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

1 июня – День защиты детей

ЗиД – детям

2000

ребят за четыре лагерные смены в «Солнечном»
весело и с пользой проведут своё время.

ЗиД верен своему слову и своим традициям. В дни летних школьных каникул юные ковровчане, дети и внуки дегтярёвцев, будут отдыхать по путёвкам в заводском загородном оздоровительном лагере «Солнечный». За четыре лагерные смены здесь весело и с пользой проведут своё время около двух тысяч ребят. Стоимость одной путёвки для родителей, а также бабушек и дедушек, работающих на нашем предприятии, составляет 2 тысячи 500 рублей, при этом членам
профкома будет компенсироваться по 500 рублей. Таким образом, в итоге стоимость путёвки составит всего 2 тысячи
рублей. 1 июня состоится заезд первой смены. Её продолжительность – 21 день. Родительский день назначен на 10 июня.

Молодые и перспективные.
Кто стал лучшим молодым
инженером-конструктором
ОАО «ЗиД»?
Стр. 6.

«Солнечный»
к лету-2018
готов

ЗиД – городу.
Детство
золотое

Стр. 11, 12, 13.

Стр. 14, 15.
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Факты. События

Путин одобрил «Высокие технологии в промышленности»
Этой теме будет посвящен областной экономический форум,
переизбрание
который пройдет с 1 по 3 июня во Владимире
Орловой
Кремле одобрили переизбраНа этом форуме мы ставим

В

ние Светланы Орловой на второй срок. Об этом 22 мая
со ссылкой на близкие к президенту источники сообщил РБК. Встречу с владимирским губернатором
Путин проведет в начале июня. Тогда официально и объявят о том, что
Светлана Юрьевна идет еще на одну
пятилетку.
Как пишет издание, продление
полномочий Орловой было под вопросом, поскольку ей мешали многочисленные конфликты с «местными элитами». Но хорошая явка
и поддержка Владимира Путина
на президентских выборах в марте
2018 года сделала свое дело.
Региональная ячейка «Единой
России» уже выдвинула Светлану Орлову на праймериз к губернаторским выборам. Роль спойлеров
на этот раз исполнят депутаты Заксобрания Сергей Бородин и Светлана Мангушева.
Одобрение идти на очередной
срок получат не менее четырех глав
регионов, у которых в 2018 году истекает срок полномочий, рассказали РБК пять собеседников, близких
к администрации президента. Это
мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Московской и Владимирской
областей – Андрей Воробьев и Светлана Орлова, а также глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Встречи Владимира Путина с главами этих регионов могут состояться в начале июня, добавил еще один
источник, близкий к администрации
президента.

«

во главу угла машиностроение,
станкостроение, робототехнику, инновации, информационные
технологии и всё, что касается развития всех отраслей экономики Владимирской области. Мы должны показать, чего наш регион достиг и как
он продолжает двигаться вперёд», –
отметила Светлана Орлова.
1 июня, в день открытия VI Владимирского межрегионального экономического форума, состоится пленарное заседание на тему «Высокие
технологии. Стратегии роста. Развитие экспорта». Ожидается, что его
ключевыми спикерами станут руководители ряда федеральных ми-

нистерств, Торгово-промышленной
палаты РФ, Российского экспортного центра, Российского фонда прямых инвестиций госкорпорации
«Ростех», субъектов Российской Федерации. Cвоё участие в мероприятиях форума подтвердили делегации
из 17 государств, 10 регионов России.
Завод им. В. А. Дегтярёва на фору-

Наша молодежь – на семинаре
молодёжного профсоюзного актива

ме представляет свою продукцию
и возможности.
Более подробно ознакомиться с программой форума можно здесь: https://forum.avo.ru/ru/
program2018.
А как ЗиД
отвечает на вызовы времени,
читайте стр. 4-5.

С 15 по 18 мая 2018 г. в Ижевске прошел семинар молодежного
актива Роспрофпром, в котором приняли участие 34 представителя
первичных и областных профсоюзных организаций.
Наше предприятие на семинаре представляла председатель Совета молодых специалистов ОАО
«ЗиД», член ЦК Роспрофпром Анна
Соколова.
В течение 4-х дней шла активная работа в командах по подготовке материалов, направленных на повышение мотивации профсоюзного
членства среди молодежи. По итогам

работы составлены методические
материалы, направленные на рассмотрение в ЦК Роспрофпром.
Для участников семинара были
организованы лекции по колдоговорному регулированию, молодежному аспекту в коллективном
договоре, а также проведено практическое занятие по навыкам успешного профсоюзного спикера.

В рамках непосредственного обмена опытом молодежный актив
Роспрофпрома посетил АО «Воткинский завод», а также встретился
за круглым столом с представителями Федерации профсоюзов Удмуртской республики по вопросам реализации молодежной политики.

Факты. События
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В профкоме

О стимулировании и охране труда
22 мая состоялось заседание профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации «Завод имени В. А. Дегтярёва». На нём рассмотрели 3 вопроса.
О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗиДа ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА, ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ентом значимости подразделения,
фактическим уровнем реализации продукции, снижением затрат.
Ю.Г. Мельников заверил, что в связи
с переходом на новые условия планирования экономию фонда оплаты
труда оставили на прежнем уровне
и зарплата ни у одного подразделения не сократилась.
К концу года намечено довести уровень средней заработной платы по предприятию
до 41 500-42000 рублей.

организаций структурных подразделений предстоит провести у себя
в июне-июле 2018 года внеочередные
собрания (конференции) для выборов на заводскую внеочередную
конференцию. Норма представительства от цеховых организаций –
1 делегат от 250 членов профсоюза,
в небольших коллективах – 1 делегат.

30 мая 2018 года
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Турбаза.
Полвека
с заводом
аша заводская база отды-

Н

ха «Суханиха» в этом году
отмечает серьезную дату:
50 лет со дня основания! За полвека тысячи заводчан со своими семьями, ее гостями, полюбили этот лесной городок всей душой и каждое
лето стремятся вновь и вновь проводить 12 дней своего отпуска в лесной тишине «Суханихи».

О ПРЕМИРОВАНИИ ЛУЧШИХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
По этому вопросу повестки докладчиком был начальник ООТиЗ
Ю. Г. Мельников. Он привёл цифры за первые 4 месяца года и озвучил показатели по зарплате на нашем предприятии. В частности,
средняя заработная плата на 1 работающего ЗиДа составила за 4 месяца 40 тысяч 146 рублей (прирост
к соответствующему периоду прошлого года составил 12,5 процента). В связи с увеличением с 1 января т. г. размера минимальной оплаты
труда, с 1 мая на заводе индексируется оплата нерабочих и праздничных дней – с 10 600 до 11 200 рублей
в месяц.
С 1 марта у нас был изменён порядок формирования планового фонда заработной платы руководителей,
специалистов и служащих. До этого
плановый фонд определялся в соответствии с директивной численностью подразделения, коэффици-

Заместитель председателя профсоюзной организации ОАО «ЗиД»
В. Н. Шилов доложил о решении
провести внеочередную конференцию нашей первичной профсоюзной организации 7 августа 2018 года
в 11.00 в зале заседаний профкома.
На ней будут избраны делегаты
на ХIХ внеочередную конференцию
Владимирской областной организации Российского профсоюза работников промышленности. В связи с этим комитетам профсоюзных

Председатель комиссии профкома по охране труда Б. В. Кузнецов
огласил итоги конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда» за 1 квартал 2018 года. 1-е
место присуждено слесарю-инструментальщику производства № 50
О. Ю. Зубову (премия 2000 рублей),
2-е место – инженеру-технологу производства № 3 Р.Н. Гарипову (1500 рублей), 3-е место – наладчику станков
с ПУ производства № 1 А. В. Малышеву (1000 рублей).
Е. СМИРНОВА.

Больших преобразований в связи
с юбилеем на турбазе не предвидится. Первое, что удивит всех без исключения – исчезновение павильона
«Сказка». Он демонтирован, а на его
месте установлена новая детская
площадка, которая наверняка понравится малышам. Занятия с детьми и подготовка к мероприятиям
будут проходить в развлекательном
центре и на открытых площадках
базы отдыха, в каждом заезде обязательно будут викторины и праздники, связанные с днем рождения
турбазы. Большой праздник планируется устроить в 4 заезде. Вводится в эксплуатацию еще один домик
с удобствами для отдыхающих, производства и отделы в процессе субботников подновили существующие домики, заново очень красиво
оформлена сцена, словом – «Суханиха» готова встречать гостей. Дело
только за грибами, ягодами и отличной погодой! К слову, счастливый отдых заводчан обеспечивают
77 работников, большинство из которых, конечно, сезонные.

