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8 сентября – День танкиста

вооружает
и защищает танки

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» в рамках опытных
конструкторских работ «Прорыв –3- КОРД» создал для
танка Т-90М 12,7-мм пулемет «КОРД МТ» (6П49МТ).
На танке Т-14 «Армата» также устанавливается
крупнокалиберный пулемёт «КОРД».
На робототехническом комплексе обеспечения боевых действий
«Нерехта» устанавливается крупнокалиберный пулемет
«КОРД» (или ПКТМ). Кроме «пулеметчика», на платформе
«Нерехты» могут быть созданы разведчики или транспортеры.

Е

жегодно во второе воскресенье сентября страна отмечает
День танкиста. В эти дни мы вспоминаем участников Великой
Отечественной войны и тех, кто ковал победу страны на танковых
заводах и оборонных предприятиях. Вспоминаем знаменитые и безвестные события, особенно во время Курской битвы, где благодаря танковым
дивизиям удалось во многом переломить ход войны. «Чаша весов
истории» склонилась на сторону Красной армии. «Мы помним воинские
и трудовые подвиги и не забудем, пока живы» – эти слова по полному
праву могут служить девизом этого праздника. За мужество, стойкость
и массовый героизм, проявленные жителями Коврова во время Великой
Отечественной войны, нашему городу было присвоено почетное звание
Российской Федерации «Город воинской славы».
На территории Коврова не велось боевых действий. В годы Великой
Отечественной войны Ковров стал настоящей «кузницей» оружия для
Красной армии. Оставшиеся в городе, включая стариков, женщин и детей,
ковали победу на оружейных заводах. За годы войны на предприятиях
города было выпущено более миллиона единиц различного стрелкового
автоматического оружия, десятки тысяч корпусов для снарядов «Катюша»,
2,5 миллиона корпусов 82-миллиметровых мин – каждый третий пулемет
и каждый второй автомат вышли из Коврова.

Важную роль в решающей битве с фашистами под Москвой сыграл
созданный бронепоезд «Ковровский большевик». Именно в это время
на фронт поступили первые партии совершенно нового оружия – противотанкового ружья Дегтярёва, серийное производство которого было
налажено на нашем заводе в самые короткие сроки. 300 тружеников
ковровских заводов были удостоены медалей «За оборону Москвы»,
в листе награждения значится: «За неоценимый вклад Коврова в разгром
фашистов под Москвой». Только один завод имени В. А. Дегтярёва за годы
войны увеличил выпуск оборонной продукции в 14 раз, освоил 9 новых
образцов вооружений, и его коллективу 15 раз вручалось переходящее
Красное Знамя ЦК ВКП(б) и ГКО, а в 1945 году оно осталось здесь на вечное хранение.
Завод им. В. А. Дегтярёва и сегодня разрабатывает и производит
вооружение для современных танков и является по некоторым видам
вооружения единственным исполнителем заказа для МО. Заводские
специалисты отвечают на запросы военных – по модернизации вооружения и создания более мощного и точного оружия для вооружения танков
и защиты от танков.
Продолжение темы читайте на стр. 2, 8,9.
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Благодарность избирателям
за поддержку на выборах

Уважаемые жители города
Коврова! Сердечно благодарим
вас за то, что вы пришли
8 сентября на избирательные
участки. Мы уважаем выбор
каждого избирателя. Но говорим особые слова благодарности всем, кто поддержал
команду дегтярёвцев. Спасибо
за доверие, которое мы
постараемся оправдать ответственной и результативной
депутатской работой.
Мы поздравляем всех вновь избранных депутатов городского Совета.
Уважаемые коллеги-депутаты, мы надеемся на конструктивное взаимодействие и успешную совместную работу по решению проблем и защите
интересов наших с вами избирателей. С этим намерением депутаты от за-

вода им. В. А. Дегтярёва шли
на выборы. Только общими
усилиями мы сможем достичь
результатов, которых ждут
от нас ковровчане и которые
послужат дальнейшему успешному развитию и процветанию
нашего города.
Уважаемые жители, хотим
вас заверить, что мы продолжим работу в соответствии
с заявленной предвыборной
программой дегтярёвцев.
Мы ценим ваше доверие, уважаемые избиратели, ваше стремление
участвовать в решении городских проблем, мы будем работать открыто,
честно, не теряя связи с жителями нашего города.
Команда избранных депутатов горсовета от ОАО «ЗиД».

Дегтярёвцы поздравили В. Д. Тменова
с присвоением ему звания
«Почётный гражданин города Коврова»

П

ервый заместитель
генерального директора А. П. Казазаев
и заместитель финансового
директора – начальник планово-производственного отдела
Н. Н. Дерюга навестили 99-летнего
ветерана завода им. В. А. Дегтярёва
Владимира Долотмурзаевича
Тменова и поздравили его
с присвоением звания «Почётный
гражданин города Коврова».
Они вручили ему букет цветов
и памятный адрес, где обозначены
главные вехи трудовой деятельности В. Д. Тменова и поздравления
от коллектива дегтярёвцев.
Уважаемый Владимир
Долотмурзаевич, вы являетесь
представителем военного поколения героев трудового фронта,
заложивших славные традиции
дегтярёвцев: верности предприятию, мужества и стойкости,
терпения и любви к Отечеству.
Эти качества, проверенные
войной, способствовали Победе.
Начав свой трудовой путь в мае
1941 года, Вы работали на сборке
ППШ и в производстве ШВАК.
Ваши награды – медали «За
оборону Москвы», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне» – свидетельство Вашего
героического труда. Вы были лично

знакомы с Героем Советского Союза
летчиком В.А. Бурматовым,
Героем Социалистического Труда
выдающимся конструктороморужейником В. А. Дегтярёвым,
Героем Социалистического Труда

директором завода с 1941 по 1947 гг.
В. И. Фоминым, министром
оборонной промышленности СССР
в 1979–1989 гг., директором завода
с 1954 по 1960 гг. П. В. Финогеновым.

Вы стали родоначальником
экономических преобразований
на заводе, Вас помнят и знают как
великолепного наставника, воспитавшего целую плеяду руководителей для всех заводских подразделений. Во многом благодаря Вашему
вкладу завод имени В. А. Дегтярёва
стал одним из ведущих оборонных
предприятий области и страны.
Уважаемый Владимир
Долотмурзаевич!
Примите наши сердечные
поздравления по случаю присвоения Вам заслуженного звания
«Почётный гражданин города
Коврова»! Мы искренне рады, что
Ваш самоотверженный труд,
Ваше верное служение своей малой
родине – нашему Краю – нашли
заслуженное признание.
От всей души желаем Вам
доброго здоровья, много счастливых
и радостных дней».
Владимир Долотмурзаевич
в ответом слове отметил, что
непосредственно участвовал
в преображении и благоустройстве
города Коврова, подчеркнул,
что главный принцип, которому
должны следовать в своей работе
все руководители – никогда не терять связь с народом.
И. ШИРОКОВА.
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Предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления в Коврове

Округ № 1.
М. А. Александров.
За него проголосовало
63,88% избирателей

Округ № 9.
Р. В. Рябиков.
За него проголосовало
56,36% избирателей

Округ № 2.
С. Т. Рагимов.
За него проголосовало
33,41% избирателей

Округ № 4.
А. А. Шубин.
За него проголосовало
51,00% избирателей

Округ № 7.
Ю. В. Тароватов.
За него проголосовало
58,92% избирателей

Жители города
оказали доверие
команде дегтярёвцев

8 сентября 2019 года в единый день голосования жители Коврова
сделали свой выбор в пользу дегтярёвских депутатов. Новый состав
Совета народных депутатов представлен командой ЗиДа из 13 человек,
муниципальных служащих – 6 человек, представителей «Асконы» – 5 человек,
КЭМЗ – двое, ВНИИ «Сигнал» – двое, КБА – один, предприниматель – один.

Округ № 10.
А. Н. Некрасов.
За него проголосовало
46,49% избирателей

Округ № 11.
М. Ю. Шикин.
За него проголосовало
41,27% избирателей

Округ № 12.
А. В. Рынза.
За него проголосовало
49,14% избирателей

Округ № 13.
С. В. Гуржов.
За него проголосовало
54,94% избирателей

Округ № 15.
В. Н. Шилов.
За него проголосовало
52,60% избирателей

Округ № 16.
Д. Н. Мочалов.
За него проголосовало
55,93% избирателей

Округ № 20.
С. В. Плетнёва.
За неё проголосовало
44,85% избирателей

Округ № 26.
С. В. Кокурина.
За неё проголосовало
29,48% избирателей
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Бережливое производство

Стандарт по внедрению
метода «5S» был введён
у нас на предприятии
10 января этого года.
При его реализации
мы получаем прирост
эффективности и снижение
травмоопасности
на рабочих местах. Если
совсем вкратце, для
реализации стандарта
нужно выполнить 5
шагов: анализ, удаление
лишних предметов,
очистка рабочего
места, составление
стандарта. Пятый шаг –
это повторение цикла для
совершенствования
процесса. Основная
цель «5S» – создать
для рабочего удобные
и безопасные
условия труда.

Как улучшить

Заместитель начальника цеха
№ 73 (складское хозяйство)
Дмитрий Юрьевич Самков
в 2017 году окончил обучение
по президентской управленческой
программе. Его дипломный проект
назывался: «Внедрение метода
«5S» в складском хозяйстве завода
им. В. А. Дегтярёва». После защиты
диплома на «отлично» Дмитрий
Юрьевич под руководством
начальника цеха Д. Б. Засалина

и совместно с работниками отдела
по организации бережливого
производства (ООБП) занялся
активным внедрением метода «5S»
на участках цеха № 73.
– Первым был участок красок,– рассказывает Д. Ю. Самков.–
Этот проект курировал лично
Э. В. Виноградов. На тот момент
он занимал должность начальника
отдела по организации бережливого производства. Начали с простого: составили план, рассчитали
и минимизировали затраты. Далее
визуализировали производственный процесс, установили стенды
с наглядными плакатами.
На участке красок работают
кладовщики, грузчики и сливщикиразливщики. При старой системе,
например, могла оторваться
этикетка, а значит, работник мог
перепутать похожие бочки, к примеру, растворители разных марок.

Участок входной проверки труб. Цех №73.

Теперь бочки выкрашены в разные
цвета. Риск путаницы мы свели
к нулю.
Далее мы стали внедрять инструменты и методы бережливого
производства на газобаллонном
складе. Мы отремонтировали полы,
нанесли разметку, повесили наглядную документацию – «стандарты»,
в которой были показаны правила
перевозки и хранения баллонов.
Тем самым мы, во-первых, снизили
риск получения травм, а во-вторых,
уменьшили время операций.
Затем мы внедрили шаги метода
«5S» на участке входной проверки
труб. Там задействованы как наши
грузчики, так и работники БТК,
занятые проверкой изделий. С помощью нанесения разметки и установки ограждений мы обозначили
травмоопасные места, тем самым
сократив риск получения травм
сотрудниками. Выкинули лишнее,
сделали ремонт.
Настроение работников – немаловажный фактор. В хороших условиях рабочий процесс протекает
более рационально. У работников
поднимается настроение, они приходят на смену с удовольствием,
проявляют больше инициативы.
Чем выше отдача – тем больше
польза.
Дмитрий Юрьевич не собирается останавливаться на достигнутом. Следующим шагом станет
внедрение элементов бережливого
производства на остальных складах
цеха № 73.

Конкурс

Признаны лучшими на заводе
14 августа на заводе подведены итоги смотраконкурса на присуждение звания «Подразделение
высокой культуры производства ОАО «ЗиД», которое
было приурочено ко дню рождения завода.

В нём принимали участие производства №№ 1, 2, 9, 21, 50 и 81. В течение
года члены комиссии и ответственные службы ЗиДа (ООТПБ, САО,
ОГЭн, ОГМех, ОООС, ОПОЧС) проводили периодические проверки
в подразделениях и рассматривали присланные фотоотчёты, результаты
которых на конечном этапе повлияли на присуждение мест и определение
победителей. Особое внимание уделялось мероприятиям, в осуществлении которых производства сами принимали непосредственное участие.

