной системы.
В бюро работают прекрасные
специалисты своего дела – Н.В. Бли-

нова, М. В. Кузнецова, О. И. Велитченко. Свои знания и опыт они
успешно передают молодым сотрудникам
бюро – С. В. Гущиной,
А. Е. Швецовой, М. В. Рябининой,
С. В. Вьюговой, Е. И. Погодиной.

А. А. Наместников,
начальник бюро:
От души поздравляю коллег со знаменательной датой –
75-летием
отдела,
желаю здоровья, благополучия и выполнения
намеченных планов!

«

Центральный
диспетчерский
пульт: информация по назначению
Основные функции бюро – приТакже силами этого бюро ведет- оповещение руководящего соста- профессиональный и опытный. Нанимать информацию и передавать ее
руководству предприятия или руководителям подразделений по назначению, организовывать работу дежурного автотранспорта, проводить
селекторные совещания о ходе выполнения плана производства.

ся дежурство по заводу в вечернее
и ночное время, в выходные и праздничные дни, осуществляется учет
и контроль за сверхурочной работой подразделений предприятия.
При возникновении чрезвычайных ситуаций в обязанности специалистов ЦДП входит своевременное

ва предприятия, членов комиссии
по ЧС и пожарной безопасности,
работающего персонала предприятия, соседних организаций об угрозе природного или техногенного
характера.
Коллектив ЦДП – относительно
молодой, но при этом – достаточно

пример, В.И. Морозов и С.В. Рудикова – кадровые работники, имеющие
Благодарности от Минпромторга; очень ответственный работник
А.Ю. Мельников, его фотография заносилась на заводскую Доску почета; добросовестно выполняют свои
обязанности, имеют благодарности
от руководства предприятия за командно-штабные учения по линии
ГО и ЧС А. Н. Соков, А. В. Шаманин, И. Д. Карташов; зарекомендовали себя неплохими специалистами
Ю. М. Ершов, Д. Д. Мартынова и недавно пришедший из диспетчерской
службы ОМТО С. А. Блохин. Надежно и комфортно работать в таком
коллективе.

В. В. Горбунов,
начальник бюро:
Всем
сотрудникам бюро в канун
юбилея подразделения хочу пожелать
здоровья,
мирного
неба, успехов в труде,
и чтобы на предприятии не случалось чрезвычайных
ситуаций
и катаклизмов.

«

Подготовила С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.
Соков А. Н.; Шаманин А. В.; Мельников А. Ю.; Горбунов В. В. (начальник бюро № 4); Ершов Ю. М.; Блохин С. А.; Морозов В. И.; Карташов И. Д.

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №24

ЗиД – городу

20 июня 2018 года

Продолжение. Начало в №№21, 22.

Детство золотое

Строительство клуба металлистов.

КЛУБ МЕТАЛЛИСТОВ

Советское счастливое детство
не обходилось без множества кружков как спортивных, так и творческих. Вторые располагались на базе
городских образовательных и досуговых учреждений.
В 1929 г. было принято решение
о строительстве клуба для рабочих
металлистов. В 1930 г. на территории
бывшего женского монастыря закипела очередная грандиозная стройка.
Проект архитектора П. И. Клишева
воплотился в жизнь. 6 ноября, в канун 13-й годовщины Октябрьской
революции, состоялось торжественное открытие клуба Металлистов
(с 1949 носит имя В. А. Дегтярёва).
Переступая порог нового клуба,
горожане любовались шикарным
убранством и современной технической оснащенностью. Зрительный
зал на 800 мест, оборудованная сцена, библиотека, радиоузел и буфет
с пальмами в кадках. Для того времени это было больше, чем роскошь.
Сразу после открытия в клубе начали действовать 14 кружков самодеятельности, которые охватывали
желающих любых возрастов. Помогали раскрыться детским и взрослым
талантам.
Сейчас ДК им. Дегтярёва – 78 лет.
В Доме культуры сохраняются традиции – для детей заводчан работа-

Зрительный зал клуба металлистов.

ют бесплатные кружки. Они помогают раскрыться детским талантам,
а также скрасить досуг культурными мероприятиями. Из поколения
в поколение дети работников приходят на ёлку, чтобы позвать Снегурочку, рассказать выученный стих
Деду Морозу и уйти домой с большим сладким подарком.

ДДК «ДЕГТЯРЁВЕЦ»

19 мая 1984 года в день рождения пионерской организации завод им. Дегтярёва сделал детям
микрорайона «Южный» шикарный подарок – детский дом культуры «Дегтярёвец». Это здание стало
площадкой для множества детских

кружков. На первом и втором этажах нового здания располагались
просторные комнаты для занятий.
Для ребят открыты кружки радиоконструирования, судомоделирования, авиа-, авто- и технического
моделирования, картинга, кружок
мягкой игрушки, изостудия. Чуть
позже в стенах Дома творчества стали работать кружки бального танца, создан драматический коллектив и вокально-инструментальный
ансамбль.
Месторасположение было выбрано весьма удачно. ДДК охватывал
сразу несколько школ. Юным жителям микрорайона «Южный» больше не приходилось путешествовать

ДДК «Дегтяревец».

по городу, чтобы посетить тот или
иной кружок. Теперь всё стало под
рукой.
Несмотря на наличие кружков
творческой направленности, основной упор был всё же сделан на воспитание будущих инженеров. Детей
обучали пайке, конструированию
и другим видам технического творчества. Уже в школьные годы ребята
приобретали навыки, которые вполне могли пригодиться в техникуме,
вузе или на производстве.
В. ЖУКОВ, фото из архива
ИИК «Дегтяревец».
Продолжение следует.

Директор завода В.Г.Федоров на открытии ДДК «Дегтяревец».