Молодые
лидеры
Заканчивается прием

заявок
для участия в профессиональном
конкурсе «Молодые лидеры ОАО
«ЗиД», последний день регистрации – 31 мая. Напоминаем, конкурс
пройдет в три этапа, первый – тестирование – состоится уже в июне.
Подробная
информация – по тел. 1-13-10.

Уточнение
В газете «Дегтярёвец» №20 в ин-

формации «Скоро выборы» допущена неточность.
Следует читать: «Карев Николай Михайлович, 1953, директор
ГБПОУ ВО КПГК, сторонник ЕР».
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Отвечаем
на вызовы времени
Ковровский пулеметный завод (с 1949 г. – завод имени В. А. Дегтярёва) создавался как
первое в стране специализированное производство автоматического стрелкового оружия.
Однако уже в период становления закладывались основы многопрофильного предприятия,
где значительное место занимала продукция гражданского назначения.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
С ПРОИЗВОДСТВА
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Недостаток
финансирования
со стороны государства в период
гражданской войны и тяжелейшего
послевоенного экономического кризиса заставляли искать новые возможности, чтобы сохранить завод.
Руководство завода с учетом предложений рабочих стало создавать первые мастерские по выпуску товаров
народного потребления. Одновременно в целях развития основного
производства на заводе расширялся выпуск разнообразного режущего и мерительного инструмента, оснастки, как для собственных нужд,
так и для других предприятий, причем не только машиностроительных
(например, стали выпускать отдельные изделия для текстильных фабрик). Завод развивался, усиливалась его поддержка государством.
Уже в 1920-х годах стало ясно, насколько важна работа ковровских
оружейников для обеспечения обороноспособности страны.

РЕСУРСЫ ОБОРОНКИ –
НА ВЫПУСК ГРАЖДАНСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Производственные, технологические, кадровые ресурсы оборонного

РТК «Нерехта».

предприятия широко использовались для развития и других отраслей отечественной экономики. Так,
по заданию Наркомата тяжелой промышленности ИНЗ № 2 (в будущем –
завод им. В. А. Дегтярёва) выпускал
запчасти, детали и узлы для первых
отечественных тракторов. В конце
1931 года Совнархоз поручил заводу организовать производство автомобильного стартера «бендикс»
для Горьковского автозавода, и это
задание было выполнено в кратчайшие сроки.
От станков собственного производства до деталей для патефонов –
таково разнообразие номенклатуры
продукции гражданского назначения в середине 1930-х годов.
И даже в период Великой Отечественной войны, когда все силы
были брошены на выпуск оружия,
гражданское направление не было
закрыто. Наоборот, в условиях, когда многие предприятия-смежники
оказались в зоне боевых действий
или в условиях эвакуации и вынуждены были временно прервать договорные поставки, ковровчанам
приходилось рассчитывать только
на собственные силы. Тысячи металло- и деревообрабатывающих
станков, многие сотни тысяч единиц
инструмента и приспособлений по-

надобились не только для оснащения собственных цехов, но и заводов-дублеров в восточных районах
страны и для восстановления пострадавших от вражеской агрессии
областей. Из местного сырья и материалов был организован даже выпуск спецодежды и рабочей обуви
на деревянной подошве.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

Сокращение выпуска оружия,
начавшееся уже в последние месяцы войны, поставило перед орденоносным коллективом новые важные
и сложные задачи, которые определило руководство оборонной промышленности страны во главе с маршалом Дмитрием Устиновым.
Одним из первых в стране ЗиД
освоил производство мототехники и постоянно наращивал ее выпуск. Начав производство мотоцикла К-125, завод с годами увеличивал
объемы и разнообразил модельный
ряд: двух-, трех-, четырехколесные
мотоциклы самого различного назначения, мокики ЗиД-50 (в том числе грузовые), мини-мокики «Птаха»
и другие.
В
1990-е
годы
завод
им. В. А. Дегтярёва переживал уже
третью конверсию. Но на предпри-

СТС «Бархан».

ятии уже был создан хороший задел в области производства мирной продукции, и ЗиД был известен
не столько по пушкам и ракетам
(их производство было засекречено), сколько по мотоциклам «Восход» и «Ковровец».
Не ограничиваясь этим, заводчане разработали промышленные
швейные машины, которые должны
были восполнить снижение объемов производства военной техники.
По своим техническим показателям
швейное оборудование не уступало западным образцам, а стоимость
была в разы меньше.
Кроме того, на заводе было разработано еще несколько направлений
диверсификации производства: запущен аккумуляторный цех, организовано производство упаковочного оборудования, стартовал проект
вихревых теплогенерирующих установок и тепловых станций. Производство газовых центрифуг эффективно функционировало на заводе
плоть до 2006 года.

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

О том, что сегодня предприятиям ОПК вновь необходимо переходить на мирные рельсы, не раз говорил Президент РФ Владимир Путин.

Актуально
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

Освоение серийного производства газовых центрифуг в 1959 году на трех
заводах в Горьком, во Владимире и в Коврове позволило стране достичь
паритета с США по количеству ядерных боеголовок к началу 1980-х годов. В этот прорыв ЗиД внёс значительную лепту. До середины 1980-х
годов СССР сохранял мировую монополию на эту технологию и производство газовых центрифуг. Атомное направление развивалось на предприятии до 2006 года и служило для предприятия всё это время надежной
«подушкой безопасности».

Глава государства подчеркивал, что
«выпуск гражданской продукции
должен полностью, максимально
загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их
финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда, пик поставок в рамках гособоронзаказа будет
пройден».
– Имея на сегодняшний день
гособоронзаказ, мы тем не менее
приняли решение выпускать спортивное, охотничье и гражданское
оружие, мото- и мини-сельхозтехнику, пищевые автоматы, – рассказывает генеральный директор ОАО
«ЗиД» Александр Тменов. – Есть
ряд перспективных направлений,
которые сейчас прорабатываются – медтехника и заказы для РЖД.
Я считаю, что увеличение объёмов
и номенклатуры гражданской продукции будет происходить и в дальнейшем, в том числе, продукции
двойного назначения.
Очень важно в данной ситуации,
считает руководство завода, чтобы
государство конкретными действиями поддержало оборонные предприятия: предоставило различные
льготы, прежде всего налоговые,
смягчило денежно-кредитную политику, создало условия для активного инвестирования конверсионных
программ коммерческими структурами. А самое главное, чтобы появились реальные заказчики.

Первые итоги работы по поиску возможностей получения господдержки в развитии производства гражданской продукции в ОАО
«ЗиД» показали, что, например,
членство в ассоциации «Росспецмаш» способствовало ускорению
оформления документов для получения субсидий на производство упаковочного оборудования. Но в общем рассчитывать на быстрый успех
в расширении других конверсионных направлений не приходится,
хотя, имея перед собой цель и регулярно занимаясь этим вопросом, решить его возможно.
– Наш завод на протяжении всей
своей столетней истории заслуженно снискал себе славу и уважение
государственных заказчиков и партнеров как надежное предприятие,
способное осваивать и серийно выпускать продукцию любой сложности. Завод им. В. А. Дегтярёва готов
выступить площадкой для реализации пилотных проектов Владимирской области, – уверен генеральный
директор Александр Тменов.
Имеющиеся на заводе производственные мощности, широкие технологические возможности,
научно-технический и кадровый
потенциал, достигнутые темпы роста показателей производственнохозяйственной деятельности дают
полную уверенность в надёжности
предприятия как делового партнёра.
И. ШИРОКОВА.

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
Адрес: 601900, Владимирская
область, г. Ковров, ул. Труда, дом 4.
Телефон/факс: (49232) 5-35-76.
Е-mail: zid@zid.ru
www.zid.ru
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На повестке дня

Акцент – на сокращение
простоев
Иван Евгеньевич Огарёв, начальник производства № 81:
– Первое, что было сделано по внедрению элементов БП – мы опробовали в условиях мелкосерийного производства поточный метод обработки
деталей на примере детали «казённик». Получили увеличение производительности с 60 до 130 штук в месяц. Всё это было сделано благодаря
концентрации операций – сократили количество операций на 6%. Была
разработана чёткая схема движения
деталей с указанием норм выработки
на каждое рабочее место. Была приобретена соответствующая быстропереналаживаемая оснастка, в том числе
и магнитные плиты, используемые для
различных операций. Часть операций
и замеров была перенесена из ЦИЛ.
Все проведённые комплексные мероприятия позволили повысить производительность труда.
Следующим этапом деятельности было составление плана по достижению стартового уровня. В качестве эталонного участка было взято отделение
№ 1, поставляющее детали на сборку. Частично мероприятия выполнены или
находятся в стадии выполнения. Выпущен приказ, по которому намечена
перепланировка участка с универсальным оборудованием для обеспечения
движения материальных потоков внутри производства. Работы по выполнению приказа проведены, в частности, разграничены зоны ответственности по оборудованию, наведён порядок, заменена оснастка.
Для того, чтобы нормально обеспечить движение деталей и сборочных
единиц внутри производства, мы приняли решение обозначить чёткие места
на каждом рабочем месте по выдаче деталей. Каждому работнику понятно,
что должно быть сделано на каждом рабочем месте и что должно получиться
на выходе с каждого рабочего места. Идёт работа по разметке рабочих мест
операторов и станочников. Каждому конкретному инструменту присвоена
своя зона, так как производство номенклатурное, и номенклатура постоянно меняется. Сейчас проводится работа по организации и адресации рабочих мест для того, чтобы всегда было понятно, что куда должно отправиться с данного рабочего места.
Проведена большая работа по автоматизации производственных процессов. Данная система позволяет изготавливать детали партиями в одну штуку,
также позволит сократить производственный цикл. Были проведены предварительные мероприятия по автоматизации производственных процессов.
Принципы простые. Мы стали использовать многоместную оснастку, чтобы операторы могли заниматься на других станках. Эта система позволяет
перенести все операции переналадки вне рабочей зоны, чтобы не останавливать рабочий процесс. Чтобы эта система работала, нужны технически
грамотные специалисты, умеющие видеть все процессы в целом. Открытым
остаётся вопрос финансирования приобретения этой системы.
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Молодые и перспективные

Кто стал лучшим
молодым инженеромконструктором?
С 14-го по 15-е мая
в Учебном центре ОАО
«ЗиД» состоялся конкурс
«Лучший молодой
инженер-конструктор».
Организатором
выступил Совет молодых
специалистов.

Конкурс состоял из шести этапов.
На первом этапе конкурсантов ждало тестирование, вопросы которого
были из разных областей: технологии машиностроения, ЕСКД, допуски и посадки, материаловедение,
покрытия, шероховатости и общая
физика.
Вторым испытанием стала проверка конструкторской документации. Подвох заключался в том, что
она была изначально неправильной. Задача молодых специалистов заключалась в поиске ошибок.
На третьем этапе каждому участнику было выдано техническое задание. По нему необходимо было
спроектировать работоспособный
механизм, который соответствовал бы назначению и был прост
в конструкции. В четвёртой части
конкурса инженеры продемонстрировали свои умения работы в системе CAD. Конкурсантам необходимо
было разработать трёхмерную модель по заданному чертежу. На пятом этапе специалисты занимались
расчетами, а на шестом – составлением и реализацией расчетного алгоритма в программе MS Excel.

МЕСТО
II МЕСТО
ВЛАДИСЛАВ ЛАПИН, КТОПП. I ПАВЕЛ ГУЩИН, ПКЦ.

Далее расчетами занимался оргкомитет конкурса. И вот какие получились результаты.
Благодарность за содействие
в организации и проведении
конкурса получили: Д. А. Фуфаев,
Е. Г. Платонова, М. М. Цариков,
С. А. Пикалин, С. Н. Мариневич,
П. И. Чучалов, А. Ю. Александров,
А. Н. Моисеев, А. А. Тюрин,
В. А. Романов, А. М. Катченко.
Награждены памятным
сертификатом участника
конкурса В. С. Агафонов,

А. Р. Варшне, А. В. Владимиров,
П. А. Гущин, Р. С. Дворецкий,
И. М. Добровольский, В. В. Захаров,
А. С. Козловский, Н. Н. Корнилов,
К. А. Коростелев, С. Б. Кузнецов,
Р. В. Лавров, В. В. Лапин,
Г. М. Люблинский, Е. Д. Майоров,
А. Е. Мартынов, В. С. Михайленко,
М. Д. Морозов, С. П. Новиков,
А. В. Прокофьева, А. В. Разбирин,
А. А. Шубин, Е. В. Юдина.
Павел Гущин, победитель:
– Конкурс стал для меня весьма
интересным опытом. Интересно

Д. А. Фуфаев, заместитель главного конструктора
ПКЦ по направлению «Управление огнём»:
– Очень приятно, что вы серьёзно подошли к этому конкурсу. Всё было сделано красиво, правильно.
Участники доказали, что они – профессионалы своего дела. Некоторые результаты приятно удивили.
Например, Максим Морозов совсем недавно пополнил
ряды конструкторов после институтской скамьи.
А занял четвёртое место.
Конечно, есть куда стремиться: участникам –
к результатам, а оргкомитету к более грамотной
постановке задач. Думаю, всё придёт с опытом. Поймите правильно: мы не специализируемся на подготовке конкурсных заданий. Обычно мы сами их решаем.
В следующем году хотелось бы сделать так, чтобы задания готовили не только сотрудники ПКЦ, но и представители КТОПП, ОГТ, ОГМет и других конструкторских подразделений. Тогда конкурс получится более разносторонний и интересный.
Ещё пожелание: сделать командный конкурс. Сформировать команду от каждого подразделения. Чтобы инженеры решали вопросы более глобального плана.

III МЕСТО
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ, КТОПП.

было проверить свои силы и возможности. Задания были достаточно
разнообразными, во многом пересекались с моей деятельностью. Хотя,
они имеют общий характер и подходили для представителей всех
направлений.
Думаю, что конкурс должен развиваться. Он необходим нашему заводу, чтобы специалисты могли проявить себя, продемонстрировать
свои знания руководству.

Ю. В. Тароватов,
начальник УРП:
– Надеюсь, что данное
мероприятие станет доброй
традицией нашего предприятия. Хотелось бы выразить
особую благодарность Совету молодых специалистов.
Они выступили не только
инициаторами, но и приняли
непосредственное участие
в организации конкурса.
Благодаря таким мероприятиям растёт мастерство молодых конструкторов. Вы начинаете общаться
друг с другом: делитесь секретами и наработками, передаёте
идеи и методики. Это правильный конструктивный процесс.
Желаю вам успехов и как можно больше творческих начал!
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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Угадал своё призвание
в юности
К
людям, овладевшим несколькими профессиями, в рабочем коллективе всегда отношение особое – уважительное.
А если они к тому же имеют высокую квалификацию, доброжелательны и отзывчивы на просьбы коллег
и руководства, их поощряют – и морально, и материально.
В трудовой книжке сборщика изделий из пластмасс Андрея Робертовича Борисова сделано несколько
записей: в 2002 году – о вручении
Почётной грамоты администрации
города Коврова за многолетнюю
безупречную работу и достигнутые трудовые успехи; в 2006 году –
о награждении Почётной грамотой городского Совета народных
депутатов за добросовестный труд
на благо родного города и высокий
профессионализм; в 2011 году – о награждении Благодарственным письмом генерального директора ОАО
«ЗиД» в связи с 95-летием завода;
в 2016 году – о вручении памятной
юбилейной медали к 100-летию завода, премии и Благодарственного
письма от руководства предприятия.
Дважды портрет А.Р. Борисова висел
на заводской Доске почёта «Мастера
своего дела».
В январе будущего года исполнится 30 лет, как Андрей Робертович трудится в коллективе 1 отделения производства № 21. Сюда он

пришёл после окончания ПУ № 1
и службы в армии. Здесь же проходил и производственную практику в годы учёбы по специальности
«Монтажник радиоаппаратуры».
С выбором профессии определился ещё в юности, когда увлёкся радиоделом. После окончания ПУ получил не 3-й разряд, как остальные
выпускники, а сразу 4-й. Сегодня он
один из самых опытных и технически грамотных работников, который
помог многим молодым рабочим освоить профессию.
А. Р. Борисов начинал работать
в производстве по полученной
специальности в качестве радиомонтажника. Но вскоре освоил профессию слесаря-сборщика изделий
из пластмасс. Эта профессия стала основной. В трудные 90-годы он

остался верен своему заводу и не покинул коллектив, который настигла
конверсия, дождался возрождения
ракетного производства.
Обширные знания, высокая квалификация, увлечённость своим делом отражаются на рабочих моментах: Андрей Робертович участвовал
в освоении и выпуске ряда новых изделий ракетного направления и выполнении спецзаказов. С 2013 года
работает с личным клеймом на нескольких операциях. Работает творчески: сам придумывает различные
приспособления, предлагает другие способы сборки, чтобы ускорить производственный процесс,
повысить качество сборок. Он один
из лучших сборщиков. Не случайно
А. Р. Борисов в 2006 и 2009 гг. в составе группы специалистов ОАО
«ЗиД» по заданию Главного инженерного управления и Министерства оборонной промышленности
находился в служебной командировке во Вьетнаме, где обучал сборке переносных зенитно-ракетных
комплексов.

2 июня Андрей Робертович
Борисов будет отмечать
своё 50-летие. Коллеги
от души будут поздравлять
этого молодого
душой ветерана.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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Турслет
Дата
определена:
20-22 июля

С

нова лето, а значит, впереди – самое знаковое культмассовое мероприятие для
всей заводской молодежи – любимый всеми традиционный турслет!
Дата определена: 20-22 июля. Место – д. Верейки.
В этом году турслет открытый.
В нём примут участие не только заводские команды, но и команды других предприятий.
Ожидается изменение программы проведения турслёта. Конкурс
капитанов планируется перенести
в общую полосу, выделив отдельными заданиями. Воскресенье полностью посвятить награждению, уборке территории и сборам.
Тема видеоконкурса: «Твори добро». Тема творческого конкурса:
«Всем сердцем, всей страной следуй
за мечтой».

8

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №21

Талантливые дети

30 мая 2018 года

Надежда земли Владимирской

Андрей Попов

В конце апреля во Владимире прошла торжественная церемония вручения
именных стипендий администрации области «Надежда земли Владимирской»
талантливым детям и молодежи, отличившимся в области образования, науки,
культуры, спорта, журналистики, детского и молодежного общественного
движения. Среди 110 награжденных – 15 ковровчан. Одним из получивших
именную стипендию в 10 тысяч рублей в номинации «Молодой исследователь
в области социально-экономических и гуманитарных наук» стал Андрей Попов –
ученик 11 класса школы № 14. Его родители работают на заводе. Мама – в отделе
охраны окружающей среды, папа – в управлении по работе с персоналом. Мы
попросили рассказать об успехах сына его маму Ольгу Николаевну Попову.
– Ольга Николаевна, как получилось, что Вашего сына выдвинули на получение стипендии «Надежда земли Владимирской»?
– В школе, в очередной раз попросили собрать документы на Андрея. Он давно участвует в олимпиадах, становился учеником года
в различных номинациях. Комплект
документов, необходимый для участия, практически одинаковый. Эта
просьба не показалась нам странной,
мы послушно собрали «досье» на ребенка и ни на что не рассчитывали.
Оказалось, что школьная администрация в лице директора и завучей, заметив старания своего «подопечного» решила отметить Андрея,
направив его документы в область
на присуждение стипендии «Надежда земли Владимирской». Приглашение на торжественную церемонию для нас всех стало полной
неожиданностью. Слышали про награду, но даже не думали, что она
когда-нибудь будет иметь отношение к нашему ребенку.
– Расскажите об интересах
Андрея.

– Андрей любознательный с ранних лет. Интересы у него очень
разносторонние. Книги – это его
страсть! Причем читает и художественную литературу, и научно-познавательную. Любит точные науки – увлекается физикой. В детстве
проявлял заметный интерес к истории родного края. В 2011 году он
стал первым победителем городского конкурса «Умники и умницы».
По мере взросления интерес к истории возрос, рамки расширились.
Теперь интересует история своей
страны от истоков до наших дней,
мировая история, мнение авторитетных историков-ученых на различные вопросы. В последнее время увлекло изучение иностранного
языка – английского. Дома шутим,
что генетика – великая наука. Папа
по образованию учитель истории
и английского языка – есть в кого.
– Какие его успехи стали наиболее значимыми для выдвижения
на премию?
Андрей постоянно участвовал в школьных и городских олимпиадах по различным предметам

(русский язык, география, физика, история). Не раз он был в числе
призеров. А в прошлом и в этом году
становился соответственно призёром и победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по истории. Это позволило ему дважды представлять Владимирскую область на заключительном этапе олимпиады. В прошлом
учебном году олимпиада проводилась в Архангельске, а в текущем –
в Сочи. Оба раза его результат был
чуть ниже, чем у призеров. В Сочи
из 254 участников Андрей оказался в «золотой» середине. Победителями было объявлено 17 человек,
призерами – 97.
– Есть ли планы у Андрея
в дальнейшем развиваться по этому направлению?
– Да, он утвердился во мнении,
что профессию выберет, связанную
с историей.
– Как Вы восприняли то,
что Ваш сын – «Надежда земли
Владимирской»?
– Данная награда – это высокая
оценка достижений нашего сына.

Косвенно это оценка и нас, родителей, и работы педагогов. Очень благодарны школе: администрации, директору, завучам, учителям за то, что
развили природную любознательность ребенка, научили, поверили
в его силы и поддержали. Нам приятно, что инициатива поощрить Андрея на областном уровне исходила
от администрации школы.
– А как Андрей отнесся
к награде?
– Он очень мудро отнесся к этому. Он сказал, что это оценка того,
что уже сделано, и в то же время это
толчок к тому, чтобы ставить перед собой новые задачи и двигаться дальше.
– Желаем, чтобы впереди у Вас
было много новых поводов гордиться сыном!
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото с награждения
предоставлено управлением
образования администрации
г. Коврова.

Уважаемые родители! Рассказывайте об успехах ваших детей
на страницах «Дегтярёвца». Делитесь их достижениями.

Твои люди, завод
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Главное – порядок везде

С

ветлана Валентиновна Ликутова работает в отделе главного металлурга более 30 лет.
Работа, казалось бы, у нее невидимая
в общем круге решаемых отделом
вопросов, но необходимая. Светлана Валентиновна – работник архива
конструкторской и технологической
документации. В высоких стеллажах и сейфах у нее всегда порядок.
У каждого альбома чертежей и технологического процесса определено
свое место. Все извещения об изменениях регистрируются в специальных журналах. Она быстро поможет
найти требуемый инженеру документ и упорядочит его при возврате. Помещение архива – это своеобразный уголок эталонного участка,
где применяется бережливое производство. Принципы работы – одинаковые. Здесь осуществляется четкое
разделение вещей, их правильное
хранение, точное соблюдение установленных правил и поддержание
чистоты.
Глядя на эту привлекательную, жизнерадостную, энергичную женщину, не верится, что она
недавно отметила 55-летний юбилей. Общаться с ней легко и просто, она моментально завоевывает
доверие собеседника. На ее лице –
всегда улыбка. По образованию
С. В. Ликутова – фельдшер и даже
несколько лет работала медсестрой
в Центральной городской больнице. Медики в ее семье – не редкость.
Две сестры матери тоже медработники, двоюродная сестра Светланы Валентиновны – врач-педиатр.
А в этом году ординатуру при столичном медицинском вузе заканчивает дочь С. В. Ликутовой – Жанна. Она обучалась по специальности
«Ортопедическая стоматология».
Успехами своей дочери Светлана Валентиновна очень гордится, восхищается ее все более возрастающим
интересом к выбранной специальности и желанием стать профессионалом. Жанна Ликутова окончила
школу № 21 с золотой медалью, смог-

ла поступить на бюджетное место
в Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова. За плечами
уже 8 лет учебы (5 лет – специалитет,
1 год – интернатура, 2 года – ординатура). После теоретических занятий в институте она много времени
проводила в клинике ортопедической стоматологии. Жанна ассистировала докторам, училась правильной постановке диагноза, выполняла
сначала простые манипуляции, а затем и самостоятельное снятие слепков челюстей, фиксацию коронок
и наложение съемных протезов. Недавно ее первой важной самостоятельной работой стала установка
пациенту виниров. Это тонкие накладки на зубы, предназначение которых – замещение внешнего слоя.
Они позволяют скорректировать
цвет и форму зуба.
– Я рада, что и к процессу обучения, и к самостоятельной работе с пациентами Жанна относилась
и относится очень серьезно, – рассказывает Светлана Валентиновна. – Моя дочь интересуется и научной деятельностью. Она участник
научных конференций и симпозиумов. У нее есть желание продолжить
обучение в аспирантуре. Но пока
это мечта. Профессия врача требует
длительного обучения и постоянного совершенствования. От их решений при постановке диагноза, выбора метода лечения зависит жизнь
пациентов. Хороших врачей в нашей
стране мало. Я верю, что Жанна пополнит число уважаемых представителей этой профессии.
К приезду дочери у Светланы
Валентиновны всегда приготовлено что-то вкусненькое. Готовить –
это любимое занятие С. В. Ликутовой. И по нашей просьбе она
поделилась с нами рецептами
опробованных и понравившихся
ей блюд. Это салат, мясное блюдо
и заготовка на зиму.
Может, они придутся по вкусу
и нашим читателям.

Салат
«Таджикистан»
Понадобится: 0,5 кг вареной морко-

ви (5-6 штук) – порезать кубиками;
0,5 кг отварной говядины – порезать
кубиками; 0,5 колбасного сыра (не сырного продукта) – натереть в крупную
терку;
1-2 шт. средних луковиц мелко порезать и залить растительным маслом
примерно на 1,5-2 часа;
3-4 зубчика чеснока мелко порезать
или выдавить через пресс.
Все ингредиенты соединить и заправить майонезом.

Котлеты
куриные
В 0,5 кг фарша из куриной

грудки добавить лук (1 среднюю
луковицу), соль по вкусу, чеснок, приправы по вкусу (я кладу – сушеный укроп; перец молотый черный или красный (или
заменяю аджикой); сухой базилик, хмели-сунели).
Приготовление: в 0,5 стакана
молока вбить 1 яйцо. Размешать.
В эту массу всыпать 0,5 стакана
хлопьев геркулеса. Дать постоять
1 час. Смешать хлопья с куриным
фаршем. Смесь брать ложкой.
Жарить на растительном масле.

Светлана Валентиновна и Жанна Ликутовы.

Маринованные огурцы
«Болгария
отдыхает»
На 4 литровые банки огурцов:

– огурцы
В каждую банку положить:
– 1 небольшая морковь, порезанная брусочками
– 1 средняя луковица, порезанная кольцами
– зонтик укропа.
Для маринада: 2 литра воды, 3 ст.л. соли, 7 ст.л. сахара, 180 мл уксуса 9%.
В стерилизованные банки уложить огурцы и специи.
Залить содержимое банок кипящей водой. Дать
постоять 10 мин. Слить воду. Вскипятить маринад
и залить банки. Закатать. Если будете хранить дома,
то укутать до полного остывания.
Подготовила Е. ГАВРИЛОВА.
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СКиД встречает лето

Заводская
спартакиада

Настольный
теннис
конце апреля в СКиДе состо-

В

С

началом лета и школьных каникул не замирает активная
деятельность в спортивном
клубе имени Дегтярёва: здесь продолжается учебно-тренировочный
процесс. В секциях СКиДа сегодня
занимаются около 600 юных легкоатлетов, боксёров, борцов, велосипедистов, лыжников, футболистов. Самому младшему воспитаннику – 6 лет.

С 31 мая около 70 ребят, воспитанников секций спортклуба имени
Дегтярёва, будут базироваться на мотодроме, где открывается городской
летний лагерь, а ещё около 80 юных
спортсменов вместе с тренерами отправятся в загородный летний лагерь ОАО «ЗиД» «Солнечный».
Детвора, подростки, молодёжь
и взрослые любители активного об-

раза жизни уже полюбили новую
спортивную площадку на территории парка имени Дегтярёва возле
здания СКиДа – здесь установлены
новые уличные тренажёры, закупленные на средства ОАО «ЗиД».
Благоустройство этой территории
будет продолжаться.

Один гол – на счету юбиляра

Необычный товарищеский матч
состоялся 20 мая на поле спорткомплекса «Звезда». Известному в городе футболисту Михаилу Крюкову
исполнилось 45 лет, и это событие
он отмечал вместе с товарищами
на футбольном поле, выступив в составе сборной команды ветеранов
КМЗ «Звезда» против команды ветеранов завода имени Дегтярёва
«Металлист».
На счету юбиляра в этой встрече,
закончившейся со счётом 3:2 в пользу дегтярёвцев, один гол. Запомнится ветерану этот юбилей.

ялись соревнования по настольному теннису в рамках
заводской спартакиады. И вновь
на первой ступеньке пьедестала
почёта оказались теннисисты инструментального
производства.
За команду выступали ветераны, признанные мастера ракетки
К. Родионов, С. Слепов, С. Корягин
и А. Тихонов.
Серьёзную конкуренцию в борьбе за лидерство в этом виде спорта оказала сборная команда производств №№ 81, 2 и цехов №№ 65, 60,
41, которая в итоге заняла 2 место.
В её составе выступали В. Шмелёв,
С. Малышев, Е. Ворожейкин, С. Давыдов, А. Разумов.
Третьим призёром турнира стала команда стрелково-пушечного
производства, за которую сражались Н. Покаржевская, А. Чижиков,
Р. Лукьянов, В. Пысин, Д. Мочалов.

Лёгкая
атлетика
о Положению о проведении

П

заводской круглогодичной
спартакиады участие женщин в этом виде стало обязательным, точнее – в эстафете 4х100 м.
В остальных видах – прыжках в длину и беге на 200 м – по желанию.
3 мая легкоатлеты ЗиДа, представлявшие свои команды, встретились
на обновлённых дорожках стадиона «Металлист» и вступили в борьбу за очки в каждом виде. Эстафету
выиграли ракетчики из производства № 9. Вторыми финишную черту
пересекли представители транспортного цеха № 91, а следом – спортсмены сборной команды отделов.
Дистанцию 200 м быстрее всех
преодолели также легкоатлеты
из производства № 9, потом финишировали бегуны сборной отделов
и производства № 50.
Весомый вклад в общую копилку очков своих команд сделали
прыгуны в длину. Отличился Сергей Наумов (производство № 9) –
у него лучший результат дня: 5 м
46 см. А. Прокофьев (сборная отделов) показал второй результат: 5 м
31 см. Артём Трофимов (производство № 9) прыгнул на 5 м 21 см.
В итоге по сумме очков в трёх видах соревнований победителем стала команда производства № 9. Честь
коллектива отстаивали А. Мартынов, С. Наумов, И. Пономарёв,
А. Докторов, А. Майоров, М. Булатов, Н. Алексеева, А. Чудакова,
С. Евтехов, А. Трофимов.
«Серебро» досталось сборной команде отделов, «бронза» – команде
производства № 1.
Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.

Социальная политика

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №21

30 мая 2018 года

11

«Солнечный»
к лету-2018 готов
Подготовка к сезону
«Солнечного»
началась с 23 апреля –
на территории лагеря еще
кое-где лежал снег. Работа
предстояла большая,
и, если честно, трудно
представить, как в голове
директора укладывается
и запоминается все:
и работа с персоналом,
и заботы о капитальном
и текущем ремонте,
и покос травы,
и окраска малых форм,
и педагогические
программы…
Но директор лагеря
Мария Владимировна
Аршинова чувствует
себя очень уверенно
и с удовольствием
провела для нас экскурсию
по обширной территории.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ!

Когда мы приехали в лагерь, он
напоминал растревоженный муравейник: рабочие моют стекла, заканчиваются ремонтные работы, снует
туда-сюда техника, стрекочут косилки – работа кипит.
Несмотря на то, что лагерь содержится в идеальном порядке, после зимы нашлись и мусор, и грязь,
и ветки, и даже поваленные деревья. Поэтому работу начали с уборки территории: выгребали, пилили,
вывозили мусор силами заводских
подразделений.

От чуткого взгляда очень обаятельного на вид, но явно не дающего спуска работникам руководителя
не ускользает ничего: рассказывая
о процессе подготовки лагеря к сезону, она по ходу подмечает: здесь
не сделано это, вот на это нужно обратить внимание, здесь подкрасить,
а об этом рассказать заводской комиссии… Подходит, интересуется
ходом работ, комментирует, досконально вникает в каждую мелочь.
Может, поэтому лагерь уже в середине мая сиял свежей краской
и, кажется, почти совсем был готов к приему детей: выкрашены
абсолютно все малые формы благоустройства – лавочки, беседки,
скульптурные группы, спортивные снаряды, обновлены стенды –
красота! «В прошлом году красили
поздно – всю первую смену вожатые
отмывали детей от краски,– комментирует Мария Владимировна. – Так
что в этом году решили не повторять ошибок!»
Наверное, одним из самых приятных сюрпризов благоустройства
станет для детей и родителей заасфальтированная дорога на стадион – этого события долго ждали.
Асфальтировка и мощение дорожек
и беседок продолжится и в следующем году: и подмести намного легче,
и передвигаться безопаснее.
Кстати, безопасности детей
на территории лагеря отводится
особое внимание. Надежный забор,
охрана, система видеонаблюдения
(в этом году установлены три дополнительные камеры!) – родители могут быть уверенными, что детям ничего не угрожает. В медпункте тоже
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«Солнечный»
к лету-2018 готов

идет ремонт – медицинская служба
и изолятор лагерю просто необходимы, поэтому работам здесь уделяется особое внимание. «Команда 41
и 42 цехов, которая работает здесь, –
люди потрясающие, такие чуткие,
ко всему прислушиваются и приглядываются, – рассказывает М. В. Аршинова. – Любую мелочь замечают!»
Серьезная проблема при подготовке к сезону – покос травы. Площади очень большие, косильщиков надо много. Мы застали за этим
очень важным занятием работников
1,2, 21 производств и охотхозяйства.
Охотники подошли к делу со всей
серьезностью: приехали со своими
триммерами! Словом, клещам и комарам шансов не оставят – и траву
скосят, и дополнительную обработку проведут.
Одна из самых важных задач
летнего отдыха – обеспечить вкусное здоровое питание для детей.
Те, кто отдыхал в «Солнечном»,
знают: кормят здесь вкусно! Для
обеспечения
производственного
процесса приобретено новое оборудование – пекарский шкаф, посудомоечная машина конвейерного типа
и картофелечистка.
Если уж речь зашла об оборудовании, то еще закуплена стиральная
машина для прачки и дополнительные обогреватели – для кружковых
помещений (напоминаем, корпуса
отапливаются!).
И, конечно, лагерь принимается
многочисленными комиссиями: делегации Роспотребнадзора и МЧС
здесь уже побывали и остались
очень довольны увиденным, лагерь
постоянно навещают и заводские комиссии, контролирующие подготов-

ку, частые гости здесь – заместитель
главного инженера по строительству и техническому обслуживанию
производства М. Ю. Шикин, главный архитектор-начальник САО
С. В. Мурашов и главный энергетик А. В. Щербаков, начальник УСС
Ю. В. Беккер. «Они очень конструктивно и правильно реагируют, мы
на месте ищем решение проблем,
идет постоянный контроль». Окончательная приемка лагеря городской
комиссией состоялась 25 мая.

РОМАНТИКА «РОМАНТИКА»

В прошлом году был капитально отремонтирован корпус «Крылатый». В этом году очередь дошла
до «Романтика». Его точно так же,
как и «Крылатый», практически ра-

зобрали и собрали заново, поменяли абсолютно все – системы водоснабжения, электроснабжения, связи
и вентиляции, трубы и сантехнику.
Эта огромная работа началась еще
осенью силами ПКБ СиТОП, САО,
ОГЭн и цехов №№40, 55, 57, 60, 64,
65. 16 мая ремонтные работы здесь
еще продолжались, хотя и осталось
совсем немного: привезена мебель,
сшиты шторы, словом, наносились
последние штрихи.
Везде красиво и уютно, палаты
и рекреации выкрашены в теплые
нежные тона. Установлены новые
сушилки. Самое большое впечатление, несомненно, производят санузлы: модная плитка на стенах, сияющие большие зеркала, современная
сантехника.

Продумано все до мелочей: в прошлом году столкнулись с тем, что
дети обшаркивают стены на уровне
спины, появляется характерная серая грязная полоса. Поэтому и в «Романтике», и в «Крылатом» прибили
специальный защитный барьер.
«При подготовке проектной документации и в процессе ремонтных
работ мы учли те негативные моменты, которые всплыли при ремонте
«Крылатого», – прокомментировал
главный инженер ПКБ СиТОП Сергей Михайлович Смирнов. – Прежде
всего, это касалось санузлов и инженерных систем. Это не значит, что
в «Крылатом» что-то хуже, это просто значит, что мы потратили меньше времени на решение проблем,
было больше понимания, чего ожи-

Социальная политика

дать в процессе работы, трудились
более осознанно и слаженно. Поскольку корпуса абсолютно одинаковые, то и проектную документацию
было делать проще. Оба корпуса теперь соответствуют современному
уровню и всем требованиям и санитарных, и строительных норм. Надеемся, что дети бережно и с пониманием отнесутся к вложенным
затратам – и финансовым, и трудовым, и моральным, мы очень старались для них!»
Пользуясь случаем, обратилась к нашим читателям и директор «Солнечного» М. В. Аршинова:
«Очень хочется поблагодарить всех
работников завода и лагеря за проявленную чуткость и старание при
подготовке к работе. Абсолютно все
трудились с полной отдачей, все делали общее дело на благо наших детей. Надеюсь, каникулы наших детей
в любимом лагере будут наполнены
счастьем и радостью!»

ЛАГЕРЬ ЖДЕТ…

Наверное, больше всего перед
встречей со своими воспитанниками волнуются педагоги, те, кому целое лето предстоит заботиться о том,
чтобы всем без исключения детям
на территории «Солнечного» было
не только комфортно, но еще и интересно, и весело, чтобы каникулы
запомнились на долгое время самыми яркими эмоциями.
Педотряд, конечно, уже сформирован. 42 вожатых и 33 специалиста по работе с детьми встанут
во главе отрядов. В этом году с января начала свою работу «Школа
вожатых» под руководством заместителя начальника лагеря по воспитательной работе Л. В. Пугачевой.
Ребята проходили специальную подготовку по программам, реализующимся в летнюю кампанию именно
в «Солнечном». На занятия пришли
20 человек, все они – студенты пе-

дагогических и медицинских вузов
Шуи, Иванова, Владимира, Москвы,
Нижнего Новгорода, дети заводчан.
И все 20 приняты на работу. Вторая половина педотряда – тоже студенты, многие из них едут сюда уже
не в первый раз.
Программа лагеря посвящена
Году Добровольца: «Кто, если не мы?
Когда, если не сейчас?». Она прошла
экспертизу в управлении образования г. Коврова и одобрена для реализации. Любимые и традиционные
мероприятия и проекты останутся:
ребят ждет и «Голос», и «Танцы»,
и «Самый лучший», и «Легенды лагеря», добавится театральный проект
под руководством любимого многими жителями Солнечной республики Ивана Власова.
Кстати, Иван не будет в этом
году работать с отрядом, он реализует себя в кружковых занятиях
«Творческое развитие» и «Садоводство», а также возглавит театральный проект.
Ребята также смогут посещать
и другие любимые объединения –
«Оч. умелые ручки» с Ю. Мясниковой, «Берендей» под руководством
И. Григорьева и Н. Чаловой, заниматься в изостудии с Д. Красиковой,
играть в настольный теннис с С. Федулиным, «охотиться на лис» и рыбачить с Н. Богдановым.

СЛОВОМ, ЛАГЕРЬ ЖДЕТ
И ГОТОВ К ВСТРЕЧЕ!

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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ЗиД – городу
Пионерский лагерь. Главной
задачей было – укрепить здоровье
детей и организовать для них
активный отдых. Лучшие
комсомольцы завода работали
вожатыми, организуя детей
на трудовые десанты, спортивные
мероприятия, самодеятельные
концерты. Это был настоящий
прорыв в детской политике города.

Д

Детство золотое

етские общественные организации появились ещё в царской России. В 1909 году движение скаутов получило развитие
в нашей стране. Отряд юных разведчиков был и в Коврове вплоть
до 1921 г. С приходом к власти большевиков произошёл ребрендинг.
Скаутское движение было чуждо
новому строю по двум причинам:

аполитичность и религиозность.
От скаутизма в пионерскую организации перешли игровые формы
воспитательной работы, организация по отрядам, институт вожатых,
сборы у костра, элементы символики. Кстати, призыв «Будь готов!»
тоже взят у скаутов. Изменился его
смысл. Лозунг выражал призыв
к борьбе за освобождение рабочих

и крестьян всего мира. Вожатые-скауты стали пионерами-вожатыми, их
опыт и навыки легли в основу школы
воспитателей молодого поколения.
В 1924 г. в Ковровском уезде были
организованы две группы пионеров: на Ружейно-пулемётном заводе
и в селе Великово. К концу года организация насчитывала в своих рядах 320 человек, распределённых на 7

отрядов. Через год в неё влились ещё
1252 пионера.
Особо важным событием для
ковровского детского движения
стало появление пионерских лагерей. Заводской детский лагерь (будущий «Солнечный») был сдан
в эксплуатацию 20 июня 1936 года.
После открытия его нарекли именем Максима Горького. Как писал

ЗиД – городу
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Встреча с В.А.Дегтярёвым.

«Инструментальщик»: «На высоком
берегу Клязьмы, куда ведёт широкая 300-ступенчатая лестница, стоит служебное помещение и спальные
комнаты для пионеров. Фасад этого
дома для пионеров искусно выкрашен в голубой цвет и ярко вырисовывается на фоне дубняка и соснового бора. Впереди главного здания
площадка для игр и спортивных за-

нятий, определено место для купания, исследована вода, подобрана
аптечка – лагерь хорошо освещён».
Первый заезд состоялся 24 июня
1936 г. Тогда лагерь принял примерно двести детей рабочих, служащих
и ИТР завода. Штат вожатых и инструкторов состоял из лучших комсомольцев. Лагерная жизнь приу-

чала детей к культуре, чистоте
и аккуратности.
Появление пионерских лагерей
стало своего рода прорывом в детской политике города. Дети были
заняты спортом, хозяйственной деятельностью, художественным творчеством. Родители, в свою очередь,
знали, что ребёнок находится под
присмотром, всегда сыт и хорошо

проводит время. Более того, пионеров приучали к гигиене и труду, интегрировали в современное советское общество.
В. ЖУКОВ,
фото из архива
ИИК «Дегтяревец».
Продолжение следует.
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Велосипедисты на дорогах
Велосипедов на дорогах стало появляться
все больше и больше. А велодорожек у нас
практически нет. Поэтому на дороге и тротуарах
надо быть особенно внимательными и пешеходам,
и водителям. Вот что говорят в ГИБДД.

Отметим, что особой популярностью у жителей пользуются скутеры
и мопеды. За руль данного транспортного средства стремятся сесть подростки, а родители потакают желаниям своих детей. За летний период
2017 г. произошло 6 ДТП с участием несовершеннолетних водителей двухколесной техники, где 7 человек получили телесные повреждения.
Надо помнить и знать, что водители двухколесного транспортного
средства более уязвимы, чем автомобилисты.
Напоминаем, что в соответствие с законодательством, скутерами
и мопедами разрешено управлять только по достижению 16-и летнего
возраста и только при наличии водительского удостоверения. За управление скутером без водительского удостоверения предусмотрен штраф
в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные 100л
• светильники
потолочные, люстры
•банки 3-литровые
•ДСП, ручки декоративные
ОБНОВЛЕНИЕ:

•телевизор
•DVD плеер
•магнитола
•приставка игровая
•тумбочка металл.
•насос МГ
•редуктор
•трос металлический
•лента металлическая
•лента-липучка
•табурет
•салфетницы
•двигатели

•шланг резиновый,
воронки резиновые
•выключатели 1 и
2-клавишные
•розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
•ящики деревянные

•прутки диам. 20
•динамометр
•мегаомметр
•подшипники разных видов
•стеклотекстолит
•гетинакс
•напильники разных
размеров
•мониторы
•клавиатура
•полка для обуви
•раковина «Тюльпан»

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти для «Птахи», на двигатели,
на листы пропиленовые и мн.другое.
реклама

ПОМНИТЕ!
1.На проезжую часть ребенку нельзя выезжать до 14 лет.
2. При пересечении проезжей части дороги обязательно следует сойти с велосипеда и провезти его рядом.
3. Нельзя кататься на велосипеде вдвоем.
4. Нельзя ехать на велосипеде, не держась руками за руль.
5. Прежде чем сесть и поехать, транспортное средство нужно осмотреть, велосипед должен быть в исправном состоянии,
иметь звуковой сигнал, тормоз, передний и задний фонарь.
6. В темное время суток велосипедист обязан обозначить себя
на дороге, иметь специальные световозвращающие полоски и
на одежде, и на велосипеде.

•щетка металлическая
•заклепки
•резцы
•раковина фаянсовая
• пожарное оборудование
•лист полипропиленовый
•запчасти на «Птаху»
•комплект постельного
белья 1,5-спал.
•кровать разборная
металлическая
•шпильки диам.6,8,10
•двери

реклама

Фото Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.

Приход летнего периода ознаменовался появлением на дорогах вело-и мототранспортных средств и соответственно увеличением числа
дорожно-транспортных происшествий с их участием.
Так, 8 мая текущего года на а/д С. Дворики – Ковров – Шуя дорога на д.
Ручей, водитель, управляя автомобилем, не заметил двух подростков, которые двигались на велосипедах по правому крайнему ряду, совершил
на них наезд. В результате ДТП 17 летние мальчишки получили телесные
повреждения.
Отмечается сложная ситуация с детским травматизмом, особую тревогу вызывает увеличение количества ДТП с участием несовершеннолетних
велосипедистов, особенно в летний период времени. Дети много времени проводят на улице, катаются на велосипедах, самокатах, героскутерах,
когда родители зачастую на работе и проследить не кому. Не стоит забывать родителям перед уходом на работу ежедневно напоминать своему
ребенку о самых главных правилах безопасности.

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•Надфили, отвертки
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, тросы,
жгуты, трубка ПВХ
• уголок алюминиевый

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

Реклама
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Гороскоп. Информация

Гороскоп с 4 по 10 июня
Поздравляем КОРНИЛОВУ ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ
с днем рождения, который она отметила 24 мая.
Хотим с двумя пятерками поздравить
Вас в юбилей от всей души!
И к сказанному ранее добавить:
Чтоб Ваши будни были хороши!
Чтоб никогда ни в чем Вы не нуждались,
Чтоб не пришлось вовек Вам горевать!
Чтоб Вы такою молодой остались
И нас могли улыбкой согревать!
Чтоб Вам работа вечно покорялась!
Чтоб все заботы были по плечу!
Чтоб в счастье Вы почаще растворялись!
Еще счастливей стали на чуть-чуть!
Коллектив центрального склада инструментальной технологической оснастки и бюро технического надзора.
2 июня отметит свой день рождения СОКОЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ,
работник цеха №65. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого
наилучшего.
Поздравляем с днем рождения.
Желаем уюта, тепла,
Счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.
Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,
Во всем задуманном - успеха!

1 июня отметит свой день рождения
МЕДВЕДЕВ
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Желаем счастья и успеха,
Желаем радости и смеха,
Тепла семьи любимой вашей,
Чтоб дом был самой полной чашей.
Еще осталось пожелать,
Чтоб в жизни было все на «пять».
И вместо грусти и ошибок
Пусть будет жизнь полна улыбок!

24 мая отметил свой день рождения
заместитель начальника производства
№ 2 по спецпродукции ТИСКОВИЧ ЮРИЙ
ВИКТОРОВИЧ. Коллектив десятого отделения от всей души поздравляет его с этим
замечательным праздником и желает счастья, здоровья и успехов во всем.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

* Ипотечный заем предоставляет АО «ДОМ.РФ» в рублях РФ для целей полного погашения
задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному заемщику.
Размер базовой процентной ставки - 9% годовых (с даты выдачи ипотечного займа в течение
первых двух календарных месяцев процентная ставка будет увеличена на 2 п.п. относительно
базовой ставки; в случае отсутствия факта государственной регистрации залога в пользу нового
займодавца в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты выдачи ипотечного займа, процентная
ставка с первого числа третьего календарного месяца может быть увеличена на 6 п.п. относительно
базовой ставки; с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации ипотеки в пользу
нового займодавца, процентная ставка устанавливается на уровне базовой ставки). Срок займа
от 36 до 360 мес.; сумма займа от 500 000 руб. до 10 000 000 руб. Вид обеспечения: залог (ипотека)
имеющегося в собственности заемщика жилого помещения (имущественных прав требования).
Обязательно наличие имущественного страхования по тарифам страховой компании; личное
страхование - по желанию заемщика (при его отсутствии базовая процентная ставка увеличивается
на 0,7%). Обязательное требование к действующему ипотечному кредиту (займу): наличие
ежемесячных платежей не менее чем за 12 процентных периодов и отсутствие текущей просроченной
задолженности и просроченных платежей сроком более 30 дней.

«Дегтярёвец»
Пора продлять
подписку
на 2 полугодие
2018 года

реклама

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А.В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)

реклама

ВЕСЫ
Предоставьте окружающим возможность самим решить свои проблемы. Возможны споры
в семье и конфликты
на бытовой почве.
СКОРПИОН
У вас может появиться
возможность воплотить
в реальность давние планы и замыслы. Не стесняйтесь проявлять активность и решительность.
СТРЕЛЕЦ
Базу
для
прочного
фундамента будущих успехов
лучше закладывать самостоятельно, ни на кого
не рассчитывая.
КОЗЕРОГ
Лучше не планировать ничего серьезного.
Вам потребуется особая
внимательность при обращении с документами
и бумагами.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе необходима добросовестность
и пунктуальность. Не перекладывайте свои обязанности на других.
РЫБЫ
Желательно проявить
осмотрительность и такт.
На этой неделе опасно
ссориться, потом будет
крайне трудно достичь
примирения.

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

ОВЕН
Сконцентрируйтесь
на главном, а второстепенные дела пока немного подождут. Задумайтесь
об отпуске, постарайтесь
отдохнуть от домашних
забот.
ТЕЛЕЦ
Вам
надо
только проявить свои лучшие качества, и забыть
о рассеянности и необязательности. На работе грядут благоприятные
перемены.
БЛИЗНЕЦЫ
В делах вас ожидают
большие успехи. Многие
ваши проблемы разрешатся сами по себе, желаемое само пойдет к вам
в руки.
РАК
Успех
обязательно
придет к вам, если вы
будете выполнять все,
что обещали. Серьезно относитесь к деловым
предложениям.
ЛЕВ
Посмотрите на сложившуюся
ситуацию
с реалистических позиций. И будьте осторожны, вас могут подвести
друзья.
ДЕВА
На этой неделе постарайтесь не общаться
с людьми, которые не вызывают у вас чувства симпатии. Держите эмоции
под контролем.

СТОИМОСТЬ
ГАЗЕТЫ ОСТАЛАСЬ
ПРЕЖНЕЙ:

для физических
лиц – 371 руб. 10 коп.
(61 руб. 85 коп. в месяц)
для инвалидов
при предъявлении
удостоверений –
300 руб. 48 коп.
(50 руб. 08 коп.
в месяц).

Поздравления
31 мая отметит свой юбилей работницаа УИТ
ЩЁКИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА. От всей души
ши поздравляем её с этой замечательной датой.
й.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть всё то, что было сложным,
Решается красиво и легко.
Коллектив УИТ.

31 мая отметит свой день рождения работница
столовой
санатория-профилактория
МАЛЫШЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Коллеги поздравляют ее с этим днем.
Желаем жизни праздничной и яркой,
Как самые прекрасные цветы!
Пусть ждут кругом улыбки и подарки,
Сбываются заветные мечты!
Желаем мы удачи и везенья,
Пускай живется лучше с каждым днем,
Подарит счастье, радость день рожденья
И полной чашей будет милый дом!
Коллектив санатория-профилактория.
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29 мая – день рождения коллектива термического цеха № 43.
С днём рождения, термисты!
Ещё на годик повзрослел наш цех
И стал прекрасней, чем был раньше,
И 82 – серьёзнейший рубеж.
Ступенька прочная – в будущее наше,
И коллективу в этот славный день
Летят слова благодаренья
За то, что бережёт завода честь
И умножает заводские достиженья.
Термисты славные!
Желаю вам побед заслуженных в труде завода,
да,
Цветенья, творчества, красиво жить,
Заводу множить славу год от года.
А.А. Бобкова, бывший заместитель начальника цеха № 43, ветеран завода.

31 мая отметит день рождения
контролер цеха №43 ШУМОВА
ЕКАТЕРИНА. Коллектив цеха сердечно
поздравляет ее с этой датой.
Пусть все мечты исполнятся.
Пусть все желанья сбудутся.
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки вернаяБез ссор и разногласия.
Зарплата только вовремя,
Стабильная, высокая.
Работа будет легкая
И не совсем далекая.
Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья, с днем рождения!

27 мая отметил свой день рождения
работник производства № 2 ФРОЛОВ
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Желаем счастья, здоровья и успехов во всем.
Желаем, как и повелось,
Чтоб долго счастливо жилось,
Надолго бодрость сохранилась
И в жилах кровь всегда резвилась.
И чтобы всем чертям назло
Вам в жизни здорово везло!
Любящая жена, друзья и коллеги.
31 мая отметит свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 ЛЮБИМОВ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этой
датой!
Две пятерки - цифра непростая,
И о многом может рассказать,
Например, что кто-то, вырастая,
Хорошим человеком может стать.
И сегодня дружным коллективом
Мы его поздравим с юбилеем.
Пусть здоровым будет и счастливым,
Пусть преграды все преодолеет.
Пусть в делах все сложится отлично,
Чтобы отдых радость приносил.
Ну и, наконец, чтоб в жизни личной
Все цвело, на все хватало сил.

Благодарю
Генерального директора ОАО «ЗиД» А.В. Тменова и председателя Со-

вета ветеранов Р.П. Пажукова за хорошее отношение к ветеранам завода,
постоянное внимание и заботу.
Морозова Людмила Александровна,
ветеран труда производства № 9.
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18 мая свой юбилей отметила мастер десятого отделения производства № 2 МАРКЕЛОВА ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА. Коллектив десятого
отделения от всей души поздравляет
её с юбилейной датой и желает ей здоровья счастья, удачи и всего самого
ровья,
наил
наилучшего.
Бе
Бегут
года, подумать только,
Н цифра вовсе не важна,
Но
Ведь женщине даётся столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой!
Здоровой, доброй, симпатичной,
Душевной, тёплой и простой!

2 июня отметит свой день рождения
ЖЕЛТОТРУБОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ,
работник цеха №65. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого
наилучшего.
Поздравить с днем рождения хотим,
Пусть будет каждый день погожим.
Чтоб шел по жизни не один,
Друзей надежных, и побольше!
Пускай тебе все удается
В семье, работе и делах.
Удача пусть рекою льется
И не иссякнет никогда!

31 мая отметит свой юбилейный
день рождения ведущий инженер-химик ОГМет Климова Марина Павловна!
Коллектив БНП от всей души поздравляет ее с этой датой.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется сбывалось
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

29 мая отметила свой юбилейный день
рождения инженер-технолог КТОПП
ЯШИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Коллектив отдела сердечно поздравляет
ее с этой замечательной датой!
Юбилей - всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
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Сканворд
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чучело. Капот. Фикус. Щетина. Осока. Клещ. Кишмиш. Остановка. Гудок. Сумо. Окарина. Снаряд. Ладан. Фото. График. Проба. Ушаков. Укор.
Бусы. Буря. Шрам. Прилив. Доде. Лава. Немо. Ткач. Стайер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Прополис. Ректор. Форт. Сажа. Усик. Амур. Фуршет Каин. Мякиш. Обод. Кабала. Лесков. Кумач. Кровосос. Щека. Выпас. Клещи. Галоп. Шкура.
Рябина. Приам. Дидро. Улей. Икона. Буриме. Транш. Канна. Явор.

30 мая, СР

31 мая, ЧТ

1 июня, ПТ

2 июня, СБ

3 июня, ВС

4 июня, ПН

5 июня, ВТ

+21

+10

+13

+20

+24

+25

+20

+8

+3

+4

+13

+13

+14

+9

Малооблачно

Небольшой
дождь

Облачно с
прояснениями

Небольшой
дождь

облачно

облачно

Небольшой
дождь

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 1-4.06; 13-16.07; 24-27.08; 21-24.09
3 дня 9-13.06; 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 31.05-04.06; далее выезд
каждый четверг. 5 дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ
ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ – НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СМОЛЕНСК 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК)
– 9-13.06, 12-16.07, 2-6.08
КОСТРОМА-ЯРОСЛАВЛЬ 2дня/1 ночь 16-17.06
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
02,24.06; 29.07 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
02.06 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
03.06 – Фестиваль сказки в Переславле.
03,11.06; 08.07 – Н. Новгород. Аквапарк.
03,11.06; 08.07 – Н. Новгород. Кидбург.
09.06 – Сергиев Посад, Абрамцево.
09.06 – Иваново. Цирк.
10.06; 08.07; 12.08 – Ярославль.
Дельфинарий, фонтаны, набережная.
10.06; 28.07 – Москва. Зоопарк, теплоход.
11.06 – Кострома. Лосеферма, музей сыра
с дегустацией, «Лес-чудодей».
12,30.06; 21.07 – Н. Новгород. Кремль,
теплоход, канатная дорога.
16.06 – Рыбинск. Обзорная, музей
затопленного города, теплоход.
16.06 – Москва. ВДНХ «Москвариум».
16.06 – Углич. Мышкин.
17.06; 01.07 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
17.06;21.07 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход.
23.06 – «Касимов – столица двух культур».
23.06 – Рязань. Аквапарк «Горки».
24.06; 22.07 – Ярославль. Теплоход, Толга, музей, фонтаны.
30.06 – Клин, Дмитров.
30.06; 15.07 – Кострома – «Колыбель династии
Романовых», музей льна, теплоход.
01.07 – Переславль-Залесский. Сыроварня
с дегустацией, Ботик Петра, Горицкий монастырь
07.07 – Муром. Концерт ко Дню семьи, любви и верности.
14.07 – Суздаль. Праздник огурца.
14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастеркласс, интерактив, органная музыка.
15.07 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
22.07 – Москва. Цирк на Вернадского.
28.07 – Тверь – Путевой дворец, прогулка
по городу, музей, теплоход.
29.07 – Н. Новгород. Кремль, Покровка,
усадьба «Рукавишниковