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Тысяча
цветов

Кадровая
Школа мастеров. Конференция,
политика ЗиДа
Итоговое
посвящённая
145-летию
получила
занятие
высокую оценку
В. Г. Фёдорова
Стр. 2
Стр. 7
Стр. 10-13

Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

Наверное, многие обратили внимание, что на этой неделе происходила высадка цветочной рассады в заводские
цветники. Работники заводской оранжереи И. В. Крупенина,
И. Н. Шемякина, Н. С. Ларина и И. Н. Елисовосторожно и кропотливо высаживали кустики цинерарии, бегонии, агератума, бархатцев, лобелии, петунии, сальвии – всего около
1000 штук. Уже совсем скоро цветы пойдут в рост, и заводские клумбы и цветники наполнятся яркими красками, радуя всех работников предприятия.

«ЗиД» в рамках
программы
«Комфортная
среда»
Стр. 14
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24 мая – День кадровых работников

Кадровая политика
ОАО «ЗиД» получила
высокую оценку
26 апреля в Москве
в Доме правительства
Российской Федерации
состоялась церемония
торжественного
награждения
победителей и призёров
Всероссийского конкурса
«Российская организация
высокой социальной
эффективности»
в 2018 году.

Организаторы – трёхсторонняя
комиссия по урегулированию
социально-трудовых отношений.
На это мероприятие прибыли
представители 58-ми организаций,
ставших победителями и призёрами этого конкурса. В их числе был
и начальник управления по работе
с персоналом ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва» Ю. В. Тароватов.
Награждение проводили лично:
председатель оргкомитета
конкурса, министр труда и социальной защиты РФ М. А. Топилин,
заместитель председателя правительства по вопросам социальной
политики Т. А. Голикова, президент
Российского союза промышленников и предпринимателей
А. Н. Шохин и председатель федерации Независимых профсоюзов
М. В. Шмаков.
Мы попросили Юрия
Викторовича Тароватова прокомментировать итоги проводимой
на заводе кадровой работы,
которые позволили стать не только
номинантами этого масштабного
конкурса, но и примером организации работы с кадрами в масштабах
государства.
– Конкурс проводится ежегодно
с 2000 года. Его цель – выявление
российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных
задач, изучение и распространение
их опыта, развитие форм социального партнёрства в организациях.
В 2018 году конкурс проводился
в номинациях: за создание и развитие рабочих мест, за сокращение
производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости, за развитие кадрового потенциала, за формирование здорового
образа жизни, за развитие социального партнёрства – отдельно

в организациях производственной
и непроизводственной сферы,
а также за участие в решении
социальных проблем территорий
и развитие корпоративной благотворительности и другие, для
малых организаций. Появились
и новые номинации: за лучшие
условия работникам с семейными
обязанностями, за трудоустройство
инвалидов.
Завод имени В. А. Дегтярёва уже
дважды становился серебряным
призёром этого конкурса, в 2006
и 2010 гг. В 2018 году ЗиД вновь
удостоен 2 места в номинации
За развитие кадрового потенциала
в организациях производственной
сферы». А победителем стало
акционерное общество «Ракетнокосмический центр «Прогресс»
из Самарской области, по итогам
голосования набравшее всего на 2
очка больше.
На конкурсе отмечались лучшие
практики работы с персоналом,
мероприятия, проводимые
в рамках социальной политики.

Приятно констатировать, что
нашу целенаправленную работу
с кадрами так высоко оценили
члены конкурсной комиссии. В её
составе были члены правительства
России, руководители департаментов различных министерств
и министры социального развития
нескольких областей, а также

У

руководители Всероссийского
научно-исследовательского
института труда, Федеральной
службы по труду и занятости,
представители Пенсионного фонда,
Федеральной службы статистики
и других ведомств.
Конкурсной комиссией были
рассмотрены и высоко оценены
на уровне России материалы
в направлении работы по развитию
кадрового потенциала ОАО «ЗиД».
Опыт работы лучших предприятий Министерство труда намерено
обобщить и познакомить с ним
через публикацию презентационных материалов в сети интернет.
Значит, о нашей работе узнает
более широкий круг организаций
и предприятий по всей России.

важаемые коллеги! Искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем кадровика!
Ваша работа на благо коллектива ОАО «ЗиД» – это кропотливый
труд, отличающийся комплексным характером и высочайшим качеством, что в сочетании с индивидуальным подходом к потребностям
не только руководителей структурных подразделений, но и каждого
сотрудника предприятия позволило коллективу создать достойный
имидж управления по работе с персоналом среди работников
предприятия.
Соответствие самым современным стандартам и методикам в работе, наряду с профессионализмом персонала Управления, позволяет
создать комфортные условия для работников многотысячного коллектива ОАО «ЗиД».
Уважаемые коллеги, в этот знаменательный день примите поздравления и искренние пожелания новых профессиональных свершений,
стабильного благополучия во всем, крепкого здоровья и исполнения
всего намеченного!
Е. СМИРНОВА.
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Элитные кадры для ОПК
На базе МГТУ им. Н. Э. Баумана прошла
4-я Международная научно-практическая
конференция Российской академии ракетноартиллерийских наук (РАРАН) на тему: «Военная
безопасность России: взгляд в будущее».
В числе участников конференции – заведующий кафедрой
«Машиностроение», доктор
технических наук, профессор,
советник РАРАН Александров
Александр Юрьевич, который
выступил с докладом на секции
«Научно-методическое обеспечение подготовки научных кадров»
отделения № 10 РАРАН «Проблемы
военной безопасности».
Александр Юрьевич получил
диплом за лучший доклад и актив-

ное участие в работе конференции
за подписью Президента РАРАН
В. М. Буренка.
Кроме этого, в результате
рейтинговой оценки по разработанной в РАРАН методике профессор А. Ю. Александров вошёл
в число десяти лучших советников
научного отделения № 10 РАРАН
из 38 советников этого научного
отделения.

А. Ю. Александров: О системе подготовки
элитных
кадров для предприятий
ОПК
– Военная безопасность России
высоким профессионализмом
зависит прежде всего от наличия
высококвалифицированных кадров
в сферах производства и науки. Для
решения этой важнейшей задачи
должна реально функционировать
система непрерывной многоуровневой целевой подготовки кадров,
начиная с самых ранних этапов
формирования личности.
Кафедрой «Машиностроение»
разработаны методика
и Положение о непрерывной
многоуровневой целевой подготовке кадров для промышленных
предприятий России, включая
предприятия ОПК, с учетом
уникальных особенностей инфраструктуры города и региона.
Реализация данного Положения
призвана обеспечить подготовку
элитных кадров, обладающих

и патриотической мотивацией.
Основным направлением
кафедры и созданного на базе
кафедры военно-патриотического
центра имени Шпагина (ВПЦ)
является тщательный отбор
будущих абитуриентов для последующей подготовки по цепочке
«дошкольная образовательная
организация – школа – колледж – вуз – предприятие». Для
того, чтобы данная цепочка не была
разорвана и на предприятия
ОПК поступали отобранные,
высококвалифицированные кадры,
решение вопроса о предоставлении
отсрочки от военной службы или
возможности альтернативной
службы для студентов, обучающихся в вузе по специальности СПАРО
и по родственной специальности
в колледже, планируется на выс-

Профессор КГТА А.Ю. Александров получил диплом на Международной
научно-практической конференции РАРАН.

Для развития системы непрерывной многоуровневой
целевой подготовки кадров сложилась
уникальная ситуация, а именно: наличие всех
образовательных учреждений разного уровня,
военной кафедры, специальности колледжа
15.10.30 «Специальные машины и устройства»,
специальности 17.05.02 СПАРО, ВПЦ на базе
кафедры «Машиностроение», крупных оборонных
предприятий. В ОАО «ЗиД» создана и успешно
действует базовая кафедра КГТА, руководителем
является главный конструктор – заместитель
генерального директора ОАО «ЗиД» В. В. Громов.
шем уровне. При этом необходимо
ввести практику отработки выпускников на предприятиях ОПК
по договорам.
Для развития системы непрерывной многоуровневой целевой
подготовки кадров в городе

Коврове сложилась уникальная
ситуация, а именно: наличие всех
образовательных учреждений
разного уровня, военной кафедры, специальности колледжа
15.10.30 «Специальные машины
и устройства», специальности
17.05.02 СПАРО, ВПЦ на базе
кафедры «Машиностроение»,
крупных оборонных предприятий.
Кроме того, на базе КГТА создан
центр инновационного развития
школьников, тесно связанный
с организацией Юнармии.
Данные условия создают
возможность для дальнейшего
совершенствования методики
многоуровневой целевой подготовки кадров, включающей новые
специфические элементы. Для реализации методики на различных
уровнях образовательного процесса разработана функциональная
схема непрерывного образования
в городе Коврове и регионе.
На предприятии ОАО «ЗиД»
создана и успешно действует
базовая кафедра КГТА, руководителем является главный конструктор – заместитель генерального
директора ОАО «ЗиД» В. В. Громов.
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Круглый стол

Оптимизируем,
облегчим, сэкономим

Проекты по бережливому производству
На круглом столе
обсуждались
промежуточные итоги
проектов, реализуемых
на конкурсной основе
во всех производствах
ОАО «ЗиД».

– Сотрудники отдела по организации бережливого производства
во главе с В. А. Волобуевым
активно способствуют решению
этой задачи: проводят обучение,
организуют эталонные участки, составляют планы по рациональной
организации рабочих мест. Нужно,
чтобы эта работа охватывала все
подразделения с массовым вовлечением всего персонала,– сказал
Э. В. Виноградов, заместитель
генерального директора по инновационному развитию. – Выделены
средства на мотивацию сотрудников. За предложения по улучшениям полагается выплата из специального фонда. Инициативы
поощряются. В то же время они
должны быть малозатратными
и нацелены, прежде всего, на завершение незавешённого производства, на соблюдение необходимого
такта ритмичности, сокращение
длительности производственного
цикла. Надеюсь, запланированные
мероприятия будут выполнены
в поставленные сроки. Для этого
диалог в таком формате должен
идти постоянно.

СВОИ ПРОЕКТЫ ПРЕДСТАВИЛИ
ПРОИЗВОДСТВА №№ 1,
2, 3, 9, 21, 50, 81

Производство № 1. Проект
«Оптимизация проведения
испытаний на кучность, прочность ствола изделий снайперских
винтовок АСВК и её модернизированной версии». Руководитель
проекта: заместитель начальника
производства № 1 М. В. Захаров.

– Изготовление ствола снайперской винтовки – достаточно
сложный и трудоёмкий процесс.
Чтобы передать готовый ствол
из 8-го цеха в 1-й на сборку, необходимо произвести 8 транспортных
операций, не добавляющих ценности продукта. Цель нашего проекта – сократить количество чисток
и проверок путём объединения
производства и испытания стволов
снайперских винтовок АВСК
и её модернизированной версии
на одной промплощадке и исключения излишних транспортных
и протирочных операций.
Работа разбита на три этапа.
Первый уже выполнен. Полная
реализация проекта позволит
сократить шесть операций логистики и одну трудоёмкую операцию
чистки канала ствола. Уменьшается
и время предъявления изделия БТК
и заказчику. Проект капитальных
затрат не требует. Реализовав
его, мы сможем гарантированно
увеличить производительность
труда на 15%.
Производство № 2. Проект
«Оптимизация процесса сборки
и производства деталей и сборочных единиц сигнального пистолета СП 81 на принципах системы
«Точно в срок». Руководитель
проекта: К. В. Ласуков, начальник
производства:
– ДПЦ (длительность производственного цикла) сигнального
пистолета СП 81 составляет 44
дня. Это слишком долго. Вместе
со специалистами ООБП мы
планируем произвести картирование потока для последующего
его совершенствования. Проект
должен повлиять на сокращение
незавершённого производства
и брака. Мы поставили перед собой
цель сократить ДПЦ на 9 дней.
С помощью сотрудников ООБП

был составлен план мероприятий
с указанием ответственных лиц.
Рабочая группа утверждена,
к выполнению приступили.
Производство № 3. Проект
«Повышение рентабельности
автомата фасовки и упаковки
творога/масла/дрожжей за счёт
увеличения выпусков упаковочных автоматов различных
модификаций до 5 штук в месяц
в 2019–2020 году». Руководитель
проекта: начальник отделения
№ 3 А. В. Кошелев.