В итоге были определены 2 лауреата: диплом 1-й степени присуждён
коллективу производства № 9 (начальник О. В. Петров); диплом 2-й степени – коллективу производства № 81 (начальник И. Е. Огарёв). На фасадах
этих производств будут прикреплены памятные таблички с информацией
«Подразделение высокой культуры производства».
По условиям смотра-конкурса за 1 место работники производства № 9
получат в качестве премии 500 тысяч рублей из прибыли предприятия,
а работники производства № 81–250 тысяч рублей. Кроме того, в плановую смету затрат на 2019 год закладываются дополнительные средства
на текущий ремонт зданий и сооружений: производству № 9–3 млн
рублей, производству № 81–2 млн рублей.
Е. СМИРНОВА.
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условия труда?
Мастер отделения №10 производства №2 С.А. Игошин.

Также во внедрении метода «5S»
в хозяйстве цеха № 73 активное
участие принимал мастер участка
В. В. Погодин:
– Меня предупреждали, что при
внедрении «Бережливого производства» работники цеха могут
встретить новшества в штыки.
Несмотря на то, что в моём подчинении находятся 55 человек, все
как один отнеслись к переменам
с пониманием. Более того, проявляли инициативу и оказывали
активное содействие. За что я им
благодарен.
С. А. Игошин, мастер отделения
№ 10 производства № 2:
– На своём участке работаю
недавно. Как только я освоился,
понял, что здесь многое можно
улучшить. За основу был взят
заводской стандарт по организации рабочего пространства.

Для помощи в реализации моего
проекта я обратился к инженеру
ООБП М. Ю. Богданову.
В первую очередь, был составлен
план, намечены сроки. При поддержке работников цеха в начале
реализации проекта мы вывезли 3
машины ненужных приспособлений. Доходило до того, что в тумбочках у рабочих лежал сломанный
инструмент. Следующим шагом
стала стандартизация станков.
Работники участка сначала какоето время привыкали к обновлённому участку, а теперь радуются
комфортным условиям труда.
Мы добились этого общими
усилиями. С организацией
раскладки приспособлений
помогли рабочие. Сложнее всего
протекала сортировка инструмента. Пришлось приложить немало
усилий. Благодаря специалистам

ООБП работа выполнена быстро
и чётко. Плюсов от «5S» очень
много. Порядок даёт безопасность.
Когда человек не тратит время
на поиск необходимой оснастки
и инструмента, высвобождается
рабочее время. На участке стало
приятнее находиться. Чувствуется,
что настроение в коллективе
улучшилось.
М. Ю. Богданов, инженер
ООБП:
– Мы с коллегами регулярно
выезжаем на предприятия, где уже
внедрены инструменты бережливого производства. Анализируя опыт
наших коллег, мы внедряем методы,
доказавшие на практике свою эффективность, на производственных
участках завода им. В. А. Дегтярёва.
С июня этого года на базе
Учебного центра УРП мы проводим массовое обучение правильно-

Отделение №10 производства №2.

му внедрению методов «5S» с помощью которых будут организованы
безопасные и эффективные рабочие места. Оно затронет порядка
190 человек со всех подразделений
нашего предприятия. Результат
обучения мы можем увидеть уже
сегодня. В процессе реализации
создан 31 эталонный участок.
В планах ООБП реорганизация
большинства рабочих мест нашего
предприятия.
Работа в заданном направлении
выгодна всем: сотрудник предприятия получает комфортные условия
труда, а ОАО «ЗиД» – прирост
производительности. Когда бережливое производство глобально
охватит наш завод, мы сможем
ощутить экономический эффект.
Будем над этим работать.
В. ЖУКОВ.
Фото автора.

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда срочно
необходима крупная сумма, а накопленных денег не хватает.
Раньше в таком случае покупку приходилось откладывать или
просить в долг у родственников и знакомых, а теперь на помощь
приходит банк, который может выдать потребительский кредит.

Когда нужны деньги! Промсвязьбанк снизил ставки
по потребительским кредитам и рефинансированию
В Промсвязьбанке действуют программы льготного потребкредитования для
работников ОПК и военнослужащих. Завод
им. В. А. Дегтярёва вошел в перечень предприятий, работникам которых банк предлагает
специальную ставку потребительского кредитования от 9,9%*. Вы можете получить кредит
и приобрести нужные товары или услуги,
воплотив свою мечту в жизнь
Подать заявку на получение потребительского кредита в ПСБ очень просто. Для этого даже
не нужно посещать офис банка. Достаточно
иметь доступ к интернету и оформить заявку
дистанционно. Заемщиком может быть любой
гражданин России в возрасте от 23 до 65 лет.
Потребительский кредит выдается без залога
и поручителей.

Для комфортного ежемесячного платежа срок
кредитования может составлять до 84 месяцев.
Условия действуют не только на оформление
нового кредита, но и на рефинансирование
кредитов сторонних банков. Если у вас есть
действующие кредиты или кредитные карты
в других банках, вы можете объединить их
в один кредит в ПСБ на привлекательных
условиях.
Банк предлагает простые и удобные дистанционные сервисы в мобильном и интернет-

банке: интуитивно понятная навигация, переводы, оплата счетов, заказ справок, выписок
и так далее. Есть у ПСБ еще один уникальный
«бонус» – «кредитные каникулы». Они позволяют отдыхать от платежей 2 месяца ежегодно.
Рассчитать комфортный для себя ежемесячный платеж по кредиту, а также узнать более
подробную информацию об услугах можно
в ближайшем офисе банка по адресу:
г. Ковров, ул. Тургенева, д. 2. Контактные телефоны: +7 (4923) 23–44–96; +7 (4923) 24–33–11.

*Ставка от 9,9% применяется при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой в интернет-банке (13,9% – без подключения финансовой
защиты). Условия доступны по программе кредитования работников предприятий ОПК, специальных компаний, военнослужащих и других клиентов банка.
Сумма – от 50 000 до 3 000 000 рублей. Срок кредитования – от 1 года до 7 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробную
информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставки, о тарифах, погашении кредита и требованиях к заемщикам можно узнать по телефону
8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru Информация актуальна на 01.08.2019.

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Генеральная лицензия Банка России № 3251. Реклама.
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Заслуженный дегтярёвец

Да будет свет!
С Виктором Ивановичем
Подлипаевым,
электромонтажником
по освещению цеха
№ 60, мы встречались
в марте 2016 года, когда
ветеран завода и цеха
отмечал свое 70-летие.
Сегодня, спустя 3 года,
мало, что изменилось
в жизни Виктора
Ивановича, а вот весомый
повод для встречи
появился: присвоение
звания «Заслуженный
дегтярёвец».

56 лет трудового стажа в цехе
№ 60! 73 года герою данной
публикации! «А он любому молодому работнику фору даст! Только
недавно перестал сам по столбам
лазить! А в остальном, надо –
с вышки работает, надо – на чердак
поднимется, в подвал спустится…
Не боится ни высоты, ни пыли,
ни грязи. Работает со всеми
новейшими материалами и инструментом. Виктор Иванович – всегда
впереди всех!» – говорит заместитель начальника цеха Э. В. Баранов.
Лишь не сведущий и не имеющий отношения к производству
человек может сказать: «Великое
дело – лампочки вкручивать».
Да, и этим порой приходится
заниматься электромонтажнику
по освещению, хотя обязанности
его значительно шире – проводка
электролиний и подключение
всего электрооборудования при
строительстве нового корпуса или
капитальном ремонте здания.
Вот выдержка из Единого
тарифно-квалификационного
справочника (ЕТКС) о профессии
электромонтажника по освещению
и осветительным сетям 6 разряда:
«Характеристика работ. Разметка
трассы внутренних и наружных
осветительных сетей. Составление
эскизов трасс прокладки трубопроводов и сложных трубных
разводок. Прокладка и испытание
трубопроводов и проводок
во взрывоопасной зоне. Зарядка
и установка светильников
во взрывозащищенном исполнении
и с пускорегулирующими устройствами. Монтаж труб блоками
массой более 500 кг.
Должен знать: способы разделки
и монтажа высоковольтных и контрольных кабелей; конструкции
распределительных щитов, пультов;
электрические схемы сетей освещения; методы проверки и регулирования электрооборудования;

способы монтажа осветительных
проводок различных типов;
устройство электротехнических
установок; технические условия
на сдачу объектов в эксплуатацию;
правила выполнения работ
во взрывоопасных зонах». И это, –
если коротко.
Но за 50 с лишним лет работы
по специальности Виктором
Ивановичем накоплен такой
огромный опыт, что для него уже
не стало заданий не по плечу,
и не осталось корпусов на всех
заводских промплощадках, где бы
ни работали он или члены его бригады. Прибавьте к этому заводские
объекты соцсферы – профилакторий и техническое училище, лагерь
«Солнечный» и турбазу, стадион
«Металлист» и СКиД, парк и Дом
культуры. А в советские времена
их было еще больше: огромный
жилой фонд, ДДК «Дегтярёвец»,
два десятка детских садов и подшефные школы – почти у каждого
производства … Сколько километров проводки и осветительных

линий проложил Виктор Иванович,
сколько светильников установил,
сколько различного электрооборудования подключил и сдал
в эксплуатацию?! Не сосчитать!
Да он и не считал. Просто
полвека добросовестно трудился,
не отказывался ни от какой работы,
работал сверхурочно и по выходным, если был срочный объект или
нельзя остановить оборудование
в цехе в будние дни.
Трудолюбивый и ответственный, не привыкший сидеть без
дела, Виктор Иванович не просто
освоил некоторые приемы
работы смежных профессий,
а получил официальные удостоверения на право работать
электромонтажником по силовым
линиям и электрооборудованию,
электрослесарем строительным,
электромонтажником-схемщиком
и электросварщиком. У такого
специалиста есть чему поучиться!
И Виктор Иванович делился
профессиональными секретами
со всеми – с коллегами, уже не пер-

вый год работающими в цехе,
с молодыми ребятами, пришедшими в цех на практику или
после окончания первого училища
и энергомеханического техникума.
Многие сегодняшние работники,
члены бригады В. И. Подлипаева,
в прошлом – его бывшие ученики,
а сегодня высококлассные электромонтажники, как и их наставник.
Но В. И. Подлипаев все-таки
был и остается для цеха № 60,
для всего завода бесценным
работником. Ведь работы
у электромонтажников-световиков
(как они сами себя называют)
не убавилось, а вот число
специалистов сократилось вдвое.
Осталась одна бригада Подлипаева.
Но коллектив проверенный, надежный. И в этом году Правление
завода удовлетворило ходатайство
руководства цеха, так же высоко
оценило полувековой труд
В. И. Подлипаева, удостоив его
звания «Заслуженный дегтярёвец».
– Какие ощущения, Виктор
Иванович? – спросила я его сразу,
как он вышел из зала, где ему
вручали награду.
– Состояние шоковое.
Я не ожидал,– смущенно отвечает
Виктор Иванович. – Я же сейчас
в отпуске, отдыхаю с супругой
и внуками на заводской турбазе.
И вдруг звонит Эдуард Васильевич
Баранов, заместитель начальника
цеха, и без объяснений просит
в обязательном порядке явиться
на завод. Вот я и приехал…
Награду вручили. Директор руку
пожал, поблагодарил за работу.
Приятно! Значит, заслужил, хотя
о такой чести и не мечтал никогда.
Всем огромное спасибо за высокую
оценку моего труда. Сколько смогу,
еще поработаю. Надо отрабатывать
награду.
С. ТКАЧЕВА.