Наш город

Восстанавливаем
историю вместе
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23 июня 11.00-17.00 площадка перед
ТЦ «Треугольник» (г.Ковров)

2018-й год – юбилейный для работников военных
комиссариатов. В нашем городе 100-летие военкомата
отмечали 30 мая. Именно этим числом в 1918 году
представители местной советской власти завизировали
штат уездного и волостных комиссариатов. Чуть
раньше, 27 мая 1918 года, был назначен первый
ковровский военком – Тимофей Васильевич Симонов.
В честь знаменательной даты по просьбе нынешнего военного комиссара А. Шлыкова, обратившегося к генеральному директору ОАО «ЗиД» А.В.
Тменову, на заводе имени В.А. Дегтярёва был изготовлен бронзовый барельеф Т.В. Симонова. Он стал частью памятной доски, которую 30 мая в торжественной обстановке открыли на стене здания военкомата на улице Советской, 32.
Над созданием барельефа трудились специалисты САО, цеха № 42 и цеха
№ 64. Чтобы воссоздать портрет в бронзе, автору эскиза – ведущему художнику-дизайнеру САО, члену Союза художников России П.Я. Раскину –
пришлось провести немало времени в Интернете. Потому что единственная фотография Т.В. Симонова, случайно найденная в старых бумагах, была
малопригодна – размыта. Нужно было передать не только портретное сходство военного комиссара, бывшего редактора газеты «Рабочий и крестьянин», участника Первой мировой войны, но и найти подходящие по моде
того времени одежду и кепку…
И теперь у дверей нашего комиссариата первым встречает посетителей
портрет человека, оставившего свой след в истории Ковровской земли.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Специальное
предложение
15 июня стартовала акция, подготовленная ПАО Сбербанк - «Начни

лето со Сбербанком» для работников ОАО «Завод им В.А. Дегтярева» и
АО «ВНИИ «Сигнал». Она продлится до 15 октября 2018 года. На денежный подарок в размере 3000 рублей могут претендовать те, кто в период с 15.06.2018 по 15.09.2018 начнет получать заработную плату на карту Сбербанка.
Для тех, кто желает принять участие в акции нужно сделать всего
3 шага. Первый – оформить карту Сбербанка. Второй – перевести заработную плату на счет карты, оформив заявление одним из удобных способов. Его можно подать в финансовом отделе предприятия, взяв бланк у
профсоюзного лидера подразделения или у сотрудника Сбербанка. Третий - зарегистрироваться на сайте (www.sberbank.ru в разделе «Выгодно
для вас» для территории Владимирской области).
В случае выигрыша (количество подарков ограничено), все победители будут проинформированы посредством звонка или письма на e-mail.
Подробную информацию об организаторе акции, правилах и сроках
ее проведения, количестве подарков, сроках и месте их получения можно узнать на сайте sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия
№1481 от 11.08.2015. Реклама.

*
*Организатор акции – ПАО Сбербанк. Срок проведения акции – с 15.06.2018 по 15.10.2018. Акция проводится на территории Владимирской
области для сотрудников ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» и АО «ВНИИ «Сигнал». Для того, чтобы стать участником Акции (далее – Участник)
и претендовать на получение денежного подарка в размере 3000 рублей, необходимо в период с 15.06.2018 по 15.08.2018 получить банковскую
карту Сбербанка; оформить заявление на перечисление заработной платы через ПАО Сбербанк на счет карты; зарегистрироваться в качестве
Участника Акции на сайте www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для вас» для территории Владимирской области; получить заработную плату
на счет открытой карты Сбербанка в период с 15.07.2018 по 15.09.2018. Победители акции определяются в период с 16.09.2018 по 30.09.2018.
Количество подарков ограничено. Зачисление денежных подарков осуществляется в период с 01.10.2018 по 15.10.2018 за вычетом подоходного
налога 13%. Подробную информацию об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве подарков, сроках и месте их
получения можно узнать на сайте sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Реклама.
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Что? Где? Когда?
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 240-ЛЕТИЮ ГОРОДА КОВРОВА

Основное празднование состоится в историческую дату – 1 сентября (именно в этот день в 1778 году Екатериной II подписан Указ о переводе села Коврово в статус уездного города). Некоторые мероприятия пройдут 2 сентября.

Нам отвечают

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

«Вдруг упадёт навес, или Кто
отвечает за безопасность
горожан?» – этот вопрос
с фотоиллюстрацией
был задан со страниц
газеты «Дегтярёвец»
6 июня 2018 года.
Он был направлен
в администрацию
г. Коврова,
и 13 июня из прессслужбы поступил ответ.

Незадолго до торжества выйдет в свет второе издание книги «Город воинской славы Ковров. Сквозь века» дополненное информацией о деятельности
промышленных предприятий, экономическими показателями, о строительстве
новых объектов, а также в ней будет представлен частный бизнес.
Презентацию нового издания книги предполагается проводить вместе с фотоальбомом – красочным подарочным изданием, также изданным к 240-летию
города. В него вошли фотографии города разных лет.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК В ДЕНЬ ГОРОДА

Начнутся празднования, посвященные дню рождения города в День знаний,
1 сентября, на площади Воинской славы. Первый звонок прозвучит здесь в 9-00
не только для первоклассников, но и для учащихся учебных заведений города.

В частности, о том, что заказчиком офисного здания с кафе на пересечении
проспекта Мира и улицы Профсоюзной является ООО «Ника», и окончание
строительных работ было запланировано на 4 квартал 2017 года. В связи с возникшими финансовыми трудностями строительство объекта затянулось, сроки работ на объекте продлены до октября 2018 года.
Ответственность за содержание строительного объекта и ограждения
площадки несёт заказчик. Поэтому управление строительства и архитектуры администрации г. Коврова выдало ООО «Ника» предписание: до 14 июня
2018 года устранить выявленные факты – восстановить разрушающийся пешеходный переход и обеспечить безопасность людей вблизи стройки. В случае
неисполнения данного предписания администрация вправе применять к заказчику меры административного воздействия и обращаться в инспекцию государственного стройнадзора.

P.S.

К 14 июня восстановительные работы
были закончены.
Е. СМИРНОВА, фото автора.