– Используя инструменты
бережливого производства, мы
надеемся достичь поставленных
показателей. Изделие пользуется
спросом на выставках. Поступает
много заявок на разные модели
и модификации этого оборудования. При производстве автоматов
возникают проблемы со сроками.
Проект стартовал, с ООБП работаем очень плотно.
Производство № 9. Проект
«Сдача деталей точно в срок».
Руководитель проекта: начальник
отделения № 1 В. В. Артюшин.
Выступил с докладом ст. мастер
отд. № 1 А. А. Терентьев:
– С ростом объёма производства проблема сдачи деталей
по графику стала для первого
отделения еще более актуальной.
Проект подразумевает организацию работы грузчиков, участка

промывки деталей, объединённого
звена ОТК и производственных
мастеров таким образом, чтобы
минимизировать время межоперационного пролёживания партий
деталей и обеспечить ритмичную
сдачу деталей в сборочные цехи.
Мы работаем над созданием
специального регламента для
грузчика, согласно которому
у него будет распорядок дня
и маршрут курсирования. Будут
созданы специальные пункты для
того, чтобы рабочие складывали
туда детали, а грузчик их оттуда
забирал.
Уменьшается время нахождения
партии деталей между исполнителем и промывкой. Партия деталей
транспортируется на мойку.
На мойке в настоящий момент тоже
нет регламента. Детали моются
в случайном порядке. Назначается
старший, который будет определять приоритет мойки деталей.
Тем самым мы уменьшаем время
нахождения срочных по сдаче
деталей на участке бензомойки.
Что касается БТК, мы начали
работу над бланком очередности
проверки деталей. Старшему
контролёру поручено следить
за его исполнением. Из БТК деталь
будет уходить либо на сборку, либо
на доработку.
Производство № 21. Проект
«Оптимизация изготовления
детали «Руль» ракетного комплекса «Атака» с применением
инструментов бережливого
производства». Руководитель
проекта: начальник отделения
№ 4 Д. Е. Филиппов.
– Для производства детали
задействованы почти все технологические процессы обработки,
существующие в отделении № 4
производства № 21: механическая,
термо-, пескоструйная обработка
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и лакокрасочное покрытие.
В дальнейшем проект поможет
объединить детали по группам
и выстроить оборудование в технологические потоки.
В изготовлении детали задействованы три производства:
№ 2, № 21 и № 50. Мы планируем
создать цифровой канал данных
для оперативного получения
информации о готовности детали.
На примере данного проекта мы
планируем наладить «вытягивающую систему производства»,
чтобы исключить потери, наладить
ритмичную еженедельную сдачу
детали в сборочный цех и по результатам работы принять решение
по внедрению в производство всей
номенклатуры, изготовленной
на данном участке (порядка 90
деталей).
Инструментальное производство. Проект «Оптимизация подготовки процесса обработки деталей на универсальных заточных
станках с ЧПУ». Руководитель
проекта: С. Ю. Горохов.

– За основу был взят эталонный
участок. Мы произвели на нём
анализ потерь и работы оборудования. Потом было принято решение
унифицировать круги для универсального инструмента, сделать
их наборы. Раньше рабочий сам
набирал круги, а теперь они будут
универсальными. Стандартизация
позволит сократить время на переналадку и количество переналадок
за смену. Время на переналадку
сократится на 132 часа в год, что
повлечёт за собой неминуемый
экономический эффект.
Производство № 81. Проект
«Оптимизация процесса отладки
и внедрения технологических
процессов обработки деталей
на станках с ЧПУ». Руководитель
проекта: заместитель начальника
производства по подготовке
производства С. Ю. Галкин.

– Производство № 81 специфичное, многономенклатурное.
Обширная, часто меняющаяся
номенклатура изделий, различная
серийность (от 1 шт.) приводят
к значительным потерям при
отладке и внедрении операций
на станках с ЧПУ. Проект позволит
сократить не только время отладки,
высвободив машинное время,
но и потери от брака при внедрении детали.
Проект включает в себя внедрение программного обеспечения
по управлению инструментом,
а также программу симуляции
обработки вне станка. Это позволит минимизировать временные
потери при отладке.
Система управления инструментом – это создание единой
базы инструмента, как элементов
режущего и вспомогательного
инструмента, так и инструментальных сборок, которые
используются при обработке
деталей. Мы сокращаем время
подбора необходимого инструмента и повышаем эффективность
технологического оборудования
за счёт осуществления предварительной наладки инструмента и его
измерения вне станка. Повышаем
качество технологического
процесса за счёт использования
базы применяемых инструментов
и оснастки, внедрённых ранее
в аналогичных техпроцессах. Эта
база создаётся не сама по себе, она
интегрируется в общий процесс
разработки и отладки техпроцесса
и будет использоваться при сборке
и настройке инструмента вне
станка. Имеющееся оборудование
позволяет использовать эту базу.
Вторая часть – симулятор обработки. Он позволит ещё до станка
(на рабочем месте программиста)
получить результаты обработки.
Специалист сможет увидеть
результаты реальной обработки:
ошибки, погрешности, столкновения. Это позволит устранить
недоработки ещё до того, как
программа поступит на станок.
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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Будем
строить
часовню
Н
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а заводе в недалеком
будущем должен появиться
культовый объект – часовня
Святого Георгия Победоносца. Хоть
основную финансовую нагрузку
при ее создании несет завод, все же
принято решение объявить сбор
пожертвований на строительство. От него будет зависеть, как скоро
приступят к возведению часовни.
Интересующие нас (думаем, и читателей тоже) вопросы о предстоящем
строительстве мы адресовали заместителю главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикину.
– Михаил Юрьевич, как появилась идея строительства часовни?
Расскажите подробнее об этом проекте.
– Идея часовни принадлежит генеральному директору А. В. Тменову. Озвучена она
была еще во время подготовки к столетнему
юбилею завода. Тогда рассмотрели несколько
вариантов и остановились на проекте
чебоксарской архитектурной студии.
Не сразу определились с местом постройки.
Пришли к такому мнению: раз часовня
строится для заводчан, то и находиться
ей на территории завода, но при этом она
должна оставаться архитектурным объектом
города. В результате, место выбрали возле
корпуса «К». На часовню будет хороший вид
с ул. Первомайской и площади Воинской
славы.
Несколько измененный проект согласован
с местной епархией и получил благословение
митрополита. К слову, в заводе в свое время была часовня. Это здание
находится рядом с памятником Рабочему. Сейчас там действует трансформаторная подстанция.
– Что можно сказать о сроках строительства?
– Мы могли бы нанять людей и силами подрядной организации
построить часовню еще к столетнему юбилею завода. Однако руководство
завода решило: если часовня заводская, то и строить ее будем руками
заводчан. Культовые объекты для нас нетипичны, но мы глубоко изучили
сам проект, частично его доработали с привязкой к местности. Фундамент
уже заложили, он выстоялся, можно продолжать строительство.
В этом году с данным проектом мы ни в один из текущих планов
не сможем войти: началось большое строительство на «кислородном
заводе», на предприятии запланировано много работ по реконструкции,
свободных финансовых средств на данный момент нет. Но работники
завода интересовались, не планируется ли организовать сбор средств
на строительство часовни. Поэтому генеральный директор и предложил
его объявить: любой желающий может сделать добровольные пожертвования. Основную финансовую нагрузку по строительству несет завод
(стоимость реализации проекта оценивается в 8 млн рублей), но, если
будет подпитка за счет пожертвований, процесс пойдет быстрее: закупить
материалы и начать работы можно будет уже в этом году.
– Как будет организована работа часовни?
– Она будет открыта, зайти в нее сможет каждый заводчанин. Все
церковные атрибуты мы приобретем. Освящение часовни будет проведено в соответствии с канонами православной церкви.
Е. ПРОСКУРОВ.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ

БИК 041708602
Наименование банка: ПАО «Сбербанк»
Корреспондентский счет: 30101810000000000602
Расчетный счет: 40702810310000011242
Наименование получателя: открытое акционерное общество «Завод им. В. А. Дегтярёва»
ИНН получателя: 3305004083
Отделение банка: г. Ковров, проспект Ленина, 49
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Твои люди, завод

Профессионал,
который решает
любые проблемы
Большой личный вклад
в развитие предприятия…
Эти слова в полной мере
характеризуют трудовой
путь И. В. Разинова.
Игорь Валентинович
работает на заводе
им. Дегтярёва без
малого 30 лет. Он мастер
своего дела, его ценят
и уважают в коллективе.
В этом году представлен
к награде Министерства
промышленности
и торговли РФ.
КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ

Игорь Разинов пришел на завод
в 1990-м году после службы в армии. С дипломом регулировщика
радиоаппаратуры (окончил СПТУ
№ 2) был принят в цех № 60.
Начинал он электромонтажником.
Молодого работящего специалиста
заметила мастер кабельного
хозяйства Галина Сергеевна
Кубкова, его перевели на должность монтажника по ремонту
и эксплуатации кабельных линий.
«Мне повезло, – говорит Игорь
Валентинович, – у меня были
хорошие учителя». Сейчас Игорь
Разинов – электромонтер шестого
разряда по ремонту электрического
оборудования. Также он бригадир
электротехнической лаборатории.
О своей профессии Разинов
говорит с гордостью, ведь от результата его труда и труда его
коллег зависит ни много ни мало –
обеспечение электроэнергией всего
завода. «Получаешь большое
удовлетворение, когда после твоей
работы что-то начинает крутиться
и вертеться», – отвечает И. Разинов
на наш вопрос о том, что же ему
нравится в своей работе.
Игорь Валентинович из тех
работников, которые постоянно
повышают свой профессиональный
уровень. Появляются новые
приборы, совершенствуются
материалы, технологии, поэтому
необходимо учиться, заниматься
самообразованием.
«Мы с Игорем Разиновым
пришли в цех № 60 практически
одновременно. Он с самого начала
зарекомендовал себя любознательным работником, с готовностью
перенимал опыт у наставников
и с годами достиг высокого уровня
профессионализма. Мы всегда

привлекаем Игоря Валентиновича,
если стоит сложная задача. Он
решает любые проблемы»,– такую
характеристику дает работнику
начальник цеха И. А. Левенцов.
Коллеги отмечают доброжелательный и отзывчивый характер
Игоря Валентиновича. Он в долгу
не остается: «Коллектив у нас
небольшой, но дружный и сплоченный. Если надо, каждый готов
бескорыстно прийти на помощь».

КНУТ И ПРЯНИК – ЗАЛОГ
ХОРОШЕГО ВОСПИТАНИЯ

Раньше Разинов старался как
можно больше знаний и умений
почерпнуть у опытных работников,
а сейчас, став таким же, оказывает
поддержку молодым специалистам:
помогает советом, подсказывает,
что и как лучше сделать. Наверное,
определенную роль здесь играют
и отеческие чувства, поскольку
у самого Игоря Валентиновича
двое сыновей. Старшему, Дмитрию,
24 года. Он работает в производстве № 9 оператором станков
с ЧПУ. Юрий учится в седьмом
классе, имеет интерес к строительству (помогает отцу строить дачу)
и в дальнейшем планирует продол-

жить образование в строительном
институте.
Отец двоих практически взрослых сыновей… О воспитании подрастающего поколения И. Разинов
знает не понаслышке. И считает,
что без кнута и без пряника ребенка хорошо не воспитаешь. «Надо
давать больше свободы молодежи, –
делится своими взглядами на педагогику Игорь Валентинович. –
Но при этом он должен помнить
об обязанностях. Не едешь на дачу?
Твое право. Тогда тебе задание:
квартира должна быть убрана.
Не сделал – последуют ответные
меры (перспектива остаться без
компьютера, без интернета – очень
действенная мера)».

НА ФОНЕ ПРОЧИХ МЫ
ЖИВЕМ ХОРОШО

Как сказал в свое время Карл
Маркс, бытие определяет сознание.
И. Разинов разделяет мнение классика: «Сейчас все видят, как стало
чисто на заводе, и отношение стало
совсем другое: рука не поднимается
бросить мусор мимо урны».
Это факт. Вот бы и в городе
так! Но Игорь Валентинович
отмечает, что и город становится

лучше: на улицах теперь чище,
освещение лучше, площади, скверы
ремонтируются. Конечно, до идеала
нам пока далеко, но… «Не нужно
Ковров сравнивать с крупными
городами, – считает Разинов. –
Владимир – областной центр, там
больше денег, больше возможностей. Нас можно сравнивать
с такими же городами районного
значения. А на их фоне мы живем
очень хорошо. И у нас для этого
есть все условия. Есть работа. Если
в Коврове человек хочет хорошо
зарабатывать, он это сможет».
Игорь Валентинович
Разинов представлен к награде
Министерства промышленности
и торговли РФ за многолетний
добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие предприятия и в связи с юбилеем. 21 мая
ему исполнилось 50 лет.
Коллектив цеха № 60 поздравляет юбиляра, желает крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях,
дальнейшего профессионального
роста, освоения новых технологий.
Редакция ИИК «Дегтярёвец» присоединяется к этим пожеланиям.
Е. ПРОСКУРОВ.

Завод – это мы
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Школа мастеров

Мелочей в производстве
не бывает
15 мая в Учебном центре закончила работу Школа
мастеров. Руководящий состав производства № 1
в течение полугода обучался тайм-менеджменту,
стрессоустойчивости, командообразованию,
управлению конфликтами. Обучение было
организовано по инициативе начальника производства
№ 1 С. В. Пустовалова. Итоговое занятие прошло в форме
деловой игры: разбившись на группы, мастера строили
самый настоящий замок, только маленький. Задачи
групп моделировали производственные процессы
и взаимосвязи. Поставленную задачу выполнили вполне
успешно. Закончивших обучение руководителей –
всего 13 человек – поздравили начальник Управления
по работе с персоналом Ю. В. Тароватов
и начальник производства № 1 С. В. Пустовалов.
Заместитель начальника
производства № 1 по подготовке
производства Д. Н. Мочалов:
– Мы считаем, что успех работы
производства во многом зависит
от команды, от ее сплоченности
и совместного и оперативного
решения вопросов. Эта учеба
позволила нам ближе познакомиться друг с другом в неформальной
обстановке и на игровых примерах
решить возможные производственные ситуации.
Особенно интересным для
меня стал тайм-менеджмент. Задач
в производстве ставится много,
порой трудно определить, какая
из них требует немедленного
решения. Нам объяснили, как
можно легко организовать свое
рабочее время, время отдыха,
чтобы использовать его максимально эффективно. Я «по горячим
следам» сразу упорядочил документацию, завел отдельные папки.
Учились и уходить от конфликтов и при этом отстаивать
свою точку зрения, находить
оптимальное решение. Все темы
оказались очень полезны! Порой
мы не понимали, что это за детские
игры, некоторые задания сначала

М. В. Захаров, Ю. В. Тискович.