Завод – городу
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Депутат с оружейного завода

Депутат Бахирев

В

том самом 1941 году, когда
Г. С. Шпагина приказом
наркома перевели на другой
завод, в Ковров вернулся Вячеслав
Васильевич Бахирев. Выпускник
заводской школы ФЗУ, начинавший
фрезеровщиком, после учебы
на механико-математическом
факультете МГУ в июле сорок первого поступил инженером в отдел
главного конструктора. В конце
сороковых он уже был заместителем начальника конструкторского
бюро В. А. Дегтярёва, в 1960-м
назначен директором завода.
18 марта 1962 года В. В. Бахирев
впервые был избран депутатом
Совета Союза Верховного Совета
СССР по 132-му Ковровскому
избирательному округу (впоследствии, в должности министра
машиностроения СССР он избирался депутатом по Смоленскому
округу).
Следует заметить, что действовавший в Советском Союзе
в условиях «холодной войны»
режим охраны государственных
тайн заставлял в отдельных
ситуациях прибегать к своеобразному «эзопову языку» даже
в официальных документах
и материалах, предназначенных для
открытой печати. В частности, это
касалось наименований предприятий оборонно-промышленного
комплекса. Невозможно было
представить упоминание в газетах
«завода № 2 Министерства вооружения». Даже название «Завод
имени В. А. Дегтярёва» в трудовых
книжках работников предприятия
появилось лишь в 1966 году –
до этого в 1950-х – первой половине
1960-х годов ставили записи
о работе в «организации п/я № 9»
(почтовый ящик № 9).
Сказалась эта примета своего
времени и на официальных материалах, связанных с избранием
в Верховный Совет СССР и дальнейшей депутатской деятельностью
В. В. Бахирева. В обязательных для
широкой публикации в период
избирательной кампании (как
в газетах, так и отдельными агитационными листовками и плакатами) биографических материалах
о кандидате в депутаты речь идет
о работе Вячеслава Васильевича
«на машиностроительном заводе
в г. Коврове». Хотя все остальные
факты – места учебы, основные
этапы продвижения по служебной лестнице – приведены без
каких-либо искажений и пробелов.
Кандидатом в депутаты,
по формулировкам из официально
опубликованных материалов,
В. В. Бахирева выдвинули «коллективы Машиностроительного

Мы зачастую не задумываемся, что до сих пор в повседневной
жизни пользуемся результатами труда В. В. Бахирева и тех, кто
вместе с ним оставил городу такое богатое наследство.
завода г. Коврова,
совхоза «Пролетарий»
Вязниковского района,
фабрики имени ВЦИК
Никологорского
района».
Машиностроительным
заводом назван завод
имени В. А. Дегтярёва,
но следует обратить
внимание и на два
других коллектива.
Ковровский избирательный округ включал
в себя не только город
Ковров и Ковровский
район, но и несколько
соседних районов
Владимирской области.
Поэтому там тоже
проходили предвыборные собрания и встречи кандидата в депутаты с избирателями.
А затем, уже как депутат высшего
органа государственной власти,
В. В. Бахирев занимался не только
проблемами родного города
и своего завода (обязанностей
на посту директора у него не убавилось). В достаточно обширный
избирательный округ, кроме
мощного промышленного центра,
каким стал к этому времени
Ковров, входили небольшие города
и рабочие поселки с предприятиями разных отраслей (текстильной
и легкой промышленности, индустрии стройматериалов, лесозаготовки и переработки, пищепрома)
и не одна сотня больших и совсем
крохотных, «неперспективных» сел
и деревень. Сложно даже представить всё обилие разнообразных
производственно-экономических
и социально-бытовых проблем,
для решения которых понадобились теперь опыт и энергия
В. В. Бахирева. В Коврове наряду
с производством он занимался
строительством новых микрорайонов с многоквартирными жилыми

противоречие – и в то же
время рядовой штрих
повседневности, наследия
только что завершившейся эпохи Н. С. Хрущева:
лучшее в мире оружие,
ракетная и атомная
техника соседствовали
с проблемой снабжения
создателей этой техники
белым хлебом, не говоря
уже о других продуктах.
Все, знавшие Вячеслава
Васильевича Бахирева,
отмечают, что, даже став
москвичом, получив
высокие посты министра,
члена Центрального
Комитета КПСС, оставаясь многие годы депутаД.Ф. Устинов и В.В. Бахирев. том Верховного Совета
домами, обеспечением нормальной СССР (уже не по Ковровскому
работы кинотеатра в парке имени
избирательному округу), он
Дегтярёва.
сохранил искреннюю любовь
В документах о депутатской
к своей родине. Поддерживал связь
деятельности В. В. Бахирева можно
с земляками, с коллективом завода,
увидеть немало деталей, характегде много лет работал. И помимо
ризующих ту эпоху и круг стоящих
сохранения личных контактов,
перед директором и депутатом
немало продолжал делать для
проблем, на решение которых
развития Коврова. Вместе с депупорой очень мало влияли даже
татом Верховного Совета РСФСР
самые высокие звания и должности по Ковровскому избирательному
в сочетании с личной работоспоокругу, секретарем ЦК КПСС,
собностью и компетентностью.
а затем министром обороны
В начале 1965 года в Доме культуры СССР Д. Ф. Устиновым, а также
имени В. А. Дегтярёва проходила
министром оборонной промышочередная встреча избирателей
ленности СССР П. В. Финогеновым,
с директором завода, депутатом
В. В. Бахирев внес значительный
Верховного Совета СССР, который
вклад в решение проблем строирассказал о намеченных руководтельства в Коврове современного
ством страны мерах по повышению больничного комплекса (медсануровня жизни народа: «Уже в текучасти завода имени Дегтярёва),
щем году население страны будет
городских очистных сооружений,
в достатке обеспечиваться хлебом,
сети троллейбусного транспорта.
в том числе и белым, макаронами,
И мы зачастую не задумываемся,
крупой, сахаром, кондитерскими
что до сих пор в повседневной
товарами, растительным маслом,
жизни пользуемся результатами
консервами. Принимаются все
труда В. В. Бахирева и тех, кто
меры по обеспечению населения
вместе с ним оставил городу такое
мясными продуктами и животбогатое наследство.
ным маслом». Парадоксальное
В. НИКУЛИН.
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8 сентября – День танкиста

Кирилл
Александрович
Калинин

Роман
Юрьевич
Берёзин

Вспоминают службу
Родине с гордостью

В небольшом
по численности
термическом цехе № 43
нашего завода в настоящее
время работают трое
проходивших срочную
военную службу
в танковых войсках.
Это начальник цеха
В. Ю. Савинов, мастер
участка № 3 К. А. Калинин
и газовщик участка № 3
Р. Ю. Берёзин. Из них
можно даже сформировать
экипаж танка, который
состоит как раз из трёх
человек во главе
с командиром. Начальник
цеха сейчас в отпуске,
а вот с остальными
в канун этого праздника
удалось встретиться
и поговорить о службе.

Первое фото Р. Берёзина из армии.

Конечно, служили они в разное время, в разных воинских частях, но их
объединяет то, что приходилось «иметь дело» с боевыми машинами Т-80,
и неофициальный гимн у них один на всех – это известная песня «Три танкиста».

Роман Юрьевич БЕРЁЗИН
проходил срочную службу
в 2000–2002 гг. В танковые
войска попал благодаря своему
невысокому росту и крепкому
телосложению – он идеально
подошел по стандартам набора
в танковые войска. До призыва
в армию учился в СПТУ № 16 на автослесаря. В мае 2000-го защитил
дипломную работу, а уже в июне

получил повестку в военкомат.
«Покупатели» из воинской части,
дислоцированной в Федулове,
отобрали Романа в числе первых.
В учебном центре на специальных
тренажёрах и учебных занятиях он
освоил специальность механикаводителя. Дальнейшую службу
проходил в Московской области,
в мотострелковом полку знаменитой Таманской дивизии.

Чтобы быть водителеммехаником танка, необходимо
научиться не только управлению
рычагами и умелому вождению
по бездорожью, но и до тонкостей
разбираться в устройстве и механизмах боевой машины – чтобы
вовремя установить и устранить
причину поломки (это особенно
важно в условиях боя), а также
в случае необходимости заменить

Р. Берёзин с другом у своего танка.

Твои люди, завод
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Фото на память о службе в Наро-Фоминске.

других членов экипажа. Нужно
быть физически сильным, уметь
обращаться с радиостанцией
и стрелять точно в цель. Роман
в годы службы стрелял и из зенитного оружия калибра 14,5 мм,
установленного на его танке,
и из 7,62 мм ПКТ. В учебке изучил
газотурбинный двигатель, а потом
у него был Т-80 с дизельным
двигателем.
Службу в армии Роман вспоминает по-доброму. Армейская
закалка и правильные житейские
понятия помогли ему и в дальнейшем, «на гражданке». После
возвращения из армии пришёл
работать в «горячий» цех ЗиДа
и сейчас трудится на участках № 1
и 3 газовщиком, с большой ответственностью и знанием дела выполняет свою работу – разжигает печи
для термообработки алюминиевых
сплавов, вместе с термистами
следит за работой камерных печей.
В коллективе Романа уважают.
А в семье он с супругой Юлией
на личном примере воспитывает
двоих сыновей, будущих защитников Отечества. В 2004 году
Роман от Ковровского военкомата
участвовал в военных сборах
и проходил переподготовку на модернизированных танках, получил
звание младшего сержанта.
Кирилл Александрович
КАЛИНИН тоже устроился
работать в термический цех № 43
после службы в армии, в феврале
2009 года. В танковые войска
его призвали после окончания
Ковровского энерго-механического
колледжа. Военную специальность
он приобрёл в Окружном учебном
центре в Коврове – здесь выучился
на связиста, получил звание
младшего сержанта.
Его основным местом службы
до осени 2008 года был подмосковный Наро-Фоминск, где дислоцируется 12-й танковый полк в составе
прославленной 4-й Гвардейской
танковой Кантемировской
дивизии. Это легендарное подраз-

деление Сухопутных сил
России было сформировано в годы
Великой Отечественной войны
в Сталинграде и сейчас не уступает
свои лидерские позиции. Танкисты
из Наро-Фоминска часто участвуют
в различных соревнованиях, в том
числе в «Танковом биатлоне»,
ставшем международным событием, а также принимают участие
в различных реконструкциях
боевых действий времён Великой
Отечественной войны.
К. Калинин на военной службе
обеспечивал контакт начальника
штаба с командирами танков Т-80 –
это особая ответственность за точность передачи приказов и бесперебойную связь. Специалист
связи, начальник коротковолновой
радиостанции малой мощности –
такая запись сделана в его военном
билете. За время службы не раз
довелось принимать участие в различных учениях, жить в палатках,
в полевых условиях, действовать
в ситуациях, приближенных
к настоящим боевым. Особо ему
запомнились масштабные учения
войск Центрального федерального
округа, которые проводились
на самом современном военном
полигоне в окрестностях посёлка
Мулино Нижегородской области.
Здесь создан межведомственный
центр подготовки для Сухопутных
сил РФ, есть просторы для отработки взаимодействия не только
танковых экипажей, но и разных
родов войск.
«Служба у меня была интересная, насыщенная самыми разными
событиями»,– говорит Кирилл.
Вместе с командиром он ездил
на отбор новобранцев в Ковров
и Федулово в качестве «покупателей»; как один из лучших военнослужащих части был откомандирован на Курсы молодого бойца
в качестве командира отделения
обучать новобранцев. А ещё
занимался с несовершеннолетними
мальчишками из неблагополучных
семей, для которых на территории

полигона был организован
летний военизированный лагерь,
за что получил Благодарность
от командования. Летом 2008 года
довелось участвовать в раскопках
на местах боёв под Москвой в годы
Великой Отечественной войны – это особая гордость для него:
«Когда в братской могиле находишь
подписанные именные ложки,
капсулы, медальоны погибших
бойцов, испытываешь волнение
и надежду, что по ним, может,
удастся установить имя героя,
найти родственников…»
Про своего участника Великой
Отечественной войны К. Калинин
знает с детских лет – его родной
дед по маминой линии, старшина
Александр Петрович Гамаюнов,
неоднократно был ранен, награждён орденами Отечественной
войны 1 и 2 степени и многочисленными медалями. Кстати, он тоже
был танкистом – пулемётчиком
танка Т-34. И дед по линии отца
в послевоенные годы служил
в танковых войсках – связистом.
С военной службы Кирилл
вернулся в звании гвардии
сержанта, с нагрудными знаками
«Гвардия» и «Специалист 3 класса»,
с Почётной грамотой от президента
межрегионального благотворительного общественного фонда
«Жить и Помнить» – за инициативу и трудолюбие, проявленные
в период подготовки и проведения
военно-патриотического лагеря
«Наша Родина» и активную поисковую работу на местах боевых
сражений соединений и частей 33-й
армии.
Кирилл хорошо запомнил
девиз танкистов Кантемировской
дивизии: «Честь и слава!» Так же
ответственно – как военный
приказ – он выполняет сегодня
задания руководства цеха. Как
производственный мастер организовывает работу на участке,
вместе с работниками БТК

К. Калинин принимает присягу.