Безопасность на воде
с 1 по 30 июня в ОАО «ЗиД» проводится месячник по предотвращению
чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных
объектах.
Помните: место для массового отдыха людей на воде – южный берег озера Старка.
Запрещено купание на водоемах:
река Клязьма в районе Комсомольского парка, затон «Гидромуть»
в районе ОАО «Ковровский злектромеханический завод», затон южнее
железнодорожного моста, «Кукушкин» пруд в районе улицы Куйбышева.
Ю. СЕРДИТОВ,ведущий инженер ОПОиЧС.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Их будет несколько. Праздничную атмосферу при составлении плана мероприятий решили создать в каждом микрорайоне города.
В 11.00 – в сквере на ул. Абельмана откроется «Музыкальный квартал», подготовленный воспитанниками музыкальных школ, а на площади 200-летия города начнется праздничный концерт, где выступят коллективы из Владимира и Коврова.
Основное торжественное мероприятие пройдет на мотодроме. Его начало
в 13.00. Для зрителей подготовят инсценировки событий прошлых лет, а также выступят спортсмены. В Ледовом дворце посетителей будет встречать обновленная экспозиция музея ковровского мотоцикла, где будут представлены
экспонаты историко-мемориального музея и мотоциклы из частной коллекции Николая Тубаева.
Также в 13.00 начнет работу «Национальный квартал». Он расположится
в сквере на ул. Брюсова. Представители различных диаспор угостят гуляющих
национальными блюдами.
В послеобеденное время на проспекте Ленина множество зрелищных точек:
Рядом с ул. Профсоюзной работает «Молодежный квартал» (с 12 до 15 часов),
на пересечении с проспектом Мира в 14.00 пройдет показ моделей от городских театров мод и фабрики «Сударь», также в 14.00 у бюста Шпагина и на площади Свободы выступят духовые оркестры.
В это же время (в 14.00) чуть дальше – на Сенной площади стартует фестиваль народных коллективов.
Праздничной программой будут развлекать посетителей и в парке культуры и отдыха им. В.А. Дегтярёва (с 12 до 18 часов)
Выставку продукции крупных предприятий города Коврова решено провести в сквере Оружейников, здесь же развернется концертная программа детских коллективов. Встречать гостей на этой площадке начнут с 15 часов.
Завершится праздничный день на стадионе «Мотодром». В 20.30 ковровчане приглашаются на бесплатный концерт финалиста шоу «Голос», владимирца
Тимофея Копылова и его группы «Рекорд-оркестр». Затем здесь же организаторы обещают небольшую дискотеку и торжественный фейерверк.
Продолжится празднество 2 сентября. В 13.00 на Сенной площади ДК
им. Ногина проведет историческую реконструкцию старого города. В другой
части города, на Малеевке, возле ДК «Родина», коллективы Дома культуры
представят праздничную программу.
Для любителей классики в ДК им. Ногина в 18 часов выступит образцово-показательный симфонический оркестр войск национальной гвардии.
Е.ГАВРИЛОВА.

тельность за помощь в организации праздничной программы ко ДНЮ
РОССИИ на площади 200-летия г. Коврова:
– ОАО «ЗиД» и лично генеральному директору Тменову А. В. и заместителю генерального директора Смирнову Л. А.;
– АО ВНИИ «Сигнал» и лично генеральному директору
Родионову В. В.;
– Рекламному агентству «Колор» и лично директору Глушневу Д. Е.

реклама

Благодарность
Администрация ДК «СОВРЕМЕННИК» выражает огромную призна-

Реклама
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Гороскоп
с 25 июня по 1 июля

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

оно просто обречено
на успех.
СКОРПИОН
Постарайтесь объективно
посмотреть
на себя, не занижайте
свою самооценку.
СТРЕЛЕЦ
Продвижение по служебной лестнице будет во многом зависеть
только от вас.
КОЗЕРОГ
В одиночку вам
вряд ли удастся удержаться на плаву. Неделя принесет в итоге хорошие новости.
ВОДОЛЕЙ
Проверяйте на надежность новых партнеров. Окажется весьма
полезной встреча со старыми друзьями.
РЫБЫ
Не следует принимать скоропалительных
решений, не рассчитывайте на понимание
со стороны руководства.

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

ОВЕН
Постарайтесь, чтобы окружающие увидели результаты вашей
деятельности.
ТЕЛЕЦ
Будете готовы к внезапно изменившимся
ситуациям.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможны
приятные встречи и путешествия. Будьте открыты
для перемен.
РАК
Близкие люди поддержат ваши идеи.
Вас ожидают хорошие
новости.
ЛЕВ
Неделя будет плодотворна, если вы приложите усилия.
ДЕВА
Все проблемы решаемы, если вы проявите
собранность. Не стесняйтесь
попросить
о помощи.
ВЕСЫ
Хорошее время для
начала нового дела,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Гороскоп. Информация

16 июня отметила свой юбилей АЛЕКСАНДРОВА
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, работница УИТ. Милый, добрый и очень отзывчивый человек. Поздравляем ее,
желаем на долгие годы здоровья, счастья, цветущего
сада. И вот такое от нашей семьи пожелание:
Ты люби себя милую, нежную,
Озорную, немного небрежную,
Ты люби себя разную-разную,
Даже утром, спросонья, прекрасную!
сную!
ю,
Ты люби себя сильную, стильную,
Потрясающую, сексапильную!
А порою серьезную, смелую,
В этой жизни такую умелую!
Ты люби себя всю, без остатка,
адку,
Запиши комплименты в тетрадку,
Чтоб напомнить любимой себе,
е,
Что ты ЧУДО на этой земле!
Антоновы, Юркевич, Семины, Безукладновы.
16 июня отметила свой юбилей специалист группы
технической поддержки АЛЕКСАНДРОВА ЕЛЕНА
ГЕННАДЬЕВНА. Коллектив УИТ от всей души поздравляет её с этой замечательной датой!
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 отставить,
В жизни яркого успеха!
С днем рождения, коллега!
Коллектив контролеров БТК пятого отделения производства № 21
поздравляет с юбилейным днем
рождения ХОХЛОВУ СВЕТЛАНУ
ЮРЬЕВНУ.
От всей души желаем
Нашей юбилярше
Грядущих, ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
ше,
А все моложе и милей.
Пусть в твоем уютном доме
Будет праздник каждый день
И семья не знает горя,
Нужды, печали и потерь.