вызывали недоумение, а в результате оказывалось, что в процессе
игры мы решаем важные производственные вопросы. Мы решили
немало игровых задач, нацелив все
наши знания и умения на конечный
результат – думаю, этот опыт очень
пригодится и в решении реальных
проблем. Огромное спасибо
Учебному центру за организацию
этого полезного обучения.
Начальник смены
Ю. В. Тискович:
– Я работаю в производстве
36 лет, но в качестве ученика
оказался впервые. Почерпнул
много интересного и точно понял,

Д. Н. Мочалов, С. В. Пустовалов, Ю. В. Тароватов.

что учиться никогда не поздно.
Было интересно применение
новых методов обсуждения. Здесь
я увидел детскую игру с элементами серьезной психологической
подготовки, поднимающую важные
темы: «человек и коллектив», «человек в коллективе», «взаимодействие
в трудовом коллективе»…Тут
нельзя ничего оторвать, и все
едино, все темы оказались полезны.
Понимаешь, что в структуре
производства нет мелочей, нет
никаких лишних элементов.
С. В. Пустовалов, начальник
производства № 1:
– Начинать никогда не поздно.
Все, что вы вкладываете в себя
и в свое развитие – это важно,
и у вас этого никогда не отнять.
В современном обществе процесс
обучения превращается в процесс
непрерывный. И нужно отдать
должное нашему Учебному центру,
который достигает в организации
этого процесса определенных
успехов.
Наш руководящий состав
прошел психологическое тестирование, в результате которого мы
поняли, что у нас есть некоторые
проблемы во взаимодействии.
Тогда заместитель начальника УРП
И. И. Шипулина и предложила
нам этот модульный полугодовой
курс, который, думаю, поможет
нам поднять работу на новый
качественный уровень. Программу
разработали таким образом,
чтобы руководители раз или
два раза в месяц могли уходить
на занятия, а в это время их место

Деловая игра.

занимали резервисты. И это тоже
сыграло свою положительную
роль: руководители, отрываясь
от ежедневной рутинной работы,
смогли посмотреть друг на друга
с другой стороны, а резервисты, все
одномоментно оказавшись на руководящих ролях, тоже смогли
получить опыт руководителей
в комфортной ситуации.
Наше производство планирует
и дальнейшее сотрудничество
с Учебным центром. В летний
период совместно с КГТА пройдут
занятия с мастерами и технологами
отделения № 2 по технологии
изготовления стволов, есть идеи
и на конец года – провести обучение для резервистов, аналогичное
тому, которое прошел руководящий состав нашего производства.
Считаю, что руководству предприятия необходимо уделять большое внимание и Учебному центру,
и Управлению по работе с персоналом в целом. Необходимо усилить
психологическую службу – считаю,
на таком большом предприятии
должно работать минимум 3–5
психологов, сейчас их не хватает.
Нужно помнить о том, что если мы
не развиваемся, то мы не только
стоим на месте, но и откатываемся
далеко назад. Как говорила Алиса,
героиня сказки Льюиса Кэррола,
«нужно бежать со всех ног, чтобы
только оставаться на месте, а чтобы
куда-то попасть, надо бежать как
минимум вдвое быстрее!»
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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Сквозь призму
времени

…так назывался отчетный концерт образцового
хореографического коллектива «Настасья»,
посвященного 25-летию этого прекрасного
коллектива под руководством Анны Горячевой.

А. Горячева, Е. Сергеева.

На этот раз концерт оказался очень необычным – арт-хронограф
переносил зрителей от времен Великой Октябрьской социалистической
революции до наших дней. История вечной любви Настасьи и Танца была
воплощена двумя солистами – Екатериной Сергеевой и Александром
Ганиным. Интересно, что вечер был не только танцевальным: ансамблю
помогали друзья – актеры театра «Откровение» (реж. В. Михайлов) Олег
Доронин и молодежного театра «Вертикаль» (реж. Е. Соколов) Мария
Бондаренко и Александр Данилюк, учащиеся Ковровской детской школы
искусств им. Иорданского баянист Артем Тяжкороб и скрипачка Татьяна
Липатова, участники военно-патриотического проекта «Наследники
Победы» (рук.
В. Мостовой), главный
специалист отдела культуры и туризма Управления
культуры и молодежной
политики г. Коврова
Любовь Плеханова.
Именно благодаря такому
взаимодействию получился органичный и красивый проект, воплотивший
такие разные и такие
живые, наполненные силой и красотой моменты
истории нашей страны.
«Девчата». Старшая группа.
Невозможно покривить душой, если сказать, что за 25 лет своего
развития ОХА «Настасья» стал одним из лучших, узнаваемых, любимых
коллективов города, а его руководитель Анна Горячева и балетмейстер
Екатерина Сергеева неизменно год от года удивляют и поражают зрителей
новыми идеями, бережно сохраняя народные традиции, органично
переплетая их с тенденциями современного развития хореографии.
Цветы, поздравления, слова благодарности – их было много на этом
вечере, но особенно трогательным оказалось поздравление выпускниц
«Настасьи»:
– Спасибо вам
на нас! Именно
вам мы творчески
организованны, мы
везде все успеваем,
мы достигаем своих
целей, мы научились
работать в коллективе. Ничего бы этого
не было, если бы
вы не вкладывали
в нас свою душу.
«Настасья» – навсегда!
«На Тихорецкую». Старшая группа.
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

Признание
на всероссийском
уровне
В феврале-марте этого года в Центральном доме
художников в Москве проходила 13-я Всероссийская
художественная выставка «Россия». Её участниками –
уже во второй раз в своей творческой биографии –
стали двое работников завода имени В. А. Дегтярёва:
художник-миниатюрист художественного участка
управления делами Г. В. Мочалина и ведущий
инженер-конструктор строительно-архитектурного
отдела П. Я. Раскин. Их дебют на этом самом
известном и самом масштабном проекте Союза
художников России состоялся в 2014 году.
Выставка «Россия» проводится
один раз в пять лет, и её участниками становятся наиболее одарённые
мастера изобразительных видов
искусства из всех регионов страны.
На ней были представлены лучшие
произведения живописцев,
графиков, скульпторов, мастеров
декоративно-прикладного искус-

ства страны – всего около 2 тысяч
работ. На предварительном этапе
их было в разы больше, так как
в этом проекте могли принять
участие все желающие. На выставку в Москву попали только те произведения искусства, которые
прошли несколько этапов предварительных отборов выставочными

Благодарим!
Встреча ветеранов

19 апреля мы, ветераны производства № 9, были приглашены на 60-летие родного производства. Волнение и беспокойство посещало нас
накануне этого дня. Но все оказалось напрасным. Царила по-настоящему
праздничная атмосфера. С добрыми словами к нам обратился начальник
производства Олег Викторович Петров. Он рассказал о работе производства, о перспективах на будущее. За праздничным столом поблагодарил
нас за труд, пожелал здоровья и благополучия. Мы, ветераны, выражаем
огромную благодарность за теплоту и радушие Олегу Викторовичу
Петрову, профкому производства и всем, кто организовал эту встречу.
По поручению ветеранов производства № 9, Л. Михайлова.
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День рождения
в тире

В честь 145-летия Владимира Григорьевича Фёдорова
в историческом лазерном тире состоялось праздничное
мероприятие, посвящённое этой знаменательной дате.

комитетами в регионах и федеральных округах. Владимирскую
область на вернисаже представляли
14 авторов.
Галина Вячеславовна
Мочалина – мастер Палехской
школы лаковой миниатюры,
член Союза художников России
с 2012 года. На зональном выставочном комитете из двух представленных ею шкатулок на выставку
в столице была отобрана «Зимняя
сказка», наиболее сложная по композиции и исполнению. Автором
был придуман сюжет, объединивший в одно целое три известные
сказки, действие которых
происходит в заснеженном царстве
леса, величественного и таинственного… Умиротворяющие мотивы

Шкатулка «Зимняя сказка».

сказок «12 месяцев», «Снегурочка»
и «Морозко» возвращают зрителей
и ценителей этого вида искусства
во времена древней Руси.
Член Союза художников
России с 1991 года, медальер Павел
Яковлевич Раскин продолжает
свою тематическую работу, связанную с именами выдающихся людей
и историческими событиями.
Региональный выставочный комитет после выставки в Липецке из 6
представленных им работ, созданных за последние 5 лет, на всероссийскую выставку рекомендовал
две медали из серии «Русские
атлантиды» – «Калязинская колокольня» и «Град Китеж».
Е. СМИРНОВА.

Благодарим!
Отдых в профилактории

Мы, ветераны труда завода, с 3 по 26 апреля отдыхали в санаториипрофилактории ОАО «ЗиД». Благодарим весь персонал профилактория
за лечение и отдых. Особо хочется поблагодарить работников столовой
за вкусную и полезную пищу. Также у нас оставили прекрасные воспоминания вечера, где мы познакомились со множеством творческих
коллективов, смотрели фильмы, пели и танцевали.
Большое спасибо руководству предприятия во главе с А. В. Тменовым,
председателю профкома завода В. А. Мохову, а также Совету ветеранов
во главе с Р. П. Пажуковым.
Ветераны завода Н. А. Валяшова,
Н. В. Кокорина, М. В. Советова, Г. С. Громова.

Работники музея организовали
специальную
экспозицию,
посвящённую
родоначальнику
ковровской
школы оружейников. Гостями
праздника стали
ученики 7 класса
школы № 2.
Перед ними выступил начальник ОПЛИР ОАО «ЗиД» Н. Н. Дубов:
– Я заочно познакомился с Владимиром Григорьевичем Фёдоровым
ещё в детстве. Его хорошо знал мой дедушка, со слов которого я и узнал
о личности великого конструктора. Владимир Григорьевич был очень интеллигентным человеком, никогда не использовал в своей речи бранных
слов и даже не повышал голоса. Он отстаивал свою позицию, сохраняя
спокойствие и подкрепляя свои доводы железной аргументацией.
В нашей семье сохранились реликвии, связанные с именем этого
великого конструктора, книги с его автографом и дарственной надписью.
В детстве я знал про Фёдорова, что он был царским генералом, потом
служил советской России, создал первый автомат. В ту пору я не придавал
этим фактам особого значения. Чем старше я становился, тем больше
Фёдоров занимал места в моей жизни. Не сам лично, а его работы.
В юности я прочитал книгу Фёдорова «Кто был автором «Слова о полку
Игореве» и где расположена река Каяла». Сказать о книге, что она была
интересной – ничего не сказать.
Став старше, я стал знакомиться с более серьёзными работами знаменитого конструктора. В институте, когда вплотную столкнулся с его
чертежами и конструкциями, я понял, насколько трудно переоценить тот
вклад, который сделал В. Г. Фёдоров в оружейное дело.
История не терпит сослагательного наклонения, но если бы не было
Фёдорова, не было бы ни Дегтярёва, ни Шпагина, ни Симонова, ни ковровской школы оружейников, ни завода им. В. А. Дегтярёва. Не было бы
того, города, в котором мы сейчас живём.
Если говорить о заводе, то ЗиД – это наследие Фёдорова и его учеников.
Эволюция от первого автомата Фёдорова до современных систем – это
большой путь. С одной стороны, два разных изделия, а с другой – фундамент, заложенный тогда, актуален по сей день. По постулатам, которые
когда-то написал Фёдоров, работает уже пятое поколение конструкторов.
Завод живёт и производит оружие для нашей армии и армий наших
союзников.
После выступления Н. Н. Дубова специалист по культурнообразовательной деятельности Ковровского историко-мемориального
музея Михаил Котомин рассказал о достижениях великого конструктора,
затем детям был показан фильм «Оружейник Фёдоров».
Авторы выставки: Н. Б. Павлова, Н. А. Герасимова, М. В. Котомин.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

10

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №19

Конференция,
посвящённая 145-летию
Владимира Григорьевича
Фёдорова
«Жизнь, деятельность
и наследие талантливого
оружейника
В. Г. Фёдорова»
(1874–1966).
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Дегтярёвцы
сохраняют память
о выдающемся
оружейнике
В. Г. Фёдорове

15 мая в Коврове отметили
145-летие талантливого русского оружейника Владимира
Григорьевича Фёдорова.В сквере
Оружейников молодые специалисты ОАО «ЗиД» во главе с председателем СМС Е. С. Пуховым
вместе с представителями ИИК
«Дегтярёвец», городской администрации и городского музея
почтили память великого оружейника, возложили цветы. Право
возложения получили Александр
Шубин – участник заводского
конкурса «Молодые лидеры –2019»,
наставник молодёжи, и Ксения
Лебедева, молодой специалист
производства №9. На территории
предприятия также состоялось
возложение цветов. К стеле
«Конструкторы-оружейники»
цветы возложил журналист
Е. В. Проскуров, к мемориальной
доске на здании административного корпуса – заслуженный
дегтярёвец Д. Л. Липсман.