контролирует качество продукции,
по мере необходимости руководит
работой не только своего участка,
но и соседнего, а также периодически уверенно и чётко исполняет
обязанности старшего мастера
участка № 3.
После службы в армии
К. Калинин окончил вечернее
отделение Ковровской технологической академии и получил диплом
о высшем образовании по специальности «экономика и управление
на предприятии», но трудится
в рабочем коллективе – на участке,
а не в кабинете, повышает свою
квалификацию, в том числе в ходе
учёбы на заводе.
Здесь, в цехе № 43, нашёл
Кирилл и свою супругу – Светлана
работает на участке контролёром
БТК. В семье подрастают две дочки,
и они уже знают о своём героепрадедушке. Они любят проводить
свободное время вместе, на свежем
воздухе: летом – на велосипедах,
зимой – на лыжах. Кирилл до службы в армии занимался спортом,
в частности – лыжными гонками
под руководством тренера СКиДа
Г. А. Тумановой, в те годы выполнил норматив перворазрядника.
Так что в армии особых физических трудностей для него не было.
Во время срочной военной
службы закаляется характер
защитников Родины. Сегодня
Кирилл Калинин и Роман Берёзин
тоже несут службу, только
гражданскую,– они занимаются
закалкой деталей в цехе металлургического профиля. 8 сентября, как
и в предыдущие годы, они с удовольствием принимали поздравления с Днём танкиста и вспоминали
армейских товарищей.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора и из личных
фотоальбомов героев
публикации.
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Почему руководство обкома
КПРФ выступило против ЗиДа
Бюро обкома КПРФ 2 сентября исключило из рядов
КПРФ коммунистов В. Хлынова и С. Винниченко
и отозвало их выдвижение кандидатами в депутаты
Ковровского горсовета. Они объявлены заговорщиками
и преданы анафеме за преступные связи с заводом
им. В. А. Дегтярёва, с которым связаны по роду своей
основной деятельности: Хлынов – работник ЗиДа,
Винниченко – многолетний партнёр ЗиДа. О том,
почему вдруг работа на заводе им. В. А. Дегтярёва
и партнёрство с ЗиДом стало криминалом, на собрании
профсоюзного актива предприятия и о своём
отношении к этому, говорили заместитель генерального
директора по персоналу, режиму, социальной
политике и связям с общественностью Л. А. Смирнов,
заместитель главного инженера М. Ю. Шикин,
ветераны предприятия А. Ф. Хрипунов, Р. П. Пажуков
и исключённые из КПРФ В. А. Хлынов и С. В. Винниченко.

Ум,ерхушка
честьобластной
и совесть
ячейки

В

приехала в Ковров и построила работу с избирателями
на критике градообразующего
предприятия – это «сильный» ход.
Тем самым, она настроила против
себя и партии значительную
часть электората в лице заводчан
и ветеранов завода, а также произвела раскол внутри ковровского
отделения партии, поскольку
нашлись коммунисты, которые
не приняли такую политику.
Сергей Винниченко и Владимир
Хлынов не стали регистрировать
в ТИК агитационные материалы
с лживыми обвинениями в адрес
руководства ЗиДа и выступили
на страницах «Дегтярёвца» с обличающим обращением. Реакция
из обкома не заставила себя долго
ждать – Винниченко и Хлынова
сняли с выборов и исключили
из партии, что называется, без суда
и следствия. На интернет-портале
«Зебра ТВ» об этом прошла информация. Чего только не понаписали
про осмелившихся высказать свое
несогласие!
Оказывается, это они вносят
раскол в ряды. Их обвинили
в саботаже избирательной кампании, дезорганизации агитационной
и партийной работы. Также в том,
что они вступили в сговор с руководством завода. А вот здесь слова
партийных функционеров похожи
на правду. Разве что формулировка
хромает: вступили не в сговор,
а в договорные отношения.
В. А. Хлынов работает по трудовому договору в спортивном клубе
им. Дегтярёва тренером по велоспорту. С. В. Винниченко около
десяти лет работает по договору
аренды на второй промплощадке,
арендует площади для осуществления своего бизнеса. Все в рамках
закона, все для всеобщего блага.

А бюро владимирского обкома
не унимается: «Они (Винниченко
и Хлынов), не обладая такими
качествами, как честность,
порядочность и ответственность
за собственные действия, не смогут
защищать интересы избирателей,
отдавших свой голос за их
кандидатуры».
Все, хватит! На этом интересном
месте обратимся к выступлению заместителя генерального директора
по персоналу, режиму, социальной
политике и связям с общественностью ОАО «ЗиД» Л. А. Смирнова
на встрече с профсоюзным
активом. Лев Александрович
продемонстрировал письменное
обращение первого секретаря
горкома КПРФ В. В. Карпихина
к генеральному директору ОАО
«ЗиД» В. А. Тменову. В нем была
просьба «оказать материальную
помощь для работы Ковровского
отделения КПРФ на благо жителей
города». Для работы требовалась
мебель в количестве 9 наименований, включая стол и кресло руководителя, оргтехника и средства
связи в количестве 6 наименова-

ний, включая 6 сотовых телефонов
и акустическую систему с усилителем. Как пояснил Л. Смирнов,
таких встреч с руководством
местного отделения партии было
несколько. Информацию, которую
Лев Александрович сообщил
дальше, можно охарактеризовать
как «стыд и позор» коммунистам:
«В моем кабинете в присутствии
свидетелей Карпихин говорил:
«Либо вы нам предоставляете то,
что я у вас прошу, либо мы работаем против ЗиДа и против ваших

кандидатов в период муниципальных выборов».
В чем упрекали Хлынова
и Винниченко? В отсутствии честности, порядочности и ответственности за собственные действия?
Думаем, у руководства горкома
и обкома с этими качествами все
в порядке. Карпихин сказал, что,
если не дадите требуемое, будем
работать против вас, и честно
выполнил обещание. «Честный»
коммунист, и сумма его требований порядочная.
Теперь, что касается ответственности за собственные действия
В. В. Карпихина и его приближенных. По мнению Л. А. Смирнова,
в их действиях содержатся
признаки состава преступления,
связанные с вымогательством.
Над подготовкой материалов для
передачи в правоохранительные
органы сейчас работают. Оценку
этим действиям даст суд. Глядишь,
и ответственность за этим
последует. А избиратели уже дали
им оценку: ни один коммунист
в горсовет не прошел.

Мнения. Комментарии
Последнее
«китайское»
пояснение
цен и тарифов рассмотрел заявку,
а встрече с профсоюзным

Н

активом вынужден был
выступить и заместитель
главного инженера М. Ю. Шикин.
Вроде бы Михаил Юрьевич
на пресс-конференции по теме
концессии расставил все точки над
«i», однако, нашлись злопыхатели,
которые продолжили муссировать
«повышение тарифов на 40%».
«Начинает надоедать бестолковое перемалывание одной
и той же информации, – ответил
Шикин на их козни.– Мы не можем
собираться ни поднимать, ни опускать тариф. Система тарифного
регулирования устроена не так».
И далее Михаил Юрьевич на примере продемонстрировал, как же
в ней все устроено…
Каждое предприятие,
работающее в зоне тарифного
регулирования, при формировании
заявки на следующий период
закладывает затраты, исходя
из своих планов и прогнозов роста
цен. ЗиД в 2018 году подавал заявку
с увеличением тарифа по водоснабжению на 49,6%, по водоотведению на 47,5%. Департамент

и в результате повышение тарифа
на водоснабжение составило 5,2%,
на водоотведение – 5,6%. «Система
тарифного регулирования не даст
локальному монополисту поднять
цены настолько, чтобы они
не были доступны населению. Все,
сказанное о повышении на 40%,–
это вранье и пиар», – поделился
своей уверенностью М. Шикин.
Он предположил, что рост тарифа
на 2020 год составит 4–5%. Однако
остается вопрос, откуда же берется
такой значительный рост в заявке?
Почему наш завод «пугает» такими
процентами? Михаил Юрьевич
и на эти вопросы ответил: «У каждой стороны концессии есть
обязательства. Наше обязательство – исполнять мероприятия
по реконструкции, указанные
в приложении к концессии и
предписанные органами госнадзора.
Мы бесплатно (!!!) делаем проекты
по техническим заданиям, которые
выдает администрация города
(!!!). И, к сожалению, мы не имеем
права (!!!) отказаться от расчета
такого инвестпроекта. Мы его
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рассчитали, включили в тарифное
предложение и отдали в департамент. Сколько нам Зотов
технических заданий выдал –
такую заявку в тарифное дело
он и получил…». Так что А. Зотов,
когда сокрушается, что ЗиД хочет
поднять тариф на 40% (решая
проблему обеспечения ресурсами
участков для многодетных семей),
просто сваливает проблему
с больной головы на здоровую. При
этом и он, и коммунисты от областной ячейки КПРФ, которые
«разоблачили план руководства
завода повысить тариф на 40%»,
постоянно оперируют процентами,
но ни разу не перевели их в рубли. Оно и понятно: в процентах
такой «произвол» выглядит куда
страшнее, чем в денежном выражении. Да и граждане, которые им
внимают, похоже, начисто забыли
школьную арифметику. А, как
известно, не так страшен черт, как
его малюют. При тарифе на водоснабжение в 21,47 рублей за кубометр его рост на эти доставшие
до печенок 40% составит 8,6 рубля
(какой ужас!!!). Но, во-первых,
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мы теперь знаем, что такого роста
не будет. Во-вторых, даже если
такой тариф по каким-то фантастическим причинам будет принят,
катастрофы, как видим из расчета,
не произойдет.
Теперь посмотрим на тариф
на тепловую энергию. О его беспрецедентном росте никто не судачит.
Разве ж это рост, на 4–5%! Однако
при стоимости 2571 рубль за гигакалорию эти 4% оборачиваются
в 102 рубля. И получается, что при
якобы незначительном повышении
(в процентах) в зимние месяцы
мы вынуждены платить больше
на 200–300 рублей. И так каждый
год! Но власть это не волнует, ведь
с процентами все в порядке.
Е. ПРОСКУРОВ.

В. А. Хлынов – тренер СКиДа:
Эти ребята именя
будут
защищать народ
с нелепыми формулировками «в
– Для меня эта история очень
выдвинули кандидатом
неприятна. По приглашению
друзей я стал посещать собрания
коммунистов, потом вступил
в партию, чтобы принести больше
пользы. Но когда я предлагал
конкретные действия, например,
высказать своё отношение против
повышения пенсионного возраста,
обсудить отмену всенародных
выборов в Коврове, то меня
руководство местной ячейки
остановливало с пояснениями, что
задача коммунистов одна – завоевать большинство на выборах,
и всё. По предложению Карпихина

в депутаты от КПРФ. Началось
сотрудничество, но когда дошло
до предвыборных листовок и нам
за 12 тыс. руб. централизованно
подготовили листовки с одинаковыми текстами, я увидел в них
лживую информацию, возмутился
и отказался распространять эти
фальшивки, не имеющие ко мне
никакого отношения. Об этом
честно заявил Карпихину. В ответ
получил: «Не твоё дело. Молчи».
Я уже готов был сняться с выборов.
И вдруг узнаю, что меня исключили из партии и сняли с выборов

организации саботажа и антипартийной работе, в сговоре с ЗиДом».
Какой может быть сговор,
если ЗиД – это градообразующее
предприятие, работает на оборону
страны. Я сейчас уверен, что эти
ребята, так рвущиеся к власти,
не будут народ защищать. Им
главное – устроить скандал.
И из партии меня исключили, даже
не пригласив на бюро обкома,
не предоставив возможность
объяснить свою позицию.

С.–В.ХочуВинниченко
–
партнёр
ЗиДа:
Сотрудничество
с
заводом
–
это
криминал?
пояснить, когда нас
дать оценку антинародной
работаем с заводом. Никогда это
выдвигали кандидатами от КПРФ,
то считали ответственными и честными. А стоило нам честно заявить
о своём несогласии с обвинениями
в адрес завода им. В. А. Дегтярёва,
так сразу стали нечестными. Я считаю, что руководство обкома КПРФ
узурпировало право на истину.
Мы подготовили в адрес ЦК КПРФ
заявление следующего содержания.
«Мы, коммунисты Сергей
Винниченко и Владимир Хлынов,
категорически протестуем против
надуманных обвинений, высказанных нам заочно, и исключения
нас из рядов КПРФ «за сговор»
с заводом им. В. А. Дегтярёва.
С каких это пор сотрудничество
с ЗиДом является преступлением?
А градообразующий завод, работающий на оборону страны, стал
преступной организацией, враждебной КПРФ? Мы по роду своей
основной деятельности многие годы

не было криминалом. В период предвыборной кампании мы открыто
и честно заявили о своём несогласии
с лживыми заявлениями и недостоверной информацией в адрес
градообразующего предприятия,
которую подготовило руководство
обкома КПРФ.
За что же ЗиД объявлен враждебной руководству обкома КПРФ
организацией? За то, что ремонтирует нищие городские школы,
больницы, детские учреждения,
содержит Дом культуры и спортивный комплекс с бесплатными
секциями и кружками, убирает
улицы и благоустраивает городские
микрорайоны, устанавливает
детские и спортивные площадки?
Если это так, то деятельность
руководства фракции коммунистов
ЗС следует назвать антинародной.
Мы оставляем за собой право
обратиться в ЦК КПРФ с просьбой

и антипартийной деятельности
зарвавшимся политикам, чтобы
предотвратить массовый выход
из рядов КПРФ.
Избиратели в ходе кампаний
всех уровней знают о корректности и уважении позиций конкурентов коммунистами КПРФ.
Дух и буква этой позиции грубо
нарушены руководством фракции
КПРФ Владимирского Заксобрания.
Инсинуации, грубая ложь и фальсификат никогда не были оружием
КПРФ. В Программе КПРФ «10
шагов по улучшению жизни в стране» не провозглашается борьба
с народным предприятием, каким
является ЗиД с 11000 трудовым
коллективом – основным налогоплательщиком в федеральный,
областной и городской бюджеты.
Мы остаёмся коммунистами
по убеждению и следуем принципам,
заложенным в программе КПРФ».

Заявление озвучено на собрании
профсоюзного актива завода
им. В. А. Дегтярёва и ветеранов
предприятия и подписано 5 сентября 2019 года.
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Необычный День знаний
В
половине одиннадцатого
утра 28 августа в центральных проходных завода имени
В. А. Дегтярёва было многолюдно,
звучали детские голоса – это
пришли на экскурсию дети, родители, а также бабушки и дедушки
которых трудятся в производстве
№ 2. В канун Дня знаний ребят
пригласили на наше предприятие начальник производства
К. В. Ласуков и профсоюзный комитет производства. Взволнованные
предстоящим событием, едва
преодолев вертушку нулевой
кабины проходных, школьники
с интересом заглядывали через
стекло дверей, чтобы поскорее уви-

деть территорию завода, о котором
слышали, о котором рассказывали
родные.
И завод не разочаровал.
Сначала группа из 32 ребят
и сопровождавшие их взрослые
сфотографировались на память
о посещении ЗиДа на центральной
площади у памятника дегтярёвскому оружию, а затем отправились
в заводской техноцентр. В группе
были ребята от 7 до 16 лет,
и каждый с любопытством слушал
рассказ об истории завода, каждый
нашёл для себя в экспозициях
интересный объект для особого
внимания. Взор мальчишек, конечно, привлекли мотоциклы. Детвора

ещё не догадывалась, что их ждёт
ещё одна встреча с мототехникой,
только в другом месте – на главном
сборочном конвейере в отделении
№ 3 производства № 2, куда потом
привели экскурсантов. Здесь был
полный восторг, потому что было
разрешено не только трогать,
рассматривать ранее выпускавшиеся и сейчас собираемые мотоциклы, но и сидеть на них! И даже
фотографироваться!
В этот день ребята побывали
также в отделении № 10, где установлено и работает современное
высокопроизводительное оборудование, и на участке программной
штамповки и лазерной резки

В техноцентре снова гости

Г

остьей техноцентра завода им. Дегтярёва стала помощник руководителя по организации
мероприятий компании «Русал» Татьяна Ивановна Куликова. В настояшее время Татьяна
Ивановна – ветеран труда, но еще совсем недавно руководила Музеем истории и трудовой
славы Новокузнецкого алюминиевого завода компании «Русал» и давно мечтала побывать
в музейном комплексе ОАО «ЗиД», о котором была много наслышана.
– Я открыла для себя много нового и интересного,– рассказала Т. И. Куликова о своих
впечатлениях. – Как вы бережете свои традиции! Традиции не только производства, но историю стрелкового оружия, русских оружейников. И самое главное, что я увидела – это память
о людях, руками и сердцами которых ковалась история оружейников, история Победы в Великой
Отечественной войне. Потом по их стопам идут и дети, создавая целые поколения, династии
тружеников!
Интересно, что история наших предприятий тесно перекликается: в военные годы целые
эшелоны с оборудованием вашего завода были отправлены в эвакуацию к нам на 529 завод,
который в дальнейшем стал называться Новокузнецкий машзавод. Потрясающе, что вы с таким уважением относитесь к своей истории, своим ветеранам. Хочу пожелать и заводчанам,
и ветеранам сохранять традиции, а еще – благополучия, доброты, крепкого здоровья!
Н. СУРЬЯНИНОВА.

в отделении № 1. Ребятам на заводе
понравилось. Потом в столовой
их угостили сладкими пирогами
и чаем. На память об этом необычном дне, своеобразном Дне знаний,
им вручили бейсболки с символикой ЗиДа.
Работники производства № 2,
дети которых побывали на заводе,
выражают искреннюю благодарность руководству производства
№ 2, председателю профсоюзного
комитета производства № 2
И. А. Киреевой и её помощникам
за организацию этой экскурсии.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

Культура
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Дом культуры
открывает двери

30 августа в ДК им. Дегтярёва состоялся День открытых дверей. Гостями большого и яркого
праздника стали родители, бабушки и дедушки и, конечно, новички, которые пришли записаться
в кружки и творческие коллективы ДК. Большой концерт, объединенный волшебным сюжетом
сказки «Буратино», продемонстрировал возможности юных артистов и таланты их наставников.

Ансамбль бального танца «Стиль-класс».

Центр современной хореографии «Новый стиль».

Информация о наборе
в творческие коллективы ДКиО
им.
В.
А.
Дегтярёва
на
2019-2020
гг.
Образцовый танцевально-спортивный клуб «Академия», тренер –

Эдуард Юрьевич Брыкин. Набор: девочки и мальчики с 4 лет.
Образцовый танцевально-спортивный клуб «Вдохновение», руководитель – Ольга Александровна Белякова. Набор: девочки и мальчики
с 3 лет и старше.
Эстрадно-цирковой коллектив «Веселый серпантин», руководитель – Елена Викторовна Липовская. Набор с 6 лет.
Ансамбль бального танца «Стиль-класс», руководитель – Ирина
Павловна Аитова. Набор: мальчики, девочки с 5 лет в разные возрастные
группы.
Народная студия свободной пластики «Контраст», руководители –
Наталья Константиновна Шубина, Ольга Анатольевна Кузнецова. Набор
девочек с 10 лет.
Студия народного художественного творчества «Рукоделие», руководитель – Наталья Ивановна Тихонравова. Набор детей с 5 лет.
Хореографический ансамбль «Девчата», руководитель – Нина
Сергеевна Гришанкова. Набор: девочки с 6 лет.
Народный молодежный театр «Вертикаль», руководитель – Евгений
Соколов. Набор с 10 лет.
Студия эстрадного вокала, руководитель – Елена Александровна
Кретова. Набор с 7 лет.
Студия художественного творчества «Веселые ладошки», руководитель – Надежда Владимировна Хренова. Набор детей с 5 лет.
Студия прикладного творчества «Оч. Умелые ручки», руководитель –
Юлия Сергеевна Мясникова. Набор с 7 лет.
Центр современной хореографии «Новый стиль», руководитель –
Марина Чунаева. Набора нет.
Детские и молодежные группы с индивидуальным обучением
на инструментах под руководством Олега Вадимовича Грабкина. Набор
с 8 лет.
Образцовый хореографический ансамбль «Настасья», руководитель – Анна Евгеньевна Горячева. Набор девочек с 4 лет.
Танцевальная школа «Арсенал», руководители Анна Петрова. Набор
в группу 5 лет.
Модельное агентство «Жанна». Набор в школу с 6 лет.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

Танцевальная школа «Арсенал».

Эстрадно-цирковой коллектив «Веселый серпантин».
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ЗиД. В рамках программы
«Комфортная среда для ковровчан»
На улицах Белинского, Островского,
в детских садах и скверах

Полным ходом идёт программа благоустройства города, над которой усердно трудятся подразделения
нашего предприятия. Завод им. В.А. Дегтярёва подарил городским дворам и улицам массу новых
детских площадок, качелей, песочниц, лавочек. Благодаря ударному труду подразделений нашего
предприятия для горожан созданы зоны для отдыха и занятий спортом. Работы по благоустройству
продолжаются. Список недавно выполненных работ по программе благоустройства:

Сквер за храмом Святой праведной Анны: установлены баскетбольные щиты, футбольные ворота.

Ул. Белинского, д.18: смонтирована сцена, установлены скамейки.

Детский сад №37: на улице Гастелло вымощены дорожки тротуарной плиткой, установлены бордюры;

Ул. Островского, д. 79: установлены скамейка, песочница.

Ул. Островского, д.81: здесь появились песочница, качели.

Фоторепортаж В.Жукова.

Спорт
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Закончилось
лето
в Всего
«Солнечном»
за лето в лагере смогли

отдохнуть более 2000 детей, среди
них – 1590 детей заводчан. Главными событиями последней смены
сезона стали межлагерная спартакиада, пенная дискотека, пиратский
батл и самое главное – фестиваль
солнечных вожатых, финалом
смены стал «Голубой огонек»
с участием самых креативных,
самых позитивных, самых творческих из них. Лето в «Солнечном»
кончилось, но это не значит, что
жизнь замерла – вот-вот начнется
подготовка к следующему сезону,
активисты «Солнечного» подготовят много зимних мероприятий.
Словом, следите за рекламой!

Команда ФК "ЗиД - 2010" с наградами.

Приехали и победили!
17–18 августа воспитанники
тренера спортклуба имени
Дегтярёва А. Н. Лебедева приняли
участие в традиционном турнире
юных футболистов среди детей
2010 г. р. в городе Кинешме Ивановской области. Эти соревнования
проводятся ежегодно и посвящены
ветеранам кинешемского футбола.
Наши ребята впервые стали его
участниками и запомнились всем,
кто был на стадионе «Волжанин»
своим мастерством и волей
к победе.

7 команд вели борьбу за главный
приз турнира, а выиграла его
наша команда ФК «ЗиД-2010».
Ковровчане также были особо
отмечены организаторами турнира:
Арсений Абрашин признан лучшим игроком этого футбольного
турнира (на коллективном фото
он стоит с персональным призом
в руках), а Тимура Салимбаева
назвали лучшим бомбардиром –
он забил в ворота соперников 9
голов (на фото Тимур стоит рядом
с Арсением справа). Достойны

похвалы все наши ребята: вратарь
Артём Лощинин, капитан команды
Андрей Шипов, Ваня Переверзев,
Денис Борисов, Миша Трутнев,
Саша Родин, Максим Моисеенко,
Костя Богословский, Матвей
Фомин, Рома Репкин.
Поздравляем ребят и их тренера
А. Н. Лебедева с победой и желаем
новых побед.
Е. СМИРНОВА.
Фото предоставлено СКиДом.

А лето
в «Суханихе»
продолжается!
В «Солнечном» наступила тиши-

на, а на базе отдыха детей с родителями «Суханиха» закончился – 7
заезд. Его участникам неожиданно
повезло с погодой – удивительно,
но в этом году самыми успешными
по погодным условиям стали обычно капризнопогодные 1 и 7 заезды.
Всего в этом сезоне на базе отдыха
отдохнули 2305 заводчан, среди них
835 детей. Несмотря на непогоду,
на турбазе прошло множество
интереснейших мероприятий,
детских и спортивных праздников.
Директор базы отдыха Элла Геннадьевна Морковкина и ее команда
сделали все, чтобы это дождливое
и холодное лето подарило самые
теплые и радужные эмоции всем
отдыхающим!