Коллектив Управления делами от всей
души поздравляет с юбилеем БАЛАШОВУ
НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ, который она отмечает сегодня. Желаем крепкого здоровья,
удачи, благополучия, добра, радости, любви,
счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда
наполняют Ваш дом, пусть солнечный свет
согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в Ваш день рождения!
20 июня отмечает свой юбилей БАЛАШОВА
НИНА ГРИГОРЬЕВНА. Коллектив уборщиц
Управления делами от всей души поздравляет ее и желает счастья, здоровья, успехов
во всем.
Поздравляем с юбилеем даму,
Чувства наши выразить спешим,
Не сдаваясь, Вы идете прямо,
Веря устремлениям души.
Не считая лет, забыв про возраст,
Вы, на зависть, молоды всегда.
И еще, конечно же, не поздно
Вам сиять, как яркая звезда.
Так сияйте, мы Вас очень любим
И желаем всех возможных благ.
т
И пусть счастье в Вашей жизни будет,
От души хотим, чтоб было так.
24 июня отметит свой
день рождения БОЧКАРЕВА
А
КАРИНА.
Подругу с днем рождения
Спешу поздравить я.
Сегодня юбилейчик,
Родная, у тебя.
Исполнился тридцатник,
Но ээто ерунда.
Ведь выглядишь на 20,
Кр
Красоточка моя.
Цвети и улыбайся,
Ц
Пусть радует весь мир.
Гуляем не по-детски,
Закатим большой пир.
Жанна.

17 июня отметила
свой день рождения
работница бюро пропусков
ЯКОВЛЕВА
ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА.
Поздравлять
хороших
людей всегда приятно, а
такого замечательного человека приятно вдвойне.
Пусть будет в жизни все
Самое теплое,
Самое милое,
Самое доброе,
Очень красивое,
Самое верное,
Самое нужное,
Трепетно - нежное,
Самое дружное,
Только приятное,
Только хорошее,
Невероятное,
Чуть невозможное,
Просто веселое,
Просто любимое,
Но обязательно
Неповторимое.
Коллектив
бюро
К
пропусков.

21 июня отметит свой день
рождения НОВИКОВ СЕРГЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ, работник цеха
№65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
С днем рождения, успехов,
Благ, открытий и побед,
Моментов искреннего смеха,
Хранить с любимой мир, совет.
Желаем к лучшему стремиться,
С успехом трудности решать,
Еще сильнее становиться,
Ни перед чем не отступать.

Поздравления

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №24

19 июня отметила свой юбилейный день рождения ОЛЬГА
АНАТОЛЬЕВНА БАРСУКОВА, экономист 1-категории бюро
банковских операций финансового отдела завода, одна
из самых опытных и надёжных специалистов нашего бюро.
Она выполняет очень ответственную работу – осуществляет
безналичный перевод денежных средств завода на расчётные счета банков, партнёров ЗиДа и различных организаций.
Это добрый, отзывчивый человек. Коллектив бюро сердечно
поздравляет Ольгу Анатольевну с юбилеем и желает прекрасного настроения и только позитивных перемен в жизни.
Твой юбилей – прекрасный возраст:
Пора расцвета и благополучия…
Есть опыт и уверенность в себе – вот для успехов
Сочетанье лучшее!
Ещё так много планов и идей –
Так пусть задуманное получается!
Здоровья, счастья, радости, добра –
Пусть эти пожеланья исполняются!
10 июня отметила свой день рождения
работница десятого отделения производства № 2 ЛЕБЕДЕВА ЗИНАИДА ФАДЕЕВНА.
От всей души поздравляем с этим замечательным днем и желаем ей здоровья, счастья и успехов во всем.
От всей души - здоровья и везения,
В делах - успехов, в сердце - теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты:
Погожих дней всегда -зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен будет в жизни каждый миг!
Коллеги участка № 80.

14 июня отметил свой день рожденья помощник
начальника по культуре производства №1 ЭДУАРД
СЕРГЕЕВИЧ НИКОЛАЕВ.
Мы очень рады поздравить Вас с днем рождения!
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновенье
И полной чашей был всегда уютный дом,
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив столовой «Северная».
21 июня отметит свой юбилейный
день рождения КАРТАШОВА ЛЮБОВЬ
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив техбюро производства № 3 ОГТ сердечно поздравляет ее с
этой датой.
Всегда приветлива, добра.
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За Ваш характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
Веселой быть, неповторимой.
Всегда любить и быть любимой.
Пускай везде растут цветы,
И праздник будет там, где Вы!

22 июня ЦУПП (бывший ПДО) отметит 75 лет
со дня образования. Цеховый комитет Центра
управления и планирования производства
сердечно поздравляет коллектив отдела с этой
юбилейной датой:
У нас в отделе юбилей,
Поздравляем всех людей,
Кто работает у нас,
Трудится кто каждый час!
Чтоб были заказы хотим пожелать,
Планы четко выполнять,
Даже в сложные минуты
Никогда не унывать!
Коллектив пусть будет дружным,
Дело процветает,
Сил здоровья для работы
Пусть всегда хватает!

Коллектив финансового отдела поздравляет с юбилеем экономиста 1
категории ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ
БАРСУКОВУ.
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!

17 июня отметил свой юбилей работник
производства № 2 АКИШИН ВЛАДИМИР
ЕВГЕНЬЕВИЧ. Жена, дети, внук сердечно поздравляют его с этим праздником и желают
всего самого наилучшего.
Заботливый муж, прекрасный отец.
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семья поздравляет,
Всегда молодым оставаться желает.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть будет удача с тобой вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой.

20 июня отмечает свой день рождения контролер четвертого отделения производства
№9 ПИЧУГИНА АЛЛА.
Красавица наша, тебя поздравляю,
Желаю удачи, любви, теплоты,
Весенних улыбок и солнца желаю,
Ведь солнышко наше, конечно же, – ты!
Сегодня пускай говорят комплименты,
Пусть дарят подарки, смотри – их не счесть!
Приятных побольше в жизни моментов,
Спасибо за то, что на свете ты есть!
Подруга.

18 июня отметила свой день
рождения кладовщик второго отделения производства № 21 ИСАЕВА
АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА.
Тебе желаем в день рожденья:
Любви – до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха,
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют,
Пусть будет все, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Коллеги.