Делегация завода им. В.А. Дегтярёва.

Е.В. Проскуров.

Д.Л. Липсман.

Завод – это мы
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Имя В. Г. Фёдорова объединяет
города оружейной славы России

В

этот же день в техноцентре
ОАО «ЗиД» прошла конференция, посвящённая
145-летию со дня рождения
В. Г. Фёдорова – основателя
конструкторской школы автоматического оружия.
В мероприятии приняли участие
главный инженер ОАО «ЗиД»
А. Е. Горбачёв, ветераны предприятия – заслуженные дегтярёвцы,
молодые специалисты завода,
представители КГТА, ведущие
конструкторы-оружейники завода,
работники стрелково-пушечного
производства.
С приветственным словом
выступил главный инженер
Александр Евгеньевич Горбачёв.
Он краткими штрихами наметил суть главных свершений
В. Г. Фёдорова, которые позволяют
сегодня с уверенностью сказать: –
Во многом благодаря деятельности
этого учёного, автора серии фундаментальных трудов по стрелковому
вооружению и общим вопросам
стрелкового дела, предвосхитившего многие идеи в этой области,
наша страна имеет богатый опыт
производства автоматического
стрелкового оружия, развитую
конструкторскую школу. Он
создал первое в стране проектноконструкторское бюро стрелкового
оружия. При его непосредственном
участии в творческом содружестве
с выдающимися оружейниками
В. А. Дегтярёвым, Г. С. Шпагиным,
С. Г. Симоновым было разработано
несколько образцов ручных,
авиационных и танковых пулемётов, лёгкий станковый и зенитный
пулемёты. Он обладал наивысшими
компетенциями на тот период,
до него не было ни системы проектирования, ни правильного понимания организации производства.
В. Г. Фёдоров удостоен почётного
звания «Герой труда» награждён
двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны 1-й степени.

Ему было присвоено звание
генерал-лейтенанта инженернотехнической службы и учёная
степень доктора технических наук.
Мы вправе гордиться тем, что
В. Г. Фёдоров начинал свою деятельность на заводе им. В. А. Дегтярёва.
Плеяда конструктороворужейников завода
им. В. А. Дегтярёва продолжает традиции, заложенные
В. Г. Фёдоровым.
Заслуженный дегтярёвец,
заслуженный конструктор РФ
Юрий Михайлович Смирнов:
– Я рад, что мы вспоминаем
свои истоки. Фёдоров начинал
свою деятельность, когда в воздухе
витала идея создания автоматического оружия. Но именно Фёдоров
сформировал концепцию ручного
автоматического оружия, которая
явилась той основой, которую
и сегодня используют все конструкторские организации. В. Г. Фёдоров
опередил своё время на четверть
столетия, и прерванные работы
над его автоматом – означали, что
новое военное руководство не было
заинтересовано в создании нового
патрона. И только через 25 лет его
концепция была реализована немцами в 1943 году в виде штурмовой
винтовки, которую фактически
повторили наши соотечественники
М. Т. Калашников и А. А. Зайцев,
создав ручной автомат. Несмотря
на то, что много сказано о деятельности Владимира Григорьевича, его
судьбе, но полная его биография
не написана. Когда он ушёл
с нашего завода, он стал не только
инициатором советской системы
допусков и посадок, но и разработчиком её. Это дало мощный
толчок формированию следующей
системы – системы грассирования,
основанной на принципах кибернетики, включающей в себя вычислительную сеть, связывающую
центры сбора данных, расположенных во всех регионах страны. Эти
аспекты подчёркивают многогран-

ность его научного потенциала.
Очень важно, что мы вспоминаем
о В. Г. Фёдорове. Ведь используя эти
даты, мы вспоминаем свои истоки.
Именно такие моменты и составляют основу преемственности
поколений и настоящей трудовой
славы дегтярёвского завода.
Александр Юрьевич
Александров – заведующий кафедрой «Машиностроение», доктор
технических наук, профессор.
– В 1949 году, в день 75-летия Владимира Григорьевича
Фёдорова, скупой на похвалы
Иосиф Виссарионович Сталин,
поднимая бокал, сказал: «Генералов
у нас много, а Фёдоров – один».
Действительно, выдающийся
теоретик, учёный, который
создал первую научную школу
стрелкового автоматического
оружия, последователями стали
его ученики и многие поколения
конструкторов-оружейников.
Мне довелось взаимодействовать
со многими находящимися
в зале руководителями и специалистами. Я рад видеть молодое
поколение конструкторов, продолжателей дела В. Г. Фёдорова.
Кафедра «Машиностроение»
КГТА продолжает традиции,
заложенные великими оружейниками. Подтверждением
служит Государственная премия
РФ в области науки и техники –
за оружейные разработки в области
технологии производства стволов.
Здесь присутствуют наши выпускники и отрадно видеть, что они
себя реализовали в профессии оружейника. В. Г. Фёдоров воспитывал
кадры талантливых конструкторов.
И с него можно брать пример гениального организатора, умеющего
так талантливо подбирать кадры.
Ведь кадры решают всё.
Чтобы стать настоящим
оружейником, нужно не один год
грызть гранит науки. Я поздравляю
всех вас с юбилеем В. Г. Фёдорова
и желаю продолжить все его

начинания. Преемственность
должна сохраниться.
Давид Лазорович Липсман –
лауреат Государственной премии
РФ – «Заслуженный машиностроитель РФ», Почетный
работник промышленности
вооружений, награжден знаком
«Конструктор стрелкового оружия М. Т. Калашников».
– В. Г. Фёдоров – это человек,
объединяющий всех оружейников
России. Его ученики – конструкторы первого в России
конструкторского бюро автоматического оружия на нашем заводе.
Второе ПКБ было создано в Туле
в 1927 году уехавшим из Коврова
Павлом Петровичем Третьяковым.
Научившись всему на нашем
заводе, он понял, что надо разрабатывать оружие и возглавил
проектно-конструкторское бюро
в Туле. Следующее ПКБ было
создано в Вятских Полянах, куда
уехал Г. С. Шпагин. Из Коврова
на Ижевский завод в 1948 году был
направлен М. Т. Калашников, где
было создано КБ Калашникова
и разработаны десятки опытных
образцов автоматического оружия
под его руководством. Поэтому имя
Владимира Григорьевича Фёдорова
объединяет оружейников всей
страны. И будет правильным организовать в Коврове Всероссийскую
конференцию оружейников, посвящённую 150-летию В. Г. Фёдорова
в 2024 году, пригласив на неё
представителей всех этих КБ.
Если В. А. Дегтярёв – символ конкурентности, то В. Г. Фёдоров – основатель конструкторской школы,
объединяющий всех разработчиков
автоматического оружия, всех
оружейников.
И. ШИРОКОВА.
Фото В. ЖУКОВА.
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П

родолжая славные
традиции ковровской
школы конструктороворужейников, заложенные
В. Г. Фёдоровым, В. А. Дегтярёвым,
П. М. Горюновым,
Г. С. Шпагиным, С. Г. Симоновым,
С. В. Владимировым, современные
создатели стрелкового оружия
разрабатывают различные образцы
вооружений, которые не имеют
мировых аналогов.
О своём восприятии личности
В. Г. Фёдорова, значении его научных трудов и о новых разработках
конструкторов – оружейников,
базирующихся на опыте учёных
ковровской научной школы,
рассказали в своих докладах
начальники КБ-1, КБ-2, КБ-12 ПКЦ
Р. В. Спирин, А. А. Намитулин,
С. Н. Абакшин.

Роман Вячеславович Спирин –
лауреат Национальной премии
«Золотая идея» в номинации
«Молодые таланты», лауреат
конкурса «Инженер года» в номинации «Инженерное искусство
молодых», кандидат технических
наук:
– О судьбе В. Г. Фёдорова было
много сказано, поражает его
стойкость, способность преодолевать трудности и продолжать
дело, которому он посвятил свою
жизнь. Здесь уже упоминали
о Фёдоровских нормалях, которые
были им разработаны и легли
в основу трудов о допусках и посадках. Говорилось также о фундаменте ГОСТовском, по которому
происходит производство и сдача
образцов современного оружия.
В. Г. Фёдоров является, действительно, патриархом российской
конструкторской школы, объединив все три оружейных столицы:
Тулу, Ижевск, Ковров. КБ-1 ведёт
сопровождение изделий, разработанных в Туле и собственных
разработок. Это – двуствольный
гранатомёт –97У, целая гамма
пусковых установок, которые
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Идеи Фёдорова
практическое

идут на вооружение всей бронированной выпускаемой в России
техники. Старейший из выпускаемых сегодня – 14,5 мм пулемёт
Владимирова – КПВТ – самый
мощный пулемёт в мире из серии
стрелкового оружия. На его базе
была разработана и производится
морская тумбовая установка,
которой вооружаются патрульные
катера. Визитной карточкой бюро
являются снайперские винтовки,
калибра 12,7 мм.
Не прекращаются и проектные
работы по разработке новых образцов. В настоящее время выполняется перспективная работа, которая
интересует многие силовые
структуры – это новый штурмовой
пулемёт калибра 5,45 мм. Помимо
текущей работы бюро занимается и научной работой. Многие
конструкторы КБ отмечены
отраслевыми и государственными
наградами. 5 человек удостоены
медали М. Т. Калашникова,
Ю. М. Богданову и Е. В. Журавлёву
присвоено звание «Заслуженный
конструктор РФ». В бюро работает
два кандидата технических наук,
двое конструкторов – лауреаты
Государственной премии РФ. Эти
успехи являются подтверждением
того, что Фёдоров заложил мощный фундамент под конструкторскую школу оружейников Коврова.

Айтуган Азизжанович
Намитулин – заслуженный
конструктор РФ, заслуженный
дегтярёвец, лауреат премии
В. А. Дегтярёва:
– Наша деятельность
заключается в сопровождении
серийного производства, участии
в подготовке новых разработок,
проведении НИОКРов новых
видов вооружения.Мы сопровождаем серийное производство
собственных разработок. Начинали
с разработки вкладных стволов – первое после дегтярёвских
изделий собственные разработки.
Приобрели определённый опыт
в конструировании и начали

создавать боевое оружие. Сегодня
принята на вооружение и серийно
выпускается на нашем предприятии целая номенклатура изделий
на различных станках и установках,
как в сухопутном варианте, так
и на морских судах, на многих
образцах бронетанковой техники.
Работы по распространению
применяемости изделий в рамках
НИРов и ОКРов – продолжается.
В составе КБ работают как
ветераны, так и молодые специалисты, которых мы знакомим по всем
направлениям работ, которые
касаются конструкторов: сопровождение серийного производства,
чтобы они понимали, как идёт
процесс серийного изготовления,
знакомим их с этапами подготовки
производства и в проектных
работах. В настоящее время
номенклатура военной техники
растёт. Для вооружения требуются
изделия, находящиеся в серийном
производстве, а также идёт
модернизация конкретно под
определённые объекты. В частности, завершаются госиспытания
серьёзной конструкторской работы
«Прорыв-3 – КОРД» – это модернизация танка Т-90, на который
устанавливают дистанционно
управляемый модуль с пулемётом
«КОРД» с регулируемым темпом
стрельбы. Также принимаем
участие в модернизации вертолёта
МИ-8, на котором устанавливаются сразу три пулемёта «КОРД».
На сегодня ЗиД – это ведущее
предприятие по направлению
стрелково-пушечного вооружения
не только серийного производства,
но и разработки. Я считаю, что
молодые специалисты, которые
придут к нам к ПКЦ, будут
достойными продолжателями дела
В. Г. Фёдорова.

Сергей Николаевич Абакшин,
заслуженный конструктор РФ:
– Я возглавил новое КБ,
сформированное из специалистов ОГК и СКБ Ковровского
механического завода в 2006 году.

В бюро сформированы три группы:
сопровождения пулемётного
производства, средства ближнего
боя, разработка стрелкового
автоматического оружия. Ведём
сопровождение 7,62-мм пулемётов
Калашникова разных модификаций – разработка Калашникова,
пулемёт «Печенег» – разработка
Климовского НИИ «Точмаш»,
собственные разработки по теме
«Ратник». Средства ближнего боя,
к которым относятся всемирно
известные, находящиеся на вооружении 50 стран мира – РПД,
разработка ОКБ-575. Придя
на завод им. В. А. Дегтярёва, нам
пришлось решать задачи серийного
выпуска пулемётов и гранатомётов.
Направление по разработке
стрелкового оружия, сформированное из специалистов СКБ КМЗ,
возглавляет В. В. Спиридонов,
работавший ранее заместителем
начальника СКБ. Уже на заводе
им. В. А. Дегтярёва была разработана документация под
патрон НАТО, пистолет-пулемёт
«Каштан» – под травматический
патрон и выполнен ряд НИРовских
работ, выполнены значимые работы по теме «Ратник». Конструкторы
по этой теме разработали 4
образца: 5,45-мм и 7,62-мм автомат
«КОРД», модернизированный
пехотный пулемёт «Печенег»
и специальный пехотный пулемёт
для силовых структур. Все работы
завершены с положительным
результатом, документации
присвоена литера 01, что означает
возможность серийного производства. В настоящее время осуществляется подготовка производства
к выпуску автомата. И уже третий
год изготавливаем по госзаказу
модернизированный пулемёт
«Печенег». Продолжается разработка спортивно – охотничьего карабина на базе автомата, в конце года
были завершены предварительные
испытания, идёт подготовка этих
образцов к приёмочным испытаниям. В последнее время в КБ
пришли молодые специалисты,
и ветераны бюро стараются привить им навыки проектирования
оружия. За успех в работе многие
работники имеют награды такие
как знак «Конструктор стрелкового
конструктора Калашникова»,
а В. В. Спиридонов – лауреат
премии «Инженер года» и включён
в реестр «Профессиональные
инженеры России.
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получили
воплощение
Александр Александрович
Парфенов – инженерпрограммист производства № 1:
– В. Г. Фёдоров был направлен
в наш город, а через некоторое
время стал директором строящегося завода. Директором его выбрали
рабочие. Это говорит о том, что
он имел большой авторитет среди
своих подчиненных, рабочих.
Владимир Григорьевич был
гениальным человеком. В процессе
работы над своим автоматом он
добивался тесного сотрудничества
между слесарями, чертежниками,
расчетчиками и конструкторами.
Еще сто лет назад он понимал, что
труд должен быть дифференцированным, но в команде.
Работая в городе Коврове
он выпустил два своих труда:
«Современные проблемы оружейного и пулеметного дела»
и «Классификация автоматического
оружия». В. Г. Фёдоров был неординарный, всесторонне развитым
человеком. Он занимался не только
автоматическим оружием. Он
проводил усовершенствование
холодного оружия: шашки, штык-

ножи. Для меня был удивительным
факт, что В. Г. Фёдоров был еще
и поэтом.
Он заботился о семьях работников завода. На предприятии
был организован выпуск товаров
народного потребления. Фёдоров
продолжил научную деятельность,
уехав из Коврова в 1931 году. Его
исследования ценны для многих
поколений конструкторов.
Таким человеком можно
гордиться.

Александр Александрович
Шубин – ведущий инженерконструктор КБ 4 ПКЦ:
– В такие дни чувствуешь, что
у нас очень богатая история, и она
создана замечательными людьми.
В. Г. Фёдоров – один из тех людей,
который положил начало не только
нашему предприятию, но и нашему
городу. Приехав на предприятие
и увидев, что много проблем
и невозможно производить
оружие: завод не достроен, нет
рабочих кадров, он принимает
решение остаться и организует
здесь проектно-конструкторское
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бюро и производство автоматического оружия.
Спасибо, что память о нем
хранится на нашем предприятии,
передается из уст в уста.
Стоит равняться на Владимира
Григорьевича Фёдорова, не бояться
трудностей и идти вперед.

Дмитрий Николаевич
Мочалов – заместитель начальника производства № 1:
– Секретным протоколом
заседания чрезвычайной комиссии
по снабжению Красной армии
от 1 февраля 1919 года зафиксировано: «разрешить возобновление
изготовления на Ковровском пулеметном заводе ружей-пулеметов
системы Фёдорова и Мадсена».
Эта дата является днем рождения первого производства. Мы
недавно отметили свое 100-летие.
Фёдоров и Дегтярёв смогли спасти
зарождающееся предприятие
и наладить производство отечественного оружия.
Хочу сопоставить даты.
В 1919 году практически с нуля
были разработаны рабочие
чертежи, операционные техно-
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логии, чертежи приспособлений,
инструмента, рабочих калибров.
Велась подготовка производства.
Я, как специалист по подготовке
производства, могу сказать, что
спустя 100 лет этапы подготовки
производства не изменились. У нас
есть новая техника, многофункциональное оборудование, но основы
подготовки – те же самые.
Имя В. Г. Фёдорова неразрывно
связано с историей нашего
производства.

Андрей Николаевич Некрасов –
старший мастер производства № 1:
– Владимир Григорьевич
Фёдоров заложил зерно оружейной
индустрии. Его основы, его труды
актуально до сих пор. Мы, молодое
поколение, должны знать историю
этого удивительного человека.
Сегодня здесь прозвучало много
интересных фактов. Вызывает восхищение, насколько этот человек
был многогранен и насколько его
труды полезны для страны.
И. ШИРОКОВА,
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ,
В. ЖУКОВА.

У Впортрета
В.
Г.
Фёдорова
день рождения В. Г. Фёдорова два года назад фонд истории завода

в техноцентре пополнился ценным экспонатом – живописным портретом
выдающегося конструктора и ученого. Это дар Д. Л. Липсмана, первого
заместителя генерального директора нашего завода с 2009 по 2016 гг.
Как напомнил заведующий техноцентром В. В. Никулин, цветной
портрет по черно-белой фотографии начала 1930-х годов (периода, когда
Владимир Григорьевич Фёдоров завершил работу на нашем заводе
и по решению руководства оборонной промышленности был переведен
в Москву) выполнил художник-конструктор САО, член Союза художников России П. Я. Раскин в начале 2004 года. Это была личная просьба
Д. Л. Липсмана, который тогда работал главным инженером. Напомним,
что В. Г. Фёдоров был первым главным инженером Ковровского пулеметного завода и в этой должности возглавлял предприятие в 1919 году.
«Портрет написан по моему заказу, но он не может быть моей собственностью, – объяснил свое решение Давид Лазорович. – Это достояние всего
коллектива дегтярёвцев, память о нашей истории и выдающемся человеке,
который сыграл решающую роль в создании и становлении завода».
После конференции, прошедшей 15 мая, в день рождения В. Г. Фёдорова,
у портрета сфотографировались участники конференции: Д. Л. Липсман,
В. И. Хоробрых, В. В. Никулин, Н. Н. Дубов, Ю. М. Смирнов.

В.В. Никулин, Д.Л. Липсман, В.И. Хоробрых, Н.Н. Дубов, Ю.М. Смирнов.
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ЗиД. В рамках программы

«Комфортная среда для ковровчан»
Посадили липы на ул. Строителей
Завод им. Дегтярёва продолжает
содействовать реализации программы «Комфортная городская среда».
15 мая работники предприятия
приняли участие в высадке более 40
саженцев липы на участке ул. Строителей (вдоль ограждения школы
№ 21). Инициатором этого доброго
дела стал цех № 63, он же предоставил саженцы. Место липовой аллеи
было согласовано с управлением
архитектуры городской администрации. Непосредственное участие
в посадке деревьев принимали
начальник цеха № 63 В. А. Соловьев,
зам. начальника цеха № 63 С. Т. Рагимов, директор спортивного комплекса и парка культуры и отдыха
им. В. А. Дегтярёва Д. В. Соловьев,
зам. начальника ООПВР А. П. Вишняков, старший мастер ОЭО ПКЦ
М. В. Александров, мастер ЭМО
производства № 2 В. Г. Дементьев,
корреспондент ИИК «Дегтярёвец»
Е. В. Проскуров.
Помощниками в этом деле стали
воспитанники центра дополнительного образования детей «Родничок»

и их родители. Ученики 5–6 классов
из объединения «Живое слово»
(руководитель Г. К. Попова) данной
акцией закрывали сезон социальноэкологического проекта «Живи,
дерево!». Начало проекта было положено в 2015 году. Суть его в том, что
дети собирают макулатуру (девиз
«Сдай макулатуру – спаси дерево»),
а те, кто особо отличился на этом
поприще, участвуют в посадке
деревьев. Особо отличившимися
являются «стахановцы», собравшие
макулатуры не менее 100 кг. Считается, что именно столько вторсырья
спасает одно дерево. Таким образом,
ребята виртуальные деревья превращают в реальные.
Заводской же девиз далеко
не виртуальный. «Срубил одно дерево – посади три,– говорит В. А. Соловьев.– Я хочу, чтобы Ковров стал
таким же зеленым и ухоженным
городом, как и в советские времена».
Вряд ли найдутся ковровчане,
которые бы не разделяли мнение
Владимира Алексеевича. Очень многие хотят, чтобы наши парки, улицы

и дворы утопали в зелени. И завод
им. Дегтярёва в этом вопросе идет
им навстречу. Например, по просьбе
жителей домов, где организовано
ТСЖ «Салтаниха» (ул. Строителей,
д. 22, 22/1, 22/2), работники цеха
№ 63 также посадили липы.

Председатель ТСЖ
Н. В. Баева сказала
слова благодарности
в адрес завода:
«Очень приятно,
что в наше время
есть люди, которые
не только обещают,
но и выполняют
свои обещания».

Своевременная помощь д/с №23
По инициативе главного энергетика ЗиДа А. В. Щербакова заводом
оказана шефская помощь детскому
саду № 23, что на ул. Еловой.
Предложение Александра Владимировича было с признательностью
встречено заведующей детским
садом С. А. Масловой. Как отметила
Светлана Александровна, когда
детсад находился на балансе предприятия, хозяйственных проблем
можно было не опасаться – их решал
завод. Сейчас садик – муниципальное учреждение, и ему зачастую
приходится самостоятельно нести
коммунальное и хозяйственное
бремя в условиях ограниченного
бюджета. В столь стесненных
финансовых рамках проблемой
становится, например, вывоз мусора

«Мы ограничены в средствах. Вывоз такого
объема мусора, вывоз шин на утилизацию
обошлись бы нам в значительную сумму.
Поэтому я очень благодарна заводу
им. Дегтярёва за оказанную помощь»,–
дала свой комментарий С. А. Маслова
и выразила надежду на дальнейшее
сотрудничество с нашим предприятием.

или вырубка и утилизация сухих
деревьев.
На прошлой неделе работники цеха № 64 вывезли мешки
с мусором, накопившиеся после
апрельских субботников. Детский
сад имеет два корпуса, территория
у него большая, так что для вывоза
потребовалась не одна машина.
Также завод помог с вывозом на утилизацию старых автомобильных

шин, которые ранее использовались
как элементы благоустройства.
Сейчас город избавляется от таких
«архитектурных» форм, присутствие
их на территории садика недопустимо, за подобное нарушение
может быть наложен штраф. Так
что помощь ЗиДа пришлась весьма
кстати. Еще заводом был завезен
песок для песочниц.
Е.ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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Субботник на «поле» по ул. О.Кошевого
14 мая на ул. О.Кошевого состоялся субботник по уборке территории «поля».
Это – большой зеленый луг с посадками деревьев. Данная территория является городской,
но, к сожалению, несколько лет не убирается, а место очень живописное.
Организаторами субботника
стали участники инициативной
группы по реализации проекта
«Комфортная среда» от ОАО
ЗиД – Мочалов Дмитрий Николаевич – заместитель начальника
производства № 1 (проживает
в этом районе), а также уличкомы
Комиссарова Татьяна Георгиевна,
Липатова Анна Юрьевна и местные жители. Большую помощь
оказали молодые специалисты производства № 1 под руководством
председателя СМС производства
№ 1 Сорокина Дмитрия. Также
приняли участие начальник цеха
№ 77 Гуржов Сергей Викторович
и старший мастер производства
№ 21 отделения №4 Арлашин
Сергей Владимирович.
Погода не подвела, дружно
и слаженно провели уборку.
В результате мусора в мешках
и навалом хватило на целый грузовой автомобиль, который вместе
с погрузчиком помог организовать
заместитель главного инженера

по строительству и техническому
обслуживанию производства
Михаил Юрьевич Шикин – также
участник инициативной группы
«Комфортная среда». Помимо
санитарных мероприятий, провели
обрезку деревьев, кустарников
и ликвидировали несанкционированные свалки.
А. Ю. Липатова: «По инициативе Дмитрия Николаевича
Мочалова был проведён субботник
на территории поля по ул.
О. Кошевого. Подобного вообще
не было никогда. Мы не ожидали,
что на призыв принять участие
откликнутся столько жителей.
Всё было организовано прекрасно,
мешки с мусором, срезанные сучки
тут же были вывезены с помощью
завода им. В. А. Дегтярёва. Такие
субботники необходимо проводить хотя бы раз в год. В наших
планах – очистка Кукушкина
пруда. Это тоже красивое место,
но замусоренное».

Д. Н. Мочалов: «Интересный момент – после
уборки на следующий день местные жители,
увидев результат, дополнительно провели
подрезку деревьев кустарников, еще на 1
машину. Молодцы! Хочу поблагодарить всех
неравнодушных участников субботника.
У нас в городе много замечательных людей,
надо просто вместе и сообща делать наш
город красивее. В итоге все получили заряд
бодрости и хорошего настроения, а также
чистую и красивую зону отдыха».

Природоохранная акция в пойме Нерехты
11 мая прошёл субботник в пойме реки Нерехты. Организатор – Владислав Дементьев (производство№ 3)

Было

Участники акции: Владислав Дементьев, Мария Дементьева, Андрей Парфёнов,
Алексей Туркин, Лев Герасимовский, Злата Пономарёва, Максим Неклюдов.

Владислав Дементьев стал
организатором субботника в пойме
реки Нерехты: от моста в д. Погост
до реки Клязьмы. Это любимое
место отдыха его семьи и друзей –
участников клуба kovrov_4wd. Он
разместил призыв о проведении
субботника с социальных сетях,
в результате откликнулись 7 человек, которые и приняли участие
в субботнике. Шесть из них –
участники клуба kovrov_4wd, и ещё
отважная велосипедистка откликнулась на призыв о помощи.

Накануне субботника через
главу администрации Ковровского
района Владислав вышел на мусоровывозящую компанию «ЭкоГрад», предоставившую бункер для
складирования собранного мусора.
Главной задачей было очистить
берег реки Нерехты от мусора.
Участники субботника справились
со всеми поставленными задачами.
Владислав Дементьев: «Мусор,
оставленный населением на берегу
реки, был беспощадно взят в плен.
Результат нашей работы: очистка
берега реки на протяжении 1 км

и сбор мешков мусора. Можно
долго предаваться рассуждениям
о значении экологии, но движение
мусора до урны лежит через сознание каждого отдельно взятого
человека. Отрадно, что год от года
все больше моих друзей и знакомых
проникаются этой простой идеей,
стремясь к осознанной жизни
в обществе.
Убежден, чем быстрее люди
изменят свой образ мышления
и поймут, что чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят,
как бы банально это ни звучало,

Стало
тем «светлее» станет наша
родина, а люди – чуточку добрее.
Я считаю, что святой долг каждого
гражданина – внести посильный
вклад в дело сбережения природы
родного края для будущих поколений, а также воспитать будущее
поколение в «правильном ключе».
Искренне желаю, чтобы в ближайшем будущем мероприятия,
подобные уборке мусора, вошли
в историю благодаря тому, что
убирать было бы нечего».
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Мотоболисты озеленяют ул. Комсомольскую
В минувшую пятницу в рамках программы «Комфортная среда» рядом со стадионом «Мотодром», вдоль
пешеходной дорожки параллельно ул. Комсомольской состоялась высадка саженцев клёна и липы.
Молодые деревья были предоставлены
цехом №63. Посадкой занимались юные
воспитанники секции мотобола под
руководством С.В. Королёва. Им помогали работники ОАО «ЗиД».
– От лица нашей спортивной секции
хотелось бы выразить благодарность
заводу им. Дегтярёва, - сказал Сергей
Королёв. – Приятно видеть, как подрастающее поколение прикладывает усилия к
изменению вида нашего города в лучшую
сторону. Теперь, проходя мимо посаженых ими деревьев, ребята ежедневно
будут наблюдать результат своих трудов.
В.ЖУКОВ. Фото автора.
А.В. Щербаков, главный энергетик ОАО «ЗиД».

Ремонтируем «коробочку» на ул. Муромской
Работников завода им. В. А. Дегтярёва все чаще можно увидеть на придомовых территориях
города Коврова. Завод активно включился в программу «Комфортная среда для ковровчан».
Адресная помощь оказывается во всех микрорайонах города Воинской славы.

Из письма жителей (22 подписи):
«Мы, жители района, против такого
псевдоремонта и очковтирательства
для отчетности кому-либо.
Андрей Николаевич, просим Вас отремонтировать и привести в надлежащий
вид спортивную площадку, а также
установить баскетбольный щит с кольцом. На бортовых ограждениях написать
лозунги, пропагандирующие развитие
спорта».
«Шестерка». Фасады домов
№№ 23, 23/2, 23/3 по ул. Муромской
и фасад дома № 13 по ул. Ранжева
образуют двор. Во дворе хоккейная
коробочка – наследство от благоустройства советского времени. Без
должного ухода на ее территории
разросся кустарник, а зацепившиеся семена растений, укоренившись,
помогают раскрошить асфальтовое
полотно.
Работы по восстановлению
хоккейной коробочки только
начались. 16 мая работники цеха
№ 64 приступили к освобождению
ее от кустарника и травы, выкосили

прилегающую территорию. Эстафета передана работникам цеха
№ 55. Им предстоит восстановить
ограждение. Здесь же будет установлен спортивный инвентарь.
Идею дать новую жизнь спортивному сооружению для детского
досуга подсказали председатели
советов домов. За ее реализацию
взялся Андрей Николаевич Некрасов, старший мастер производства
№ 1.
Участники программы «Комфортная среда для ковровчан»
провели только первый этап багоустройства. Второй этап предпола-

гал ремонт ограждений площадки
с заменой опор и установкой новых
бортовых щитов, а также баскетбольного щита с кольцом.
Но вместо этого появились
двое молодых людей с краской
и покрасили гнилые бортовые
доски, поставив сверху надпись
«Аскона!» На вопросы и возражения жителей коротко ответили, что
у них указания «сверху». С какого
«верха» и суть самого указания
жителям, конечно, не рассказали.
И что теперь с этим «ремонтом»
делать, они не знают. Жителям
очень бы хотелось спросить у этого

«сверху», почему он многие годы
наблюдал развалившуюся хоккейную коробку, но вмиг прозрел,
а может, по-депутатски усовестился, увидев начавшиеся ремонтные
работы дегтярёвцев? А может, этот
«сверху» просто решил присвоить
результаты чужого труда, а заодно
и помешать дегтярёвцам отремонтировать спортобъект качественно
и на долгие годы, как и просили
жители? Остаётся только развести
руками, глядя на покрашенные
гнилушки.
Собкорр.
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Успехи
воспитанников
Александрова
В прошедшие выходные спортсмены
отделения рукопашного боя СК «Вымпел»
приняли участие в открытом первенстве
Нижегородской области. Выступавшие
в возрастной группе 10–11 лет братья Кирилл
Александров и Владислав Александров,
выиграв с явным преимуществом по четыре
боя, вышли в финал в весовой категории
до 31 кг. В итоге победила дружба, хотя
первое место все же присудили Кириллу,
второе – Владиславу. Глеб Платонов стал
бронзовым призером соревнований
в группе детей 6–7 лет. Подготовил юных
бойцов Михаил Александров. Работник
завода им. Дегтярёва, Михаил Викторович
является и успешным тренером. В 2015 году
его воспитанник Евгений Андрианов стал
победителем первенства России.
Е.ПРОСКУРОВ.

Опять отличились

Д. Олейник, Е. Медведев, С. Привезенцев, В.В. Серкин, М. Белкин.
Стоит Д. Струков. Фото П. Привезенцева.

Воспитанники тренера В. В. Серкина 6 апреля ездили в Москву, где
проводились всероссийские соревнования по боевым восточным единоборствам кобудо и Кубок России, и снова вернулись с наградами. Они
завоевали 4 кубка и 10 медалей. На этих представительных соревнованиях
ребята не только отстаивали честь своего клуба, но и честь города
Коврова.
Дарья Олейник выиграла 2 золотые медали (бои и нунчаку) и 1 серебряную (ката). Матвей Белкин завоевал золотую медаль (бои) и бронзовую
(нунчаку). Максим Филиппов – серебряную медаль (ката тайхо дзюцу)
и бронзовую (бои). Денис Струков – серебряную медаль (ката тайхо
дзюцу). Сергей Илюхин – бронзовую медаль (бои). Еще одну золотую
медаль и кубок принёс в копилку команды сам тренер, став победителем
в демонстрации искусства самураев.
Е.СМИРНОВА.

Не хочется прощаться с зимой
В производстве № 21 немало любителей зимних видов спорта, в том числе
хоккея. Администрация и профком
производства уже выделяли деньги
на аренду катка в Ледовом дворце для
своих работников. Нашли средства
и в этот раз, правда, в Коврове каток
был уже закрыт. А вот в Мелехове
лед все еще «не растаял». Поэтому
физорг производства Евгений Данилов
на 27 апреля арендовал на час каток
для любителей просто покататься
на коньках или погонять шайбу, развесил возле табельных объявления…
И в субботу к 16 часам к ледовому
дворцу подъехали все желающие
активно отдохнуть. Некоторые приехали с детьми. Час пролетел незаметно.
Но впечатления, конечно же, сохранятся гораздо дольше.
С.ИЛЬИНА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осанна. Смоква. Критикан. Налет. Опора. Торс.
Сброс. Дзот. Урду. Крыло. Клочок. Явор. Веер. Леска. Описка. Скрип.
Грелка. Ольга. Зонд. Бомба. Рассол. Коко. Купе. Отто. Псих. Латекс. Мисс.
Ночь. Опак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кардиолог. Боди. Свисток. Снежок. Отрок. Мопс. Аск.
Косуля. Казакин. Арап. Ровер. Ухо. Норд. Ибн. Укроп. Дрель. Манас.
Брови. Лесото. Колер. Честь. Степ. Опоек. Глотка. Айтыс. Краса. Лоск.

Сканворд

Криминальная хроника
ПЕДОФИЛ ИЗ МЕЛЕНОК
В августе прошлого года 22-летний мужчина,
будучи пьяным, в бане совершил действия
сексуального характера в отношении несовершеннолетней 2011 года рождения.
Суд назначил гражданину наказание в виде
12,5 лет строгого режима.

ДАЧНАЯ ПОНОЖОВЩИНА
В ночь на 7-е мая на территории садового
участка по ул. Кузнечной женщина 1973 г.р. в ходе
конфликта нанесла удар ножом в область грудной
клетки слева гр-ну 1993 г.р. Здоровью пострадавшего причинён тяжкий вред. Возбуждено
уголовное дело.

ВЗЯТОЧНИКИ
В октябре 2017 года два сотрудника МВД
оказали содействие представителю одной
из местных фирм в незаконном изъятии

у другой фирмы экскаватора «Volvo». За это они
получили взятку 50 тыс. руб.
Суд назначил одному из «оборотней в погонах» 7 лет, 1 мес., а другому – 7 лет и 2 мес.
строгого режима со штрафом 250 тыс. руб.
каждому.
В феврале этого года суд вынес приговор
одному из соучастников: 5,5 лет строго режима,
со штрафом 500 тыс. руб.

ПОЖИЛОЙ «БЕРСЕРКЕР»
10 мая около одного из домов мкр. Энергетик
г. Владимира между 74-летним мужчиной
и 40-летней женщиной произошёл конфликт.
На защиту женщины встал 31-летний мужчина.
Ранее судимый дедушка решил ситуацию
с помощью ножа, за которым сходил домой. Он
нанес потерпевшим по одному удару в область
груди. Женщина скончалась на месте, а мужчина – на следующий день в больнице. Убийцу
ждёт суд.

Афиша. Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 14–17.06; 21–24.06; 28.06–01.07; 5–8.07; 12–15.07; 9–12.08; 23–26.08;
20–23.09 3 дня 6–10.06; 20–24.06; 4–8.07; 18–22.07; 1–5.08; 15–19.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 6–10.06; 12–16.06; 20–24.06, далее каждый четверг.
КАРЕЛИЯ 11–15.07, 1–5.08
БЕЛОРУССИЯ 6–10.06, 18–22.07, 22–26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШ.ГОРЫ 12–16.06, 8–12.08
НОВГОРОД – СТАРАЯ РУССА – ВАЛДАЙ 12–15.07
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 28–30.06, 2–4.08
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – ЛИХОСЛАВЛЬ 6–7.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13–14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17–18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
23,25.05; 15.06 – Кострома. Лосеферма, музей деревянного
зодчества, музей сыра с дегустацией.
25.05 – Павловский Посад. Музей В. Тихонова, музей
платков, Свято-Введенская Островная пустынь.
25.05 – Суздаль. Щурово городище, Дымов – керамика.
25.05 – Владимир. «Эврика», мастерская шоколада.
26.05; 23.06; 21.07; 18.08 – Н. Новгород. Кидбург.
01.06 – Переславль-Залесский. Фестиваль сказки.
01.06 – Н. Новгород. Театр комедии «Укрощение строптивой», Икея.
2,30.06; 28.07; 25.08 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
07.06 – Москва. Премия МУЗ-ТВ.
08,30.06; 27.07; 18.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
08.06; 03.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
08,23.06; 07,20.07; 04,17.08 – Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или теплоход.
08.06 – Москва. Аквапарк «Ква-ква парк» – 5 часов.
08.06 – Москва. Музей – усадьба Архангельское.
09.06 – Александровская слобода. Троице-Сергиева Лавра.
09.06; 29.06; 27.07; 25.08 – Ярославль. Экскурсия
по городу, фонтаны, Толга, музей, теплоход.
09.06; 21.07; 03,24.08 – Плёс – экскурсия по городу,
музей Левитана, прогулка на теплоходе.
09.06; 07.07; 04.08 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
15.06; 14.07; 11.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
15.06 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города, теплоход.
16.06;14.07;11.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
16.06; 18.08 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход
22.06, 21.07 – Кострома. Ипатьевский монастырь,
музей сыра с дегустацией, теплоход.
22.06 – Переславль-Злесский. Ростов Великий.
23.06; 21.07; 18.08 – Н. Новгород. Аквапарк.
06.07 – Муром. Концерт ко Дню семьи, любви и верности.
13.07 – Саранск. Обзорная по городу, музей ИЗО им. СД. Эрьзи, краеведческий музей.
14.07 – Суздаль. Праздник огурца.
10.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
17.08 – Москва. Фестиваль фейерверков.
31.08; 01.09 – Авиашоу МАКС-2019.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
26.05; 01,23.06; 21.07; 18.08 – Н. Новгород. Икея.
23.05; 06.06 – рынок «Садовод».

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2.06; 29-30.06; 13-14.07; 3-4.08; 24-25.08 - к Матронушке +
Новоспасский монастырь.
1-2.06, 15-16.06; 19-20.07; 16-17.08 – Дивеево.

22 мая 2019 года
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.

22 мая в 18.00 - Торжественное мероприятие,
посвященное
40-летию Дворца культуры «Современник».
0+
31 мая в 18.30 - Премьера
Народного
театра «Откровение»
«Люди-звери» (режиссер Владимир Михайлов). 16+
1 июня в 17.00 - Вечер
знакомств «Счастливый день для встречи» к 4 летию центра
знакомств.
Приглашаем всех желающих на праздничный концерт, поздравление влюбленных пар,
танцпол и чайное кафе. (Цена билета 300 руб.). 21+
С 5июня по 25 июня - мероприятия в дни работы летних школьных площадок. 0+
К Международному дню защиты детей
5 июня в 10.00 - Открытие летних школьных площадок.
Детский фольклорный праздник «33 секрета солнечного Лета и
Весны». 0+
18 июня в 18.00 - Заключительные в этом театральном сезоне
Гастроли Ивановского музыкального театра. Оперетта в 3-х действиях И.Кальмана «Мистер Икс». 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

23 мая в 16.00 – Виртуальный концертный зал: музыка
Римского-Корсакова.6+
25 мая в 14.00 – Отчетный концерт коллектива эстрадного вокала
«Унисон».0+
12 июня в 12.00 – Сенная площадь: «Моя ромашковая Русь» праздник, посвященный Дню России. 0+
8 июля в 16-00 – «Любовь-награда для души» - концерт романса
и русской песни, посвященный Дню семьи, любви и верности. Ассоциация «Изумруд» г. Москва.6+

«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ
К МОРЮ
2019!
АНАПА

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

Пос. ДЖЕМЕТЕ

Отель «Морской бриз» – номера со всеми удобствами, на берегу песчаного пляжа.
От 15500 руб./чел.

Пос. ВИТЯЗЕВО

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

ГЕЛЕНДЖИК

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

КАБАРДИНКА

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

ТУАПСИНСКИЙ р-он ЛЕРМОНТОВО

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

Пос. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ-2

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

Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

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

Продлите
подписку!
Одновременно с подписной кампанией
на домашние адреса проводится
подписка на «Дегтярёвец» для заводчан,
выписывающих и получающих нашу
газету на заводе. Цена на 2 полугодие
2019 года остаётся прежней – 60 рублей.
Стоимость подписки с доставкой на дом
– 402 рубля 36 копеек (67 рублей 6
копеек в месяц). Оформить эту подписку
можно в почтовых отделениях города.
Индекс газеты 11111.

Погода
ВЕЛОКРАДЫ
В ночь на 13-е мая в д. № 14 по ул. Куйбышева
неизвестное лицо похитило пристегнутый
тросом велосипед марки «VivaLeap», причинив
гр-ну 1972 г. р. ущерб 14 990 руб.
14-го мая около 17.00 по адресу пр. Ленина
д. 2 был похищен велосипед «Стингер» чернозеленого цвета. Гр-ну 1982 г. р. был нанесён
ущерб 15 тыс. руб.

ВОДИТЕЛЬ-ПРИЗРАК
Январским ранним утром житель г. Владимира в пьяном виде сел за руль своего «Порш
Кайенн». На улице Комиссарова он попал
в поле зрения сотрудников ГИБДД. Остановив
автомобиль, мужчина пересел на заднее сиденье и запер двери, отказываясь выполнить
требование выйти из машины. Несмотря на то,
что в машине, кроме этого мужчины никого
не было, он утверждал, что за рулем был другой
водитель. Когда сотрудникам полиции удалось
заставить мужчину выйти из машины, он при-

знал, что перед тем как сесть за руль употреблял
спиртное.
Суд назначил мужчине 6 месяцев
колонии-поселения.

22 мая, СР

+24 +14

Облачно с
прояснениями

23 мая, ЧТ

+18 +4

Облачно с
прояснениями

24 мая, ПТ

+16 +6

Ясно

25 мая, СБ

+20 +14

Облачно с
прояснениями

26 мая, ВС

+20 +13

Небольшой дождь

27 мая, ПН

+19 +11

Небольшой дождь

28 мая, ВТ

+19 +12

Облачно с
прояснениями

ЗА СЧЁТ ЗАВЕДЕНИЯ
38-летий житель г. Покрова, работая водителем, использовал выданную ему топливную
карту для заправки не принадлежавших фирме
автомобилей. За счёт работодателя мужчина
залил в баки «левых» авто более 900 литров
бензина, причинив фирме ущерб на сумму
свыше 40 тыс. руб. Обнаружив недостачу,
представители фирмы обратились в полицию.
Свою вину водитель признал. Расследование
уголовного дела продолжается.
В. ЖУКОВ, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл., штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда.

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Поздравления
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Гороскоп
с 27 мая по 2 июня
ОВЕН. Желательно не начинать ничего нового,
зато, напротив, можно с успехом прекратить то,
что вас тяготит. Не ввязывайтесь в дела, которые
чем-то вас смущают.
ТЕЛЕЦ. Наступает время серьезных перемен, и
придется побороться за свои идеи.
БЛИЗНЕЦЫ. Не занижайте свою самооценку. Не
упустите возможности встретиться с друзьями.
РАК. Даже самые амбициозные планы найдут
твердую поддержку начальства или спонсоров.
ЛЕВ. Не исключены проблемы, связанные с
острой нехваткой времени. Однако не принимайте поспешных решений.
ДЕВА. Возникнут новые проекты и планы, которые успешно реализуются уже весьма скоро.
ВЕСЫ. На этой неделе причиной конфликта с коллегами по работе могут стать ваши категоричные высказывания. Вам придется отвечать за свои
ошибки самостоятельно.
СКОРПИОН. Неделя благоприятна для новых
начинаний и вынесения на представление начальству своих планов и проектов.
СТРЕЛЕЦ. Избегайте ссор в семье, хотя
вы будете больше обычного подвержены
раздражительности.
КОЗЕРОГ. Не бойтесь критики, если она будет
конструктивной. Постарайтесь быть терпимее по
отношению к близким людям, сдерживайте свои
бурные эмоции.
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не связывать себя никакими обещаниями в личной сфере.
РЫБЫ. Назрели решительные действия. На этой
неделе вас может ожидать большое количество
встреч и переговоров.

21 мая отметила свой день рождения моя сестренка, старший инспектор по кадрам цеха № 42 ЮЛИЯ
ВАЛЕРЬЕВНА ТРУТНЕВА.
С днем рождения, сестричка!
Драгоценный человек,
Будь красивой и веселой,
Проживи счастливый век!
Женских радостей желаю:
Комплиментов и цветов,
Замечательных подарков,
Понимания без слов!
И удачи на работе,
В личной жизни и во всем,
Чтоб любовь жила большая
В сердце трепетном твоем!
Настроения, карьеры,
Денег много, как без них?
Пусть не будет огорчений
В этой жизни никаких!
Светлана.

24 мая отметит свой юбилей повар столовой
производства № 21 ЗУЛЬФИЯ ФАТХИЕВНА
РАХИМОВА. Весь коллектив поздравляет ее
с этой датой.
Для мудрой дамы возраст не помеха,
И ты с достоинством несешь свои года.
Полна ты радости, здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода.
Тебе сегодня 60, а в сердце – 20!
Все так же искорки блестят в твоих глазах.
Желаем не грустить, годам не поддаваться
И не считать сединки в волосах.
Пусть жизнь тебе подарит много ярких,
Веселых, светлых, солнечных деньков,
Чудесных грез, желаннейших подарков,
Событий радостных, открытий и цветов.
24 мая отметит свой день рождения
ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ ГРОМОВ. Коллектив
Учебного центра УРП сердечно поздравляет
его и желает здоровья, бодрости, семейного
тепла и уюта, активной плодотворной работы, новых творческих идей!
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда,
И каждый миг удачу приносил.
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
денья
Все самые заветные мечты!

23 мая отметит свой юбилей табельщик котельной № 4 цеха № 57 СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
ЯКУНИНА. Светлана Владимировна является членом цехового комитета, работники котельной №4
обращаются к ней с различными просьбами и всегда получают помощь и поддержку, за что ее очень
любят и уважают. Коллектив цеха и профсоюзный
комитет от всей души поздравляют ее с этой замечательной датой. Желаем молодости в душе и здоровья в теле!
Пусть энергия никогда не заканчивается,
а удача всегда будет рядом!
Вы отдали работе много лет,
И мудрость есть, и опыта немало,
Улыбкой Вашей коллектив согрет.
Поддержка Ваша часто нас спасала!
Ваш юбилей - такой хороший день,
И все мы Вас сердечно поздравляем,
Пусть это будет новая ступень,
Которой мы удачи пожелаем!
Пусть жизнь благоухает и цветёт,
И молодость с годами не уходит,
А только обаяние растёт,
И всех коллег Ваш оптимизм заводит!
От всей души поздравляем с юбилеем СВЕТЛАНУ
ВЛАДИМИРОВНУ ЯКУНИНУ.
В юбилее две пятерки
Жизнь Вам поставила
За успешную работу
И за жизнь по правилам.
Две отличные оценки
Будут Вам бонусом
Для поднятия настроения,
Поддержания тонуса.
Немалый пройден уже путь,
И есть что вспомнить на досуге,
Ведь основная счастья суть –
Не опускай по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уваженья,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновеньем.
С уважением, коллектив теплового пункта № 1.
16 мая отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха №91 ОЛЕГ
МИХАЙЛОВИЧ БОЧКОВ. Коллектив цеха от
всей души поздравляет его с этой датой!
Ну, разве это много — 50,
Когда душа поет и рвется ввысь,
Когда глаза смеются и горят,
Насыщенна и полноценна жизнь?
Сегодня — с юбилеем, так держать!
Будь стильным, респектабельным всегда.
Чтоб мимо ничего не пропускать
И не стареть душою никогда!

Поздравления
Поздравляем старшего мастера БТК четвертого отделения производства №21
ОЛЬГУ БОРИСОВНУ ДИКОВУ с юбилейным
днем рождения, который она отмечает сегодня, 22 мая. Мы, контролеры БТК, выражаем признательность Ольге Борисовне за
высокую гражданскую позицию, за умение
сплотить коллектив. С Вами работать интересно и ответственно. От всего сердца
поздравляем и желаем, чтобы удача сопутствовала в делах и начинаниях, чтобы
с успехом покорялись профессиональные
вершины. Оставайтесь всегда уверенной в себе, полной сил,
энергии и оптимизма. Желаем поддержки и понимания со стороны коллег. Жизни, насыщенной радостными событиями, яркими впечатлениями и встречами, приятными хлопотами, плодотворными делами. Добра, крепкого здоровья, счастья Вам и
Вашим близким!
ОЛЬГА БОРИСОВНА, с днем рождения!
Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везенья,
Чтоб волноваться у Вас не было причины
И было лишь хорошим настроенье.
Пускай все ценят, любят, уважают,
Пускай достаток множится вдвойне,
И пусть удача Вас всегда встречает
Во всех делах и в каждом Вашем дне!
С уважением, коллектив сборки четвертого отделения
производства № 21.
15 мая отметила свой день рождения
СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА МОКЕЕВА, работница производства № 2. От всей души
поздравляем ее и желаем здоровья, удачи,
любви и благополучия, жить – не унывать,
горя не знать!
Волшебных дней, событий самых чудных!
Пусть окружает в жизни доброта,
Пусть будет светлым, ласковым, уютным
И каждая исполнится мечта!
Душевных встреч, тепла и понимания!
Пусть удаются славно все дела.
Со счастьем не кончаются свиданья,
Чтоб жизнь легка и радостна была!
Коллеги участка 80 десятого отделения.

20 мая отметила свой день рождения НАТАЛЬЯ УНГЕФУХТ, ведущий
специалист по внутреннему аудиту.
Коллективы СВА и СВК от всей души
поздравляют её с этой замечательной датой и желают всего самого
наилучшего.
Тебе желаем в день рождения
Любви, улыбок, доброты!
Ну и, конечно, воплощения
Твоей заветнейшей мечты!
Люби, цвети и улыбайся!
Вкус жизни пробуй не спеша.
Иди вперед и не сдавайся.
И будь, как роза, хороша!

21 мая отметила свой юбилей
контролер второй смены ООПВР
ЕЛЕНА КИРЕЕНКОВА. Мы все
поздравляем ее с круглой датой.
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома — сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе — процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя.
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19 мая отметила свой день рождения
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА КАДАНОВА,
работница столовой производства №21.
Весь коллектив поздравляет ее с этой
датой.
Желаем быть всегда красивой,
Сиять как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной,
Не приходилось чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желанья,
Не только в день рожденья твой.
20 мая отметил свой день рождения начальник пятого участка цеха № 64 АЛЕКСЕЙ
ЛЬВОВИЧ СЕДЕНКОВ. Коллектив цеха от всей
й
ым
души поздравляет его с этим замечательным
днём!
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
м,
Пусть станет невозможное - возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть всё то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

22 мая отмечает свой
день
рождения
ПАВЕЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
БОБРОВ,
работник участка 80 производства №2. Поздравляем его с этим
праздником и желаем всего самого наилучшего.
Поздравляем с днем рождения
И желаем быть богатым –
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтоб не знал ты даже горя,
Никогда бы не болел
И подольше не старел,
Чтоб были рядом близкие всегда
С тобой на долгие года.
Коллеги по работе десятого
отделения.

17 мая отметила свой день рождения
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА КОМАРОВА,
инженер-технолог четвертого отделения производства № 21. Друзья и коллеги поздравляют Ирину Анатольевну
с этой датой и желают счастья и радости, благополучия и удачи, здоровья и
любви.
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!

24 мая отметит свой день
рождения монтажник цеха № 65
МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ СИЛИН.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Много юмора и смеха,
И во всех делах успеха!
От людей добро лишь помнить,
А от жизни брать сполна,
Чашу до краев наполнить
И выпить всю до дна!
И от счастья захлебнуться,
И душою не стареть,
Не сломаться, не согнуться,
А всегда вперед смотреть!
Коллектив цеха № 65.
22 мая отмечает юбилейный
день рождения НАДЕЖДА
ЮРЬЕВНА ТРУШИНА, работнице цеха № 60.
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод - юбилей.
И нужно жить блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость - бесконечной.
Коллеги.
25 мая отметит день рождения
правильщик цеха №43 ВИТАЛИЙ
АНДРЕЕВИЧ
СМИРНОВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой.
Сколько стукнуло - неважно,
Ты вперед смотри отважно!
Вечно молод и красив,
Полон инициатив,
Добр, отважен и силен,
И, конечно же, умен!
И хотим мы пожелать
Никогда не унывать,
Безгранично быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!
И успехов, и тепла,
Юной чтоб душа была,
Для любви чтоб сил побольше
И прожить как можно дольше!
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23 мая отметит свой юбилейный
день рождения ВЕРА НИКОЛАЕВНА
МОНАХОВА, контролер смены №4
ООПВР. Коллектив смены от всей души
поздравляет ее.
Искренне и нежно поздравляем
С этим замечательнейшим днём!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всём!
Чтобы всё на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!

21 мая отметил свой день рождения
ЮРИЙ ЗАХАРОВИЧ ВУЛЬФОВИЧ,
работник
р
производства
№21.
Поздр
Поздравляем
его с этим замечательным событием.
собы
Хотим поздравить с днем рождения
И пожелать от всей души
Улыбок, счастья,
счаст вдохновения
покорени всех вершин.
И покорения
Друзей ннадежных и хороших,
В семье
семь — уюта и тепла.
Что дней приятных и погожих
Чтоб
Побольше
По
жизнь тебе несла.
Друзья.

,
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Объявления. Реклама
21 мая исполнилось два года, как скоропостижно ушел из жизни

3-комн.кв., ул. Куйбышева, д. 14, 4 эт., 50,9 кв.м, состояние отличное, имеется погреб в подвале дома, торг.
Тел. 8–919–015–8224.
дом, дер. Глебово, 60 кв.м, 20 сот земли (газ, хол. вода,
санузел, русская печь). Тел. 8–960–728–62–98, Ольга.
3-комн.кв., 51,4 кв.м, 3/5, Северный проезд, д. 10а,
недорого (возможно вместе с гаражом во дворе дома).
Тел. 8–906–616–32–61.
жилой дом, дер. Бедрино, Ковровский р-н, 12 сот.,
баня, водопровод, 2 теплицы. Тел. 8–904–030–76–02,
8–920–931–28–27.
дом, дер.Эсино, 40 сот.земли, хозпостройки.
Тел. 8–920–920–24–32.
дом, 40 кв.м, Вязниковский р-н, 13 сот., природный газ.
Тел. 8–904–258–97–11.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8–904–592–74–40.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8–915–751–44–65.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 сот.,
газ, вода, электричество,17 км от Коврова (асфальт.
дорога). Тел. 8–910–774–21–51
садовый участок, УКХ № 5, около дер.Говядиха, 6
сот., 2-эт.дом, 3 теплицы. Тел. 5–94–77, 8–905–617–
71–84, после 19 час.
СРОЧНО! Садовый участок, к/с «Нерехта-2», 6 сот.,
2-эт.дом, газ, вода, свет, торг уместен. Тел. 8–919–
004–69–27, 8–905–618–12–56, Надежда.
садовый участок, 4,3 сот., р-н Андреевки (свет,
вода, кирпичный дом с мансардой); гараж, ул. Еловая, напротив ПКМЦ. Тел. 8–987–406–24–31.
садовый участок, к/с ОАО «ЗиД», 6 сот.
Тел. 5–21–45.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет, вода, река. Тел. 8–910–188–50–98, 8–920–
934–18–56 .
телефон I Phone SE, 16 гб, в отличном состоянии,
цвет белый, 10 тыс. руб. Тел. 8-915-75-888-40.
карниз в зал, 4,5м, 400 руб.; сапоги зимние, каблук,
600 руб.; дверь входная, железная, 2 тыс.руб.;
дверь деревянная 500 руб.; унитаз без бачка, зеленый, 5 тыс.руб.
Тел. 8-930-741-66-31.
кухонный уголок, б/у, в хорошем состоянии, 500
руб.
Тел. 8-910-671-01-25.
белые кожаные кроссовки NIKE, полусапожки из
нат. кожи, зимние ботинки ALESSIO NESCA, р-р 36,
отлич.сост., все по 1000 руб. Тел. 8-910-674-35-05.
шикарное платье для выпускного в начальной школе, рост 146-152, цена 1000 рублей. Тел.
8-910-674-35-05.

1-комн.кв., ул. Комсомольская, недорого.
Тел. 8-904-253-14-07.
1-комн.кв., ул. Космонавтов. Тел. 8-904-596-71-23.
1-комн.кв., ул. Сосновая, с мебелью, холодильником, стир.машиной. Тел.8-905-648-69-07,
8-920-902-76-23.

Малашкин
Юрий Николаевич

стол овальный или круглый, раздвижной, в норм.
сост., 1960-1970 гг., б/у; деревянные стулья, в хор.
сост.
Тел. 8-920-920-52-75.
мотоцикл «Восход», «Пилот», прицеп «Енот», запчасти к ним. Тел. 8-910-095-63-61.
Приму в дар аудио-видео-фотоаппаратуру в любом состоянии. Тел. 8-910-093-99-75,
8-904-659-31-81.
в добрые руки симпатичного с белыми лапками 1,5
мес.котенка, к туалету приучен. Тел. 8-906-611-00-56.
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. 8-915-75509-54, 8-904-037-15-25.
Кровля. Подбои. Водосток. Тел. 8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»).
График работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.

Он был добрым, отзывчивым и коммуникабельным человеком. Теплые воспоминания
остались в наших сердцах о нем.
Все, кто его знал и помнит, помяните
добрым словом.
Друзья, знакомые.

НАЙДЕНЫ ЧАСЫ
Утром 16 мая по дороге к центральным проходным ОАО «ЗиД» около «Промсвязьбанка» найдены
золотистые женские часы «Casio». Часы находятся в
редакции газеты, справки по тел. 1-10-00, спросить
Наталью.

Работники ОГТ приглашают 8 июня в
поездку в подмосковный «Версаль» - усадьбу
Архангельское.
В программе: обзорная экскурсия по парку с
посещением дворцов.
Обращаться по тел. 8-905-617-68-60, Светлана; 8-909-274-52-36, Елена.

ДОСТАВКА

Торф, песок,
чернозем, щебень.
Тел. 8-904-037-79-63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777
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5.10, 2.45 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.35, 0.45 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
21.45 Т/с «Живая мина». [16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Будни уголовного розыска».
[12+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 3.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.10 Т/с «Гранчестер». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Всё к лучшему-2». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских
жен». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 3.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Гранчестер». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Всё к лучшему-2». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Михаил Шолохов».
[16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

НТВ

ТВЦ

НТВ

Россия 1

5.10, 2.55 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.35, 1.00 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
21.45 Т/с «Живая мина». [16+]
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. Тайна
вечной жизни». [16+]

Россия 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Нити судьбы». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 30 мая. День начинается». [6+]
9.55, 2.00 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Коп». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
Россия 1
время.
5.00, 9.25 Утро России.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
чевниковым». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
чевниковым». [12+]
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». Соловьёвым». [12+]
[16+]
НТВ
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». [12+] 5.10, 2.55 Т/с «Адвокат». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
Соловьёвым». [12+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
5.10, 2.55 Т/с «Адвокат». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
Судьбы». [16+]
8.10 «Мальцева».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
14.00, 16.35, 1.05 «Место встречи».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
17.10 «ДНК». [16+]
Судьбы». [16+]
18.10 «Основано на реальных событи13.25 Обзор. Чрезвычайное
ях». [16+]
происшествие.
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.00, 16.35, 0.20 «Место встречи».
[16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Основано на реальных событи- 21.45 Т/с «Живая мина». [16+]
0.10 «Крутая история» с Татьяной Митях». [16+]
ковой. [12+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
ТВЦ
21.45 Т/с «Живая мина». [16+]
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
8.35 Х/ф «Застава в горах». [12+]
6.00 «Настроение».
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино8.05 Х/ф «Приезжая». [12+]
ходца». [12+]
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
грима». [12+]
11.50, 3.50 Т/с «Детективное агентство
10.55 Городское собрание. [12+]
«Лунный свет». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 3.45 Т/с «Детективное агентство 13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
«Лунный свет». [16+]
15.05, 2.15 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
14.50 Город новостей.
17.50 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
15.05, 2.10 Т/с «Гранчестер». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
17.50 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
23.05 Д/ф «Послание с того света». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
0.00 События. 25-й час.
22.30 «Дао шёлка». Спецрепортаж .
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

Четверг
30 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 29 мая. День начинается». [6+]
9.55, 2.00 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Коп». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». [12+]

Среда
29 мая

Вторник
28 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 28 мая. День начинается». [6+]
9.55, 2.00 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Коп». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 27 мая. День начинается». [6+]
9.55, 2.20, 3.05 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Коп». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
0.30 «Познер». [16+]
1.30 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
27 мая

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.25 Х/ф «Вербовщик». [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Космическая одиссея
Алексея Леонова». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
[12+]
17.50 «Эксклюзив». [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Без меня». [12+]

Суббота
1 июня

НТВ

4.50 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Х/ф «Мой грех». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
ТВЦ
23.25 «Международная пилорама».
6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на [18+]
грани». [12+]
ТВЦ
8.55, 11.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной». 5.35 Марш-бросок. [12+]
[12+]
6.05 АБВГДейка. [0+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
6.30 Х/ф «Золотая рыбка». [12+]
13.15, 15.05 Т/с «Старая гвардия». [12+]
8.15 «Выходные на колёсах». [6+]
14.50 Город новостей.
8.50 Православная энциклопедия. [6+]
17.50 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
9.20 Х/ф «Крыша». [16+]
20.10 Х/ф «Двое». [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
22.00 «В центре событий» с Анной
11.45 Х/ф «Суета сует». [6+]
Прохоровой.
13.30, 14.45 Х/ф «Замуж после всех».
23.10 Он и Она. [16+]
[12+]
0.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя17.25 Т/с «Горная болезнь». [12+]
жись, худая жизнь!» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

5.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Доктор свет». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.35, 2.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
21.45 Т/с «Живая мина». [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]

НТВ

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
Россия 1
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
5.00, 9.25 Утро России.
9.20 «Пятеро на одного».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.10 Сто к одному.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина».
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении».
чевниковым». [12+]
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь под микроскопом».
[16+]
[12+]
21.00 Х/ф «Перекаты судьбы». [12+]
1.05 Х/ф «Продаётся кошка». [12+]
0.55 Х/ф «Другая семья». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 31 мая. День начинается». [6+]
9.55, 3.00 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Манчестер у
моря». [18+]

Пятница
31 мая

5.55 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». [0+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Д/с Большое кино. [12+]
8.50 Х/ф «Река памяти». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.20 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров». [12+]
15.55 «Прощание. Им не будет 40». [16+]
16.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих». [12+]
21.20, 0.35 Х/ф «Лишний». [12+]

ТВЦ

6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Д/с «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Двенадцать часов». [16+]
22.15 «Ты супер!» [6+]
0.05 Х/ф «Муха». [16+]

НТВ

7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.20, 1.50 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
14.50 «Выход в люди». [12+]
15.55 Х/ф «Благими намерениями». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». [12+]
0.50 «Дежурный по стране».

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.20 Д/ф Премьера. «Александр Балуев.
«У меня нет слабостей». [12+]
14.25 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
16.45 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. [0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр. [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Ярмарка тщеславия». [16+]

Воскресенье
2 июня
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