«Кубок Голубева» снова приехал в Ковров
30 августа в городе ЮрьевеПольском на стадионе «Спартак»
проходил ежегодный традиционный,
уже 15-й по счёту, турнир по футболу
среди ветеранов, посвящённый
памяти Алексея Голубева. Алексей
Голубев – уроженец города ЮрьеваПольского, в своё время защищал ворота многих известных футбольных
команд Владимирской области, в том
числе и нашей заводской команды
«Ковровец». В 2005 году он трагически ушёл из жизни в возрасте 35 лет.
С тех пор в родном городе Алексея
ежегодно проводятся турниры
по футболу его памяти, на которые
съезжаются лучшие ветеранские
команды Владимирской области.
В финальном матче нынешнего
турнира встретились команда хозяев поля «Ополье», г. Юрьев-Польский,
и команда ветеранов ФК «ЗиД». Игра получилась на редкость интересной,
с обилием голевых моментов и забитых мячей. В результате победу
праздновали ковровчане со счётом 5:3, которые второй год подряд увозят
главный приз соревнований в Ковров. Два гола в финальном матче

в составе ФК «ЗиД» забил Алексей Бриков и трижды отличился Дмитрий
Глухов, лучшим вратарём турнира признан наш вратарь Сергей Угодин.
Команда ветеранов футбола города Коврова и ФК «ЗиД» благодарят
руководство завода им. В. А. Дегтярёва за помощь в организации поездки.
С. АНТИПОВ.
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Сентябрь.
Новые законы вступают в силу.
ЛЕГКИЕ КОПТЕРЫ И ДРОНЫ
ПОСТАВЯТ НА УЧЕТ

Легким беспилотным летательным аппаратам начнут присваивать учетные номера,
чтобы всегда можно было установить их
владельца. Правила учета для беспилотников
с максимальной взлетной массой от 0,25
килограмма до 30 килограммов вступают
в силу с 27 сентября.
Речь идет как об аппаратах, способных
выполнять профессиональные задачи, так
и о детских игрушках, и о самостоятельно
сконструированных моделях. Более тяжелые
должны проходить регистрацию, на них
требуется оформлять права собственности.
Позаботиться о легализации своего коптера должен его владелец. Он представляет
в Росавиацию заявление с приложением
фотографии беспилотного воздушного судна.
А в заявлении указывает свои контакты,
информацию о беспилотнике, его изготовителе и сведения о владельце, то есть о себе.
Заявление можно направить по почте, через
портал госуслуг или портал учета беспилотных воздушных судов.
Подать заявление нужно в течение 10
рабочих дней со дня приобретения или ввоза
аппарата в Россию. Если же какой-то умелец
собрал беспилотник сам, то должен поставить
его на учет до начала использования. Присвоенный учетный номер нужно нанести на элементы конструкции летательного аппарата.
Правила учета распространяются
и на игрушечные летательные аппараты весом
от 0,25 кг.
Если гражданин выведет в небо после
27 сентября не поставленный на учет беспилотник, ему грозит штраф в две тысячи

рублей, а юрлицу грозит штраф в 50–80 тысяч
рублей. Если же при этом будет нарушено
воздушное пространство, скажем, дрон будет
летать у аэродрома, физлицу могут выписать
штраф в размере 20–50 тысяч рублей, а юрлицу в 200–300 тысяч рублей.

СЛУЖБА ПО ПРИЗЫВУ: ОТКАЗ ОТ ОТСРОЧКИ
И ДОСРОЧНОЕ УВОЛЬНЕНИЕ

Для призывников и военнослужащих«срочников» в сентябре вступают в силу
сразу две важные поправки:
Граждане, имеющие право на отсрочку или
освобождение от призыва в армию, смогут
от нее отказаться. Они будут призваны
на военную службу на основании личного
заявления в призывную комиссию.
Военнослужащие по призыву смогут уволиться со службы досрочно, если для этого
возникли основания в период прохождения
службы. В частности, родился второй ребенок
или возникла необходимость осуществлять
уход или взять опекунство над близким
родственником (отцом, матерью, супругом,
родными братом и сестрой).
Обе поправки с 1 сентября 2019 года вводит
Федеральный закон от 01.05.2019 N98-ФЗ.

СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОЙДУТ
ПОД АУДИОЗАПИСЬ

Дела между судьями начинают распределять с помощью автоматической системы,
а судебные заседания будут проходить под
аудиозапись. Такие законодательные нормы
вступили в силу с 1 сентября.
Записываться будут открытые судебные
заседания. Во время рассмотрения закрытых
дел микрофоны отключат. Аудиопротокол за-

Информация. Афиша
писывается на электронный диск и прикладывается к делу. Перезаписать его невозможно.

САМОВОЛЬНО ЗАНЯТУЮ ЗЕМЛЮ
МОЖНО БУДЕТ ЧАСТИЧНО
ОФОРМИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ

Если человек более 15 лет назад самовольно
занял участок и пользуется им без претензий
со стороны соседей, то он сможет оформить
часть земли в собственность при проведении
комплексных кадастровых работ.
«Такое право у россиян появится с 16 сентября, когда вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. Зачастую дачники
или жители поселка пользуются не только той
землей, которую когда-то купили или получили в пользование, но и соседским «ничейным
участком». Как уточнил «РГ» директор
Федеральной кадастровой палаты Росреестра
Парвиз Тухтасунов, поправки позволяют
узаконить именно используемые на протяжении многих лет сотки, но при соблюдении
определенных условий.
Обязательно нужно использовать «прихваченные» сотки более 15 лет, не иметь споров
с соседями, а также претензий со стороны
органов власти. Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых
работ и кадастровые инженеры выявляют
самовольно занятые участки, то они эти
сведения отражают в своих отчетах. Решение же о корректировке границ принимает
Росреестр.
При этом все самовольно занятые сотки
оформить в собственность не удастся.
По закону площадь «прирезаемой» территории должна быть не больше предельного
минимального размера земельного участка,
установленного администрацией региона.
Или, если предел не установлен, не более 10
процентов от площади основного – законно
приобретенного участка.
Появляется также возможность проведения комплексных кадастровых работ без
утвержденного проекта межевания террито-
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рии, если в соответствии с Градостроительным кодексом разработка и утверждение
такого проекта не требуется. Таким образом,
исключая необходимость трат из бюджета
на подготовку проекта межевания, поправки
в законодательство облегчают проведение
комплексных кадастровых работ. Они проводятся по заказу органов государственной
власти (в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе) или местного самоуправления (в других
регионах страны, муниципальных районах,
городских округах) за счет бюджета.
Также определяются особенности проведения комплексных кадастровых работ для
земельных участков, занятых объектами
(территориями) общего пользования, расположенных в границах садоводческих, огороднических и лесных участков.

НОТАРИУС СТАНЕТ ДОСТУПНЕЙ

Закон прописал, что чиновники в удаленных малонаселенных районах смогут выполнять только простые нотариальные действия,
не требующие специальных знаний и высокой
юридической квалификации. Список их
полномочий в этой сфере сокращен, зато
помощь нотариусов в дальних районах станет
доступней.
Сельские чиновники смогут удостоверять,
например, доверенности, верность копий
документов и подлинность подписи и т. п.
Эти услуги будут доступны только местным
жителям, зарегистрированным на данных
территориях. Значимые нотариальные действия, например, оформление завещаний,
будут выполнять только нотариусы.
Важно, что главы органов местного самоуправления и городских, и муниципальных
округов смогут выполнять даже простейшие
нотариальные функции только в том случае,
если в поселке нет нотариуса и при этом
нотариальная палата региона не утвердила
график выезда нотариуса для обслуживания
этого населенного пункта.
По информации "Российской газеты".

11 сентября 2019 года
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпатаж. Эпитет. Гвоздика. Нокиа.
Моток. Майя. Тропа. Драп. Руно. Гашек. Баскак. Клир. Лари.
Лапта. Опорос. Канюк. Спектр. Особь. Крап. Весна. Еретик.
Шелк. Джип. Петр. Авиа. Платье. Союз. Янки. Наем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гладиолус. Вено. Продмаг. Предел. Апарт.
Сказ. Акт. Имярек. Аркадия. Жако. Уклон. Жан. Атон. Юта.
Оброк. Пеппи. Пункт. Русло. Степан. Токио. Карло. Тета.
Пуаро. Бритье. Тиара. Кисть. Крем.

Сканворд

Криминальная хроника
НОЖ И ЗОЖ

В июне этого года 29-летняя жительница
Александровского района после этилового застолья дождалась, когда её приятель отправится
спать, и вылила часть оставшегося алкоголя
в раковину. Приятель заботу о его здоровье
не оценил. Ситуация переросла в конфликт.
Обиженная женщина нанесла удар ножом в
плечо потерпевшего, после чего выбросила
орудие преступления. Теперь её ждёт суд.

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

Зимой этого года 37-летний камешковец с
другом распивали спиртное. После очередной
рюмки между мужчинами возник жаркий спор.
В ходе конфликта обвиняемый сделал вывод,
что лучшие аргументы - это удары по лицу оппонента. После нескольких пропущенных хуков
в область головы, второй спорщик отправился
в нокаут. Это не остановило разъярённого
камешковца, он продолжил наносить удары.

Для проигравшего в схватке собутыльника
история закончилась тяжким ущербом здоровью. Возбуждено уголовное дело.

СБИЛ ДВОИХ ДЕТЕЙ НАСМЕРТЬ

Вечером 4 сентября в п. Мелехово произошло дорожно-транспортное происшествие, в
результате которого погибли двое несовершеннолетних. 22-летний водитель «BMW» двигался
с нарушением скоростного режима. Пытаясь
обогнать транспортные средства, движущиеся
в попутном направлении, молодой человек
пересёк сплошную линию и сбил двоих детей на
нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель был трезв. Заведено уголовное дело.

СЕРИЙНЫЙ ДОМУШНИК

В текущем году 47-летний житель Селивановского района в моменты отсутствия хозяев,
проникал в дома и похищал продукты питания,
бытовую технику и металлическую посуду. Для

Афиша. Реклама
Туристическая компания

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61
мужчины этот год выдался очень "плодотворным": следователями подтверждена его причастность к 10-ти имущественным преступлениям.
Общая сумма ущерба составила почти 15 000
рублей. Кроме того, в мае в ходе конфликта
обвиняемый нанес ножевое ранение местному
жителю, причинив легкий вред его здоровью.
Мужчину ждёт суд.

ПОЧИСТИЛА И КАРМУ, И КАРМАН

Утром 3 сентября возле дома №28 по ул.
Грибоедова женщина «сняла порчу» с 82-летней
бабушки. Услуги «колдуньи» обошлись пенсионерке всего-навсего в 221 000 рублей, которые
потерпевшая добровольно передала «ведунье».
Личность мошенницы устанавливается.

НОЧЬ. МАЛЕЕВКА. ОБЩАГА

В общежитии на ул. Фрунзе, д.10 ночью 2
сентября ранее судимый 42-летний гражданин
в ходе конфликта ударил ножом в живот
39-летнего ковровчанина. Здоровью последнего
причинён тяжкий вред. Возбуждено уголовное
дело.

17 сентября в 18.30 - Открытие театрального сезона Ивановского музыкального театра в г.Коврове.
Мюзикл по знаменитому
телевизионному фильму
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 12+
22 сентября в 18.00 - ПО
ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ:
Спектакль Народного театра
«Откровение» «ЛЮДИ-ЗВЕРИ». Режиссер В.Михайлов.
16+
27 сентября в 19.00 Впервые в Коврове большой концерт АННЫ СЕМЕНОВИЧ- актрисы, телеведущей, экс-солистки группы «Блестящие»,
спортсменки и просто красавицы. 6+
28 сентября в 19.00 - Самый мистический спектакль современности
«МАСТЕР И МАРГАРИТА». В ролях: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бледный и др. 16+
7 октября в 18.30 - Комедия М. Радовича «СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ». В
ролях: Игорь Скляр и Татьяна Васильева. 12+
31 октября в 19.00 - Концерт хора Валаамского монастыря. Премьера новой программы «Есенин». В программе современные песни,
романсы на стихи С.Есенина и других авторов, духовная музыка.
(Басы,профундо, баритоны, теноры, высокие теноры). 6+
15 ноября в 19.00 - Впервые в России уникальное мультимедийное шоу. «МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ». 3D проекции и танец сольются
воедино. 0+

19

Историко-мемориальный музей (ул. Абельмана, 20):
Выставка «Александровская слобода – забытая столица
России» (из фондов музея-заповедника «Александровская слобода»). 6+
Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35) - выставка
к 145-летию конструктора В.Г. Федорова. 6+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
15 сентября в 12.00 – состоится экскурсия по выставке «Александровская слобода – забытая столица России».
Стоимость – входной билет в музей (взрослые – 60.00 руб., студенты, пенсионеры – 50.00, школьники и учащиеся ПТУ – 40.00
руб.). 6+
Ждут посетителей:
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 6+
- Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
- Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь»
(парк им. А.С. Пушкина). 0+
- Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

21 сентября в 16.00 – сказочный клуб выходного дня «Бабушкино лукошко». 0+
28 сентября в 12.00 – VII Городской фестиваль-конкурс для бабушек «Сударыни-барыни». Принимаем заявки на участие!!! 0+
19 октября в 15.00 – «Срочно в номер, или Мы пишем историю Родины». Программа к 85-летию со дня основания клубного движения на
Малеевке и МБУК ДКиТ «Родина». 0+
16 ноября – I Региональный фестиваль-конкурс театрального искусства
«В двух шагах от мечты». Принимаем заявки на участие!!! 6+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

18 сентября в 18.00 – Виртуальный концертный зал. Оркестр
международного фестиваля Вербье. Музыка Рихарда Штрауса. 6+
22 сентября в 12.00 – Забавная сказка для всей семьи «Как Лиса
Медведя обманывала» (люди и куклы).0+
22 сентября в 16.00 – «А любовь остаётся жить»- концерт солиста
Ивана Колтыгина (репертуар Вадима Мулермана).12+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.
АВТОСТРАХОВАНИЕ
от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
продажа полисов ОСАГО и КАСКО

ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»

г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.

тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО

ДОСТАВКА

ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

БАМПЕР + ПАКЕТ = 8 ЛЕТ

В марте этого года 33-летний владимирец
поехал в Московскую область за оптовой
«закладкой» амфетамина. Для этого он оборудовал свой автомобиль специальным тайником,
изготовленным из куска пластиковой лопаты.
Тайник с наркотиками был закреплён за передним бампером.
Фанат рубрики «Очумелые ручки» перевез
на своем автомобиле без малого 2 кг «чудо-порошка» из Подмосковья до г. Владимира с целью
дальнейшей транспортировки его в г. Саратов.
Суд оценил смекалку наркокурьера на 8 лет
колонии строгого режима.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской обл.,
штаба ММ ОМВД России "Ковровский".

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Щебень, песок, бут, кирпич, Камаз-самосвал от 1 т до 20 т
грунт. Навоз, торф, перегной,
ЭВАКУАТОР
плодородный грунт.
8-915-767-52-33
Тел.:8-910-0-959-777
Реклама

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

реклама

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
лиц. ОС№2243-03 от 18.07.2018 года
выд. ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» №
ВКВ010а от 02.09.2019 г

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 13–16.09; 20–23.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 19–23.09 «Закрытие фонтанов».
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
14.09; 12.10 – Москва. Красная площадь, Александровский сад, парк
«Зарядье», Поклонная гора, фонтаны, Воробьевы горы, теплоход.
14,29.09 – Н. Новгород. Кидбург.
14,29.09 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!!! ребенок бесплатно!
15.09; 13.10 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
15,29.09; 19.10 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
21.09; 26.10 – Москва. Цирк Ниулина «Бурлеск», Красная площадь.
21.09 – Москва. Фестиваль «Круг света».
21.09 – Йошкар – Ола . Обзорная, национальный музей, музей сыра.
21.09 – Ярославль. Экскурсия по городу, фонтаны, Толга, музей, теплоход.
22.09; 19.10 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
22.09 – Гороховец. Обзорная, дом купца Ершова,
Свято Знаменский женский монастырь.
28.09 – Москва. Малый театр «Слуга двух господ», Третьяковская галерея.
28.09; 13.10 – Иваново. Цирк «Шоу слонов».
29.09 – Плёс. Палех.
05.10 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини
ф-ка мороженого и шоколада. Парк «Зарядье», теплоход.
05.10 - Н. Новгород. Театр комедии «Голубая камея». Икея.
06.10 – Кострома. Ипатьевский монастырь,
музей сыра с дегустацией, теплоход.
06.10 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина,музей.
06.10 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
12.10 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.
13.10 – Александров – опричная столица И.Грозного. Музей камней.
13.10 – Москва. Аквапарк «Ква-ква».
19.10 – Москва. Мосфильм, ВДНХ.
20.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
20.10 – Москва. Оружейная палата.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
09.11 – Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Аленький цветочек».
17.11 – Москва. Алмазный фонд.
Новогодние туры
Фабрика елочных игрушек «Ариэль».
Шоу Запашных «Раз,Два,…,Четыре,Пять».
Ледовое шоу Т.Навки « Спящая красавица».
Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср,чт, пт,вскр. - 100 руб.
14,29.09; 05.10 – Н. Новгород. Икея.
14.09; 05.10 – рынок «Садовод».
06.10 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
14-15.09; 28-29.09; 11-12.10 - К Матронушке + Новоспасский монастырь
20-21.09 – Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
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 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

11 сентября 2019 года

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

ЮРИСТ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №35

Погода
11 сентября, СР

+26 +11

Ясно

12 сентября, ЧТ

+25 +12

Ясно

13 сентября, ПТ

+24 +15

Облачно с
прояснениями

14 сентября, СБ

+16 +8

Небольшой
дождь

15 сентября, ВС

+14 +6

Небольшой дождь

16 сентября, ПН

+15 +10

Небольшой
дождь

17 сентября, ВТ

+15 +8

Ясно
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп
с 16 по 22 сентября
ОВЕН
На этой неделе жизнь поставит перед вами новые задачи.
Пора воплощать на практике давно взлелеянную мечту, а
не бояться что-то изменить.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам стоит чаще проявлять такие качества
своего характера, как здравомыслие и бдительность.
БЛИЗНЕЦЫ
Принимайте себя и окружающих такими, какие они есть
на самом деле, оставьте, наконец, в покое стереотипы сложившихся отношений и попробуйте быть естественнее и
проще. Однако скоро выяснится, что всё к лучшему.
РАК
Вы сейчас в центре внимания, полны сил и энергии.
Неудачи - следствие ваших попыток выйти на новый уровень жизни, это нормально и означает, что вы постепенно
продвигаетесь в нужном направлении.
ЛЕВ
Не стоит реагировать на требования начальства слишком
эмоционально, поберегите свои нервы. В четверг упорный
труд принесет быстрый успех, вы сможете успеть сделать
многое, у вас словно откроется второе дыхание.
ДЕВА
На этой неделе ваша деловая активность будет на высоте.
Ближе к выходным, чем больше задач вы перед собой поставите, тем лучше с ними справитесь, а ваша работоспособность, предприимчивость и уверенность в себе могут
стать даже причиной зависти.
ВЕСЫ
Неделя обещает принести позитивные тенденции во многих делах. Но свои планы и намерения лучше сохранить
в тайне, если вы заинтересованы в их осуществлении.
СКОРПИОН
Вам сейчас необходимо проявить свою активность и веру
в лучшее, важно следить за развитием ситуации и не выпускать инициативу из своих рук. В делах вас ждет успех и
прибыль.
СТРЕЛЕЦ
Понедельник может вас порадовать хорошими событиями.
Погружаясь в проблемы на работе, не забывайте о доме.
В выходные дни постарайтесь уделить больше времени и
внимания близким людям.
КОЗЕРОГ
На этой неделе будьте осторожны в отношении коллег по
работе и друзей, так как они могут вас подвести или переложить на вас всю ответственность.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам можно вздохнуть с облегчением, многое встает на свои места и дела, похоже, налаживаются.
Суббота - удачный день для поездок, путешествий, как
близких, так и дальних.
РЫБЫ
На этой неделе вероятны определенные разногласия с
партнерами, преодолев их, вы можете получить многообещающие предложения в бизнесе. Вам могут напомнить о
долгах, в том числе и моральных, не заставляйте напоминать дважды.

14 сентября отметит свой юбилей руководитель группы вспомогательных подразделений, ведущий экономист по планированию ППО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
ТУЛУПОВА. Коллеги от всей души поздравляют ее с этим замечательным событием и желают здоровья, вдохновения,
улыбок, счастья, радости, удачи и везения.
зения.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей.
Коллектив ППО
ППО.

9 сентября отметила день рождения
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА СМИРНОВА.
Коллектив учебного центра УРП от всей
души поздравляет ее с этим замечательным днем и желает всего самого
наилучшего!
С днем рожденья, дорогая.
Пусть в душе поет весна,
Пусть от края и до края
Счастьем будет жизнь полна.
Пониманья, комплиментов
И без повода цветов,
Ослепительных моментов,
Искренних и добрых слов.
Чтоб сбывались без остатка
Поскорей мечты твои,
Теплоты, добра, достатка,
Смеха, радости, любви!

12 сентября отметит свой юбилейный день рождения машинист цеха
№65 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЛАПИН.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его
с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.
В работе всё идёт как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!
Коллектив цеха № 65.

13 сентября отметит свой день рождения
ИРИНА ЮРЬЕВНА ШУРАЛЕВА. Коллектив
учебного центра УРП от всего сердца поздравляет ее и желает крепкого здоровья,
радости, благополучия, незабываемых путешествий, семейного счастья.
Пусть будет в жизни много взлетов,
Всегда Вас радует работа,
Чтобы приятно на нее
Вы время тратили свое.
Здоровье тоже пусть крепчает
И никогда не огорчает.
Пусть будут рядом, без сомненья,
Успех, удача и везенье.
Вас с днем рождения поздравляем!
Мы любим Вас и уважаем.
Приятно с Вами нам трудиться,
Ведь Вами можем мы гордиться!
Коллеги по работе от всей души поздравляют ИРИНУ ЮРЬЕВНУ ШУРАЛЕВУ с
днем рождения, который она отметит 13
сентября.
Желаем, чтобы спорились дела
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья добрый свет,
Желаем ярких, долгих лет!

10 сентября отметила свой день рождения ВЕРА
ЮРЬЕВНА КУЗЬМИНА, начальник экономической группы десятого отделения производства № 2. От всей души
поздравляем ее.
Пусть каждый твой день будет добрым и ясным,
Счастливым, веселым и самым прекрасным!
Здоровья, успехов, любви, настроения!
Пусть будет все классно!
Удач! С днем рождения!
Коллектив ПРБ десятого отделения
производства № 2.

Поздравления. Реклама
Коллектив второй смены цеха № 60 поздравляет НИКИТУ ШАРКОВА с предстоящим бракосочетанием.
Живите счастливо на свете,
Чтоб даром годы не прошли.
Держите за руки друг друга,
Чтобы сердца навек слились.
Не оскверняйте честь супругов,
Мечты чтоб ваши все сбылись!

14 сентября отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР МАРИНА
КОВАЛЬ. Коллектив от души поздравляет ее
и желает личного блага и счастливых мгновений жизни.
Наполнен день лучистым, теплым светом –
Пусть радуют сюрпризы и подарки!
Неповторимой свежестью букета
Украшен будет этот праздник яркий.
Великолепным будет настроение,
Чудесный день надолго пусть запомнится,
Большой любви, огромного везения,
Пускай все, что задумано, исполнится!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

13 сентября отметит свой юбилейный
день рождения работница производства
№81 ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ШКЕНЕВА.
От всей души поздравляем нашу дорогую и
любимую жену, маму и бабушку с юбилеем
и желаем ей отличного здоровья, огромного счастья и семейного благополучия.
Минутой время измеряем,
А между тем бегут года.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья навсегда.
Желаем крепкого здоровья,
Успехов в жизни и в труде.
Любовь, согласие, везенье
Пускай сопутствуют тебе.
Еще сегодня мы желаем
Лет сотню счастливо прожить,
А все ненастья и печали
Всегда сторонкой обходить.
Мы тебя очень любим.
Муж, дети, родные.

15 сентября отметит свой день рождения БОРИС ЮРЬЕВИЧ ТУРКИН, работник
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.
Пусть любые мечты сбываются,
Пусть удача будет во всем!
День рождения не зря считается
Самым светлым, прекрасным днем!

Сегодня отмечает свой день рождения
МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ КОЗЛОВ. Коллектив
учебного центра УРП поздравляет его и
желает здоровья, удачи, отличного настроения, любви и везения!
Желаем только ярких впечатлений,
Спокойствия, уверенности, силы,
Добра, благополучия, везения,
Чтоб все на свете радость приносило.
Пусть будут и успех, и достижения,
И бесконечной чередой удачи,
А планы станут яркими свершениями,
Жизнь сделав и счастливей, и богаче.

13 сентября отметит свой юбилейный
день рождения работница цеха №60
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА ПИВУНЧИКОВА.
Коллектив второй смены сердечно поздравляет ее и желает огромного счастья,
здоровья и прекрасного настроения.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем: жить и не стареть!
Здоровья, радости, терпенья,
В семье - любви, в работе - рвенья!
И в этот самый славный день
Привел побольше к Вам друзей!

11 сентября отмечает свой день рождения подсобный рабочий санатория-профилактория АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
СБОТНЕВ. Коллектив сердечно поздравляет его с этой замечательной датой и желает
всего самого наилучшего.
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 опускать по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уваженья,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновеньем!

10 сентября отметила свой день рождения ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ЖУРАВЛЕВА,
работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет ее с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
С днем рождения поздравляем.
Позитива и добра,
Роз побольше, дорогая,
И, конечно же, тепла!
В этот чудный день красивый
Исполняются мечты.
Море счастья, позитива,
Бесконечной красоты!

Коллеги десятого отделения сердечно
поздравляют с днем рождения ИРИНУ
ВЛАДИМИРОВНУ ТЮРЮКАНОВУ, работницу 80 участка производства № 2 и желают всего наилучшего.
Пусть в этот день забудутся печали
И солнце улыбнется пусть с утра!
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.
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12 сентября отметит свой юбилейный
день рождения СВЕТЛАНА МЕЩЕРЯКОВА.
Коллектив отдела главного бухгалтера сердечно её поздравляет и желает счастья,
ья,
здоровья, успехов и удачи во всём.
Пусть в юбилейную важную дату
Сбудутся эти слова от души:
Благополучия, сил и достатка,
Новых побед и свершений больших,
Чтобы любимое дело кипело,
Радость даря и успех принося,
Сердце от счастья играло и пело,
Рядом прекрасные были друзья,
Чтобы родные заботились нежно
И окружали любовью всегда,
Жизнь исполняла мечты и надежды,
Долгими-долгими были года!
12 сентября отметит свой юбилейный день
рождения бухгалтер бюро сводного учета ОГБух СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
МЕЩЕРЯКОВА. От всей души поздравляем её и желаем здоровья, удачи, благополучия и везения!
От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди!
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
единой - явью стали!
Скорей - все до еди
Коллектив бюро.

11 сентября отмечает свой юбилейный день рождения ИРИНА ЮРЬЕВНА
ЛАЗАРЕВА, работница цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет ее
с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
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8 июля 2019 года не стало дорогого для нас человека мужа, отца и дедушки

Жарова
Александра Васильевича
Это был добрейшей души человек, который полностью отдал себя семье и работе, где на одном

месте он отработал почти 50 лет.
Мы хотим выразить огромную благодарность коллективу ОРТО, отделению № 2 производства
№ 21, лично А. Н. Белоусову, которые поддержали нас материально и морально в трудную минуту.
Дай Бог вам всем крепкого здоровья и всех земных благ.
Жена и дети.

ОБНОВЛЕНИЕ:

•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•гетинакс
•лампа L58W/765
•тумблер
•кнопочная станция
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника

•ДВД плеер
•дверь деревянная филенч.
•пергамент
•салфетницы
•труба диам.16,25, 27, 32
•поролон толщ.0,5
см, р-р 2х1м
•огнетушители
•лакоткань
•стеклолакоткань
•емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

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

Выходные:
суббота, воскресенье.

3-комн. кв., ул.Куйбышева, 14, собств., 51
кв.м, угловая, сделан ремонт, встроенная
техника, автоматическая колонка, имеется
погреб. Тел. 8-919-015-82-24, Екатерина.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино,
48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 8 904 592 74 40.
2-комн.гостинку на ул. Сосновой, 22 кв.м., 3
эт. Тел.8-904-651-50-41.
гараж, ул. Социалистическая, во дворе.
Тел. 8-904-957-31-92.
СРОЧНО! 2-комн.кв., 2 эт., ул. Ранжева, 7,
сделан ремонт. Тел.8-919-004-69-27.
3-комн.кв., 2/2 кирп.дома, район Черемушки, газ.котел, лоджия,1600 тыс.руб. или
ОБМЕН на меньшую площадь с доплатой.
Тел.8-904-959-32-26.
1-комн.кв., ул.Кирова, 65Б, кирп., 4/5, 39,2
кв.м (н/у, светлая, автон.отопл., низкая кв/пл.,
разд.с/узел, соврем.ремонт, с мебелью, сост.
отл.), 1800 тыс.руб, собств., торг.
Тел. 8–904–261–43–11.
2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп., 2/5,
44,2 кв.м (н/у, теплая, счетч., подвал, част.с
мебелью, сост.хор.,), 1400 тыс.руб., собств.,
торг. Тел. 8–904–596–03–45.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8–915–751–44–65.
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земельный участок, дер. Заря, 19 сот., дом,
свет, гараж, теплица, 350 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-172-83-34.
дачу в черте города, СНТ №1, 4,4сот., 2-эт.
домик, плодово-ягодные насаждения,
теплица, участок ухожен. Тел. 8-919-007-77-14.
СРОЧНО! Садовый участок в СНТ
«Нерехта-2», 6 сот., домик, газ, свет, вода;
земельный участок, 27 сот., дер. Бельково.
Тел.8-919-004-69-27.
садовый участок в к/с КБА № 1, 5,5 сот.,
2-этажный дом, баня, имеются все плодовоягодные насаждения, собственник, документы все в порядке. Тел.8-919-006-09-56,
Евгения.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.
есть свободные садовые участки в к/с
№ 9, имеется свет, вода, река. Тел. 8–910–188–
50–98, 8–920–934–18–56 .
котел отопительный на твердом топливе,
новый. Тел. 2-26-59.
стол компьютерный, цена 1000 руб.
Тел. 8-910-778-85-02.
козье молоко. Тел. 8-904-038-24-82.
картофель, выращенный в Ковровском районе, без парши и проволочника, доставка.
Тел. 8-920-920-60-83.
детскую кроватку- маятник с матрацем и
постельным бельем, отл.сост.

Заместитель главного редактора:
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Тел. 8-906-55-95-377.
стиральную машину «Фея» на запчасти.
Тел. 8-904-25-15-776.
щенков немецкой овчарки (мальчики и
девочки). Тел. 8-919-002-26-27.
молодые укорененные растения для
дома и офиса: Кодиеум Экселент и Кодиеум
Аукубовидный. Тел.9-19-47, 8-904-038-13-39.
саженцы черной смородины сорт «Лентяй»,
«Илья Муромец», малины «Моросейка, «Бригантина» и ранний сорт клубники.
Тел. 8-980-754-04-16, Галина.
коляску зима-лето, ковры 2х3, 2х1,5м.
Тел. 8-904-25-15-776.

МЕНЯЕТСЯ

комната в коммунальной квартире,
ул. Первомайская, и 2-комн.гостинка,
ул. Сосновая на, 1-комнатную квартиру.
Тел.8-901-161-30-14.
в добрые руки 4 очаровательных котят
(2 девочки и 2 мальчика), к лотку приучены, возраст 1,5 месяца. Тел. 8-915-771-0742, Алевтина.
а/м Renault Sandero Stepway, 2014г.в., 26
тыс.км, красный, АКПП, ручное управление,
зимняя резина, 500 тыс.руб., торг.
Тел. 8-905-610-63-65.
а/м Фольксваген пассат 2011г.в., дв.1,8,
2 хозяина, состояние отличное, зимняя
резина в подарок, 630 тыс.руб., торг у капота.
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А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
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А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
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директора по маркетингу;
Е. Р. ЗЕЛЕНЦОВА, заместитель начальника ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

Тел.8-919-006-09-56.
а/м Renault Sandero Stepway, 2014г.в., 26
тыс.км, красный, АКПП, ручное управление,
зимняя резина, 520 тыс.руб., торг.
Тел. 8-905-610-63-65.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот».
Тел. 8–910–095–63–61.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб.
Ведущая и диджей. «Мы дарим радость».
Тел. 8–960–728–63–14, 8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Кровля. Подбои. Водосток. Тел. 8–915–755–
09–54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не
сваха), офис в центре города. 18+. Запись по
тел. 8–930–744–97–95, 8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.
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6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00, 0.50 "Место встречи".
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Своя правда. 12+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины". [16+]
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". [16+]
22.50 "Основано на реальных событиях". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш". [6+]
8.20 "Доктор И..." [16+]
8.55 Х/ф "Перехват". [12+]
10.35 Д/ф "Владимир Меньшов. Один
против всех". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с "Коломбо". [12+]
13.35 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Х/ф "Жизнь, по слухам, одна". [12+]
22.30, 3.35 "Осторожно, мошенники!"
[16+]
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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 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, 22.10 Т/с "Замок из песка". [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]
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5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
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Соловьёвым". [12+]
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6.00 "Настроение". 12+
8.00 "Ералаш". [6+]
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8.45 Х/ф "Медовый месяц". [12+]
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12.05 Т/с "Коломбо". [12+]
13.35 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Х/ф "Призрак уездного театра".
[12+]
22.30, 3.35 Линия защиты. [16+]

ТВЦ

6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00, 0.40 "Место встречи".
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Своя правда. 12+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины". [16+]
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". [16+]
22.50 "Основано на реальных событиях". [16+]
23.55 "Однажды..." [16+]

НТВ

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 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, 22.10 Т/с "Замок из песка". [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Галка и Гамаюн".
[16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Галка и Гамаюн".
[16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]

Среда
18 сентября

Вторник
17 сентября

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Галка и Гамаюн".
[16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
16 сентября

6.00 "Настроение". 12+
8.00 "Ералаш". [6+]
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х/ф "Шах королеве бриллиантов".
[6+]
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое
сердце". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с "Коломбо". [12+]
13.35 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Т/с "Звёзды и лисы". [12+]
22.30, 3.35 "10 самых..." [16+]

ТВЦ

5.15, 3.00 Т/с "ППС". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00, 0.30 "Место встречи".
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Своя правда. 12+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины". [16+]
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". [16+]
22.50 "Основано на реальных событиях".
[16+]

НТВ

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 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, 22.10 Т/с "Замок из песка". [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
[12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Галка и Гамаюн".
[16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]

Четверг
19 сентября

6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш". [6+]
8.10 Х/ф "Рассвет на Санторини". [12+]
10.10, 11.50 Х/ф "Замкнутый круг". [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 18.10 Х/ф "Перелетные птицы".
[12+]
19.05 Х/ф "Высоко над страхом". [12+]
21.00 Московский международный фестиваль "Круг Света". 12+
22.00, 3.10 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+]
0.40 Д/ф "Убитые словом". [12+]

ТВЦ

5.15 Т/с "ППС". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 "Доктор Свет". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00, 3.35 "Место встречи".
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 "Жди меня". [12+]
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины". [16+]
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". [16+]
22.50 ЧП. Расследование. [16+]
23.25 Х/ф "След тигра". [16+]

НТВ

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 "Юморина". [16+]
23.20 Х/ф "Семья маньяка Беляева".
[12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос 60+". Новый сезон. [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]

Пятница
20 сентября

6.05 Х/ф "Человек без паспорта". [12+]
8.00 "Фактор жизни". [12+]
8.35 Х/ф "Высоко над страхом". [12+]
10.30 "Ералаш". [6+]
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" [12+]
11.30, 0.00 События.
11.50 Х/ф "Белые росы". [12+]
13.35 Д/ф "Убитые словом". [12+]
14.30, 5.25 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец". [12+]
16.00 "Прощание. Марис Лиепа". [16+]
16.50 Д/ф "Мужчины Жанны Фриске".
[16+]
17.40 Х/ф "Коснувшись сердца". [12+]
21.15, 0.20 Х/ф "Капкан для Золушки". [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 "Секрет на миллион". [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 "Основано на реальных событиях".
[16+]

НТВ

5.20 Х/ф "Полынь - трава окаянная". [12+]
7.20 "Семейные каникулы". 12+
7.30 "Смехопанорама". 12+
8.00 Утренняя почта. 12+
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома". 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается. 12+
13.40 Х/ф "Непредвиденные обстоятельства". [12+]
17.50 "Удивительные люди-4". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 "Жизнь других". [12+]
11.15, 12.15 "Видели видео?" [6+]
13.30 Х/ф "Розыгрыш". [12+]
15.20 Д/с Премьера. "Страна Советов.
Забытые вожди". [16+]
17.30 "Точь-в-точь". [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. "Большая игра". [16+]

Воскресенье
22 сентября
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5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка. [0+]
6.20 Х/ф "Илья Муромец". [0+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+]
8.20, 11.45 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона". [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Т/с "Шахматная королева".
[12+]
17.05 Х/ф "Селфи на память". [12+]
21.00, 3.00 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым. 12+
22.15, 4.15 "Право знать!" [16+]

ТВЦ

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" [6+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 "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+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 "Последние 24 часа". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым. 12+
21.00 Т/с "Пёс-3". [16+]
23.10 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]

НТВ

5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету". 12+
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного". 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". [16+]
13.50 Х/ф "Мой близкий враг". [12+]
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Чистая психология". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.55 Т/с "Красная королева". [16+]
9.00 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Владимир
Меньшов. "Кто сказал: "У меня нет недостатков"?" [12+]
11.20 "Честное слово". [16+]
12.15 Д/ф "Любовь и голуби". Рождение
легенды". [12+]
13.15 Х/ф "Год телёнка". [12+]
14.45 Х/ф "Ширли-мырли". [16+]
17.30 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым. [12+]
19.00 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН-2019". [16+]

Суббота
21 сентября

Программа ТВ
11 сентября 2019 года
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