19 июня отметила свой день
рождения контролер смены №1
ООПВР ЛАКТИОНОВА ЕЛЕНА.
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких, красочных моментов
В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила,
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днем рожденья!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

Коллектив бюро пропусков от
всей души поздравляет ФЕДОТОВУ
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ с днем
рождения! Пусть жизнь дарит тебе
побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные
желания!
День рождения - лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь тебе
Приятные звучат слова!

19 июня отметил свой день рождения главный инженер проекта - начальник ПКБ СиТОП
СМИРНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. Примите
самые теплые пожелания крепкого здоровья,
благополучия, воплощения всех жизненных и
профессиональных планов.
Пусть будут верными решенья,
К успеху все дела ведут!
Достатка, новых достижений,
Пусть дни удачу принесут!
Коллектив ПКБ СиТОП.

20 июня отмечает свой день рождения
ТРОСТИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА, инженер-технолог цеха № 73.
Желаю успехов! Желаю удачи!
Легко отдыхать и трудиться с отдачей!
Чтоб радость в судьбе
Твоей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось!
Михаил.

20 июня 2018 года
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Поздравляем нашу дорогую
Олю – ОЛЬГУ
АНАТОЛЬЕВНУ БАРСУКОВУ с юбилеем!
Желаем всего, что наполняет сердце радостью,
Что делает жизнь лучше и добрей…
Желаем мы всего, что очень хочется и нравится, –
От всей души в прекрасный этот юбилей!
Большого счастья и благополучия,
Гармонии, тепла, душевных сил,
Чтоб каждый день был ярче предыдущего
И только радость приносил!
Мы тебя любим!
Мама, супруг,
семьи Логиновых,
руг, сыновья,
сы
Глушневых,
ых, Ивановых,
Ивановы Смирновых, Купцов,
Серебряковых.

15 июня отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха №91 РОГОЖИН
ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этой датой!
В Ваш юбилей примите поздравленья!
Сегодня Вам всего 65!
Желаем крепкого, огромного здоровья,
К Вам поздравления душевные летят!
Пусть в сердце не наступит злая вьюга,
Пускай не покидает счастье дом!
В лицо чтоб знали недруга и друга,
Чтоб все плохое было только сном!

22 июня отметит свой день
рождения ПРЕДЕИН МАКСИМ
АЛЕКСЕЕВИЧ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Пожелать хотим немного:
Счастья, радости, тепла.
Пусть здоровье будет крепким,
Рядом – верные друзья.
Птицы счастья в доме Вашем
Пусть гнездо себе совьют,
А удача и достаток
Никогда не пропадут.
Пожелать хотим немного:
Счастья, радости, тепла.
Пусть здоровье будет крепким,
Рядом - верные друзья.
Коллектив бюро изменений
ОГТ поздравляет свою коллегу
ЗАКРАЙНОВУ
НАТАЛЬЮ
НИКОЛАЕВНУ.
Вот она, души отрада!
С первой пенсией тебя!
Не халява, а награда.
Пачку денег теребя,
Удивишься поначалу,
Детям, внукам «отстегнешь»,
Маме дашь, чтоб не ворчала,
И немножечко гульнешь.

17 июня отметила свой день
рождения инженер по проектно-сметной работе 1 категории
ПОЛЯКОВА НАТАЛЬЯ
ВАЛЕРЬЕВНА. Коллектив ПКБ
СиТОП от всей души поздравляет её
с этим праздником и желает здоровья, счастья, удачи и всего самого
наилучшего.
Пусть сегодня будет классно,
Пусть сегодня будет смех!
Знают все вокруг прекрасно,
Этот праздник лучше всех!
Танцы, музыка, веселье,
Хочешь - смейся, хочешь - пой!
Вот, что значит, день рожденья!
Вот, что значит, праздник твой!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скатка. Факел. Попов. Магнат. Толки. Шнек. Тряска. Сенбернар. Токио. Мопс. Тренога. Плакат. Страз. Юкка. Поклеп Класс. Атаман. Заем.
Лира. Клей. Пруд. Помело. Тьма. Бизе. Учет. Свая. Высота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Автостоп. Оладьи. Плен. Маяк. Клок. Блок. Лампас. Пике. Пакет. Рост. Палуба. Кувшин. Мидия. Антиквар. Метр. Напев Фиакр. Тесак. Яхонт.
Лакмус. Конус. Корма. Лечо. Книга. Скелет. Литва. Оазис. Йота.

20 июня, СР

21 июня, ЧТ

22 июня, ПТ

23 июня, СБ

24 июня, ВС

+22

+23

+28

+29

+24

+21

+23

+12

+12

+17

+16

+13

+12

+13

Малооблачно

Облачно с
прояснениями

Небольшой
дождь

Пасмурно

Пасмурно

25 июня, ПН

Пасмурно

26 июня, ВТ

Небольшой
дождь

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 13-16.07; 24-27.08; 21-24.09
3 дня 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи с июнь – 21,28; июль – 5,12,19,26;
август –2,9,16,23,30 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 5-9.07; 9-13.08
СМОЛЕНСК 2 дня 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК) – 05-09.07; 2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
23.06; 15.07; 04.08 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
23.06 – «Касимов – столица двух культур».
23.06 – Рязань. Аквапарк «Горки», обзорная, Кремль.
23.06 – Кострома. Лосеферма, музей деревянного зодчества, теплоход.
24.06; 01,29.07; 26.08 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
24.06; 01,22.07;18.08 – Ярославль. Музей, теплоход, Толга, фонтаны.
30.06; 08.07; 05.08 – Н. Новгород. Аквапарк
30.06; 08.07; 05.08 – Н. Новгород. Кидбург.
30.06 – Клин, Дмитров.
30.06; 15.07 – Кострома – «Колыбель династии Романовых», музей
льна, теплоход.
30.06 – Москва. Парк «Зарядье», теплоход.
30.06; 21.07; 19.08 – Н. Новгород. Набережная, теплоход, канатная дорога.
01,22.07; 26.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Набережная, канатная дорога.
01.07; 05.08 – Кремль в Ростове Великом. Переславль-Залесский – Ботик Петра, обзорная.
07.07 – Муром. Концерт ко Дню семьи, любви и верности.
08.07; 12.08 – Ярославль. Дельфинарий, фонтаны, набережная.
08.07; 18.08 – Москва. Зоопарк, океанариум.
14.07; 04.08 – Москва. «Москвариум» – океанариум, дельфинарий.
14.07 – Суздаль. Праздник огурца.
14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер-класс, интерактив, органная музыка.
15.07; 19.08 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
15.07 – Москва. Парк в Царицыно, Коломенское.
21.07 – Рязань. Кремль, теплоход, Константиново.
21.07;19.08 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход.
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 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, усадьба Рукавишниковых,
теплоход.
11.08 – Кострома – фестиваль фейерверков.
18.08 – Москва – фестиваль фейерверков.
25.08 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу, теплоход.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 100 руб.
30.06; 08.07; 05.08 – Н. Новгород. Икея.
01,28.07 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
30.06-01.07; 21-22.07 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
23-24.06; 07-08.07; 28-29.07; 18-19.08 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю
и экскурсионных многодневных туров на лето 2018.
АРЕНДА АВТОБУСОВ ЗАГРАНТУРЫ!
ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп. 2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00, суб. с 10:00-14:00, воск.–вых.
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www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
28 июля в 17.00 - НОВЫЕ
РУССКИЕ БАБКИ.
ПРЕМЬЕРА. 16+
30 августа в 18.00 - День
открытых дверей: концерт творческих коллективов ДК, запись в коллективы.(Подробная
информация на нашем
сайте). 0+
27 сентября в 18.30 –
Гастроли Ивановского
музыкального театра.
Оперетта И. Штрауса в 3-х
действиях
«ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ». 12+
2 октября в 18.30 - Большой сольный концерт ЕВГЕНИЯ КУНГУРОВА
с оркестром «С любовью к женщине…». Е. Кунгуров- талантливый
баритон с уникальным голосом, участник телепроектов Первого
канала «Голос», «Один в один», ведущий программы на телеканале «Культура» «Романтика романса». 6+
14 октября в 18.30 - Концерт Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации ИГОРЯ НИКОЛАЕВА. 6+
«Лучшие и новые песни»
3 ноября в 18.00 - концерт легендарной советско-российской группы «САМОЦВЕТЫ».Художественный руководитель Ю. Маликов,
солистка Е. Преснякова. 6+
4 ноября в 16.00 – Детский лицензионный спектакль от создателей
ФИКСИ ШОУ « Как Димдимыч стал фиксиком». 0+
30 ноября в 18.00 – концерт Народного артиста России АЛЕКСАНДРА СЕРОВА. 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1 сентября с 14-00 до 16-00 – В сквере на Сенной площади (пересечение улиц Челюскинцев и Советской). Фестиваль народного
творчества, посвященный 240-летию города Коврова с участием
лучших творческих коллективов города и гостей фестииваля.0+
1 сентября – Интерактивный театрализованный праздник, посвященный Дню знаний, по заявкам школ.6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В историческом музее (ул.Абельмана, 20) работают
выставки:
• выставка кукол «Маленький принц» (из частной коллекции
М.Миронюк, г.Санкт-Петербург). 0+
• выставка «Параллельные миры художников Н. Павлихиной
(г.Владимир) и А. Веселкина (г.Суздаль)» (керамика, эмаль, живопись, графика). 6+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 0+
24 июня в 12.00 – экскурсия по выставке «Маленький принц»,
в 13.30 – мастер-класс по изготовлению народной куклы. (ул.
Абельмана, 20)
Стоимость входного билета на выставку (взрослые – 150.00 руб.,
пенсионеры, студенты, школьники, дети с 5 лет – 100.00 руб.).
Стоимость мастер-класса – 100.00 руб. с человека.
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19
Сайт: www.kovrov-museum.ru

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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Тел. 8-920-626-36-90.

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.
3-комн.кв., ул. Волго-Донская, 8/9, отл.сост., 2350 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д. 85, 5/9, хор.сост., 2100 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-904-250-56-12.
дом, д.Уваровка, 30 сот.земли. Тел. 8-904-250-56-12.
комнату
в общежитии,
ул.Островского,
18
кв.м.
Тел. 8-910-675-04-63.
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.
2-комн.кв., 40,5 кв.м, ул. Космонавтов, 2, 2/5, б/балкона, требует ремонта, рядом гараж. Тел. 8-962-092-64-04.
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.
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! Сад овый участок, к/с № 3 КМЗ, д. Говядиха.
Тел. 8-904-260-64-27.
садовый уча сток, 4 сот., к/с КЭЗ № 4, дерев.дом.
Тел. 8-920-901-49-86, Наталья.
земельный у часток, к/с ДСК, р-н Автодрома.
Тел. 8-920-901-49-86.
садовый уча сток, к/с № 4 КЭМЗ (р-н Андреевки), дом с мансардой, беседка, две теплицы. Тел. 8-915-752-82-09.
садовый уча сток, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2 сотки
(со стороны улицы), 1 млн рублей. Есть возможность продать
сразу три у частка под строительство дома (более 17 соток).
Тел. 8-920-920-24-32.
есть свобод ные садовые участки в к/с № 9, имеется свет,
вода, река. Тел. 8-910-188-50-98 – Нина, 8-920-934-18-56 –
Елена .

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.
2-комн.кв., с мебелью, р-н Черемушки, 4/5, 9 тыс.руб+ свет.
Тел. 8-904-258-99-36, Светлана.
2-комн.кв. по 4 маршруту, частично мебл., 10 тыс.руб.
Тел. 8-910-180-31-75.
1-комн.кв., ул. Чернышевского, на длит.срок, частично мебл.,
10 тыс.руб. в месяц+ свет. Тел. 8-920-907-77-54.
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.

Симпатичные
щенки ждут
своего хозяина
(2 девочки, 2
мальчика), возраст
– 1 мес. Тел.
8-910-674-98-73,
Ирина.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ДОСТАВКА

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

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

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

а/м «Нива», 2005г.в., инжектор, на зимней резине, сост.хорошее, один хозяин. Тел.8-920-921-86-10.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал. Требуется ремонт
двигателя. Зимняя резина в подарок. 20 000. +79961967145,
Вячеслав.
школьную форму для девочки (жилет+юбка «Дювали»,
отделка кружевом, цвет серый) 2000 руб., рост 134; джинсы
синие и черные, с отделкой, рост 128-134 по 500 руб., состояние новых. Тел. 8-910-674-35-05.
тумбу под ТВ, телевизор «Samsung», 2 тыс.руб.; кухонный
гарнитур, 6 предметов, 3 тыс.руб.; кухонный уголок, 1 тыс.
руб. Тел. 8-920-934-69-55.
ковер, 2х3м. Тел. 8-920-626-36-90.
новый профессиональный нивелир DSC530 (Интеграл)
со штативом (тренога). Тел. 8-919-003-18-74.
клубнику, сорт «Вивальди», цветы-многолетники, почвопокрывные (арабис, гвоздика песчаная, Асколка, колокольчик
пирамидальный), малину «Августовское чудо», краснолистный
фундук. Тел. 8-980-754-04-16, Галина.
козочку с козликом и петуха. Тел. 8-910-174-08-35.
детский велосипед, от 5 до 8 лет, 1500 руб. Тел. 8-904-652-38-21.
планшет «PRESTIGIO Grace 3201 4G 10», новый, гарантия,
5000 руб. (торг). Тел. 8-915-760-38-18.
детскую коляску, зима-лето, в хор.сост., недорого.
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гараж, 4х6 м, ул.Грибоедова (за САХом), имеется погреб.
Тел. 8-909-275-94-45.
гараж-пена,
металл.,
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цена
28 тыс.руб.
Тел. 8-905-272-88-88.

Приму в дар посуду (тарелки, чашки), самовывоз. Тел. 8-904597-23-46, Татьяна.

Заместитель главного редактора:
С. И. ТКАЧЕВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь:
И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Н.М. ПЕТРОВА, Е.П. ГАВРИЛОВА,
Я.А. СУМСКАЯ, В.С. ЖУКОВ.
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А.А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е.П. ГАВРИЛОВА
(тел.: 9-12-85, 8-904-037-16-40).

Памяти
Е.14В.июняБычкова
2016 года

перестало
биться
сердце нашего дорогого Евгения Васильевича
Бычкова. Прошло два года,
а боль от потери близкого нам человека
не утихает…
Он был любящим
и добрым супругом,
отцом, дедушкой, надёжным и отзывчивым другом, очень творческим, трудолюбивым и весёлым человеком. Он
очень любил жизнь…
Вся трудовая биография Евгения Васильевича была связана с заводом имени
В. А. Дегтярёва, куда он пришёл в после окончания института и службы в армии в 1967 году.
Родному предприятию преданно служил почти 50 лет: в качестве начальника бюро эстетики
СКБ занимался художественным конструированием новых моделей мотоциклов под маркой «ЗиД» – у него 9 авторских свидетельств
на промышленные образцы мотоциклов, он
автор многих медалей и кубков, посвящённых
мотоспорту; в последние годы Евгений Васильевич был исполнителем художественнооформительских работ в инструментальном
производстве.
Мы любили его при жизни,
Так же любим его и сейчас.
Мы его никогда не забудем!
Он остался частичкою в нас.
Светлая ему память и вечный покой.
Родственники.
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6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
9.45 Х/ф «Суета сует».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00, 5.05 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «Власть олинклюзив». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Верните
деньги!» [16+]

ТВЦ

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+]
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23.30 «Итоги дня».

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 «Чужие родные». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 2.10, 3.05 «Время покажет».
[16+]
15.50 «Мужское / Женское». [16+]
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная России - сборная Уругвая.
Прямой эфир из Самары.
19.00 «Пусть говорят». [16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу2018. Сборная Испании - сборная
Марокко. Прямой эфир из
Калининграда.
23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо».
[16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
25 июня
ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 1.10, 3.05 «Время покажет».
[16+]
15.50 «Мужское / Женское». [16+]
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Японии - сборная Польши.
Прямой эфир из Волгограда.
19.00 «Пусть говорят». [16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по
футболу-2018.
23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо».
[16+]

Четверг
28 июня

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Поле чудес». [16+]
20.00 Время.
20.40 Премьера. «Три аккорда». [12+]
22.35 Т/с Премьера. «Садовое кольцо».
[16+]

Пятница
29 июня

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
Россия 1
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
5.00, 9.15 Утро России.
время.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Россия 1
Россия 1
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное чевниковым». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
чевниковым». [12+]
время.
время.
[16+]
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 23.50 Х/ф «Одинокие сердца». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
[16+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
НТВ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Т/с «Чужие родные». [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
23.00 «Вечер с Владимиром
[16+]
[16+]
5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
Соловьёвым». [12+]
21.00 Т/с «Чужие родные». [12+]
21.00 Т/с «Чужие родные». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
23.00 «Вечер с Владимиром
23.00 «Вечер с Владимиром
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
НТВ
Соловьёвым». [12+]
Соловьёвым». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
1.35 Т/с «Точки опоры». [16+]
5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+] [16+]
НТВ
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
НТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+] 4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+] 8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». происшествие.
14.00, 16.30, 2.05 «Место встречи».
[16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
17.20 «ДНК». [16+]
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
18.15 «ЧП. Расследование». [16+]
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 13.25 Обзор. Чрезвычайное
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
Судьбы». [16+]
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи».
происшествие.
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско17.20 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
го». [12+]
18.15 «Реакция».
17.20 «ДНК». [16+]
происшествие.
0.10 Т/с «Стервы». [18+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
18.15 «Реакция».
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи».
1.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
Судьбы». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
17.20 «ДНК». [16+]
4.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
23.30 «Итоги дня».
[16+]
18.15 «Реакция».
23.30 «Итоги дня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
ТВЦ
ТВЦ
0.00 Т/с «Стервы». [18+]
[16+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
23.30
«Итоги
дня».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
ТВЦ
0.00 Т/с «Стервы». [18+]
8.40 Х/ф «Сувенир для прокурора».
Мужчины не плачут». [12+]
6.00 «Настроение».
[12+]
9.05, 11.50, 15.05 Т/с «Судебная
8.05 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
10.30, 0.35 Д/ф «Римма и Леонид
колонка». [12+]
8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+] 6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 22.00 События.
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе- 8.00 Х/ф «Жизнь и удивительные при- Марковы. На весах судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
тербургского образа». [12+]
ключения Робинзона Крузо».
16.35 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь 11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40, 4.25 Мой герой. [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
- сцена». [12+]
14.50 Город новостей.
Прохоровой.
13.40, 4.20 Мой герой. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
20.40 «Красный проект». [16+]
14.50 Город новостей.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
Кристи». [12+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
15.05, 2.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
13.40, 4.25 Мой герой. [12+]
17.00, 5.10 «Естественный отбор». [12+] 23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга». [16+]
Кристи». [12+]
14.50 Город новостей.
17.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
17.00, 5.10 «Естественный отбор». [12+] 15.05, 2.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
[12+]
дуэль». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». Кристи». [12+]
0.55 Х/ф «Горбун». [6+]
[12+]
17.00, 5.10 «Естественный отбор». [12+] 20.00 «Право голоса». [16+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
3.15 Х/ф «От зари до зари». [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] [12+]
разрыв». [12+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор
20.00 «Право голоса». [16+]
0.00 События. 25-й час.
Ющенко». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 1.10, 3.05 «Время покажет».
[16+]
15.50 «Мужское / Женское». [16+]
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Южной Кореи - сборная Германии. Прямой эфир из Казани.
19.00 «Пусть говорят». [16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу2018. Сборная Сербии - сборная Бразилии. Прямой эфир из Москвы.
23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо».
[16+]
0.00 Т/с «Оттепель». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 2.10, 3.05 «Время покажет».
[16+]
15.50 «Мужское / Женское». [16+]
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная России - сборная Уругвая.
Прямой эфир из Самары.
19.00 «Пусть говорят». [16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу2018. Сборная Испании - сборная
Марокко. Прямой эфир из
Калининграда.
23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо».
[16+]

Среда
27 июня

Вторник
26 июня

ТВЦ

5.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих». [0+]
6.55 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон». [12+]
0.20 Х/ф «Медвежья хватка». [16+]

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.25 «Смехопанорама» .
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.35 Х/ф «Никому не говори». [12+]
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8
финала.
19.00 Вести недели.
21.30 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Угадай мелодию». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф С тобой и без тебя. [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам». [12+]
13.20 Х/ф «Человек-амфибия».
15.00 Д/ф «Разве я не гениален?!» [12+]
15.55 Большие гонки.
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.10 «Звезды под гипнозом». [16+]
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
1/8 финала.
23.00 Музыкальная премия «Жара».

Воскресенье
1 июля

6.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
ТВЦ
8.00 «Фактор жизни». [12+]
5.30 Марш-бросок. [12+]
8.30 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
5.55 Х/ф «Жизнь и удивительные приклю- 9.20 Х/ф «Горбун». [6+]
чения Робинзона Крузо».
11.30, 0.10 События.
7.45 Православная энциклопедия. [6+]
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
8.15 Х/ф «Приключения жёлтого
дуэль». [12+]
чемоданчика».
12.40 Х/ф «Секрет неприступной красави9.35 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
цы». [12+]
12.50, 14.45 Х/ф «Виолетта из Атаманов14.30 Московская неделя.
ки». [12+]
15.00 «Хроники московского быта. Когда
17.00 Х/ф «Женщина его мечты». [12+]
женщина пьет». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
15.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]
Пушковым.
16.40 «Прощание. Владислав Листьев».
22.10 «Красный проект». [16+]
[16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
17.35 Х/ф «Больше, чем врач». [12+]
21.25, 0.30 Т/с «Коготь из Мавритании».
[12+]

5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон». [12+]
23.55 «Международная пилорама». [18+]

НТВ

6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. [12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.55 Х/ф «Пластмассовая королева». [12+]
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Просто роман». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с «Смешарики».
8.40 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Неслужебный роман Людмилы
Ивановой». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф «...И вагон любви нерастраченной!» [12+]
13.10 Х/ф «Женщины».
15.10 «Вместе с дельфинами». [16+]
17.00 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером». [16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
23.00 Т/с «Садовое кольцо». [16+]

Суббота
30 июня
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ВЫСТАВКА – ЯРМАРКА «САМОЦВЕТЫ МИРА»
ОТ ТРАДИЦИЙ ФАБЕРЖЕ – К СОВРЕМЕННОМУ
ЮВЕЛИРНОМУ ИСКУССТВУ
С 27 по 30 июня 2018 г. в историко –
мемориальном музее нашего
города пройдёт ювелирно –
минералогическая выставка –
ярмарка «Самоцветы мира».
Россия издавна славится своими самоцветами, использование которых началось с древних времён
и продолжается в наши дни. Являясь
частью материальной культуры, самоцветы несут информацию о времени,
рассказывают нам о миграции людей,
о видах орудий труда и оружия, о богатой и своеобразной культуре камня.
Цель выставки – показать прекрасное наследие мастеров прошлого и художественные произведения
современного ювелирного искусства
России и многих стран мира.
Выставка собрала широкий круг
профессионалов ювелирного искусства: ювелиры, геологи, художники,
дизайнеры и др. Каждый их назван-

ных специалистов может проконсультировать по всем вопросам камнерезного и ювелирного искусства,
а так же по вопросам коллекционирования минералов и диагностики

реклама

камней. Поэтому каждый посетитель
может получить исчерпывающую информацию по самоцветам мира и при
желании их приобрести.
У каждой выставки есть свои приметы, свои, живущие в памяти достижения. Для жителей г. Коврова посещение выставки – ярмарки
«Самоцветы мира» уже давно превратилось в добрую традицию, ибо
каждое такое посещение – это множество сюрпризов, возможность делать большие и малые открытия. Почувствовать поэзию камня…

Ждём вас в музее
с 11-00 до 19-00 по адресу:
г. Ковров, ул. Абельмана, д. 20

В СУББОТУ, 23 ИЮНЯ, В СВЯЗИ С ОСТАНОВКОЙ ЮЖНОЙ
И ЮГО-ЗАПАДНОЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СТАНЦИИ С 00.00 ЧАСОВ
ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ НЕ БУДЕТ ВОДЫ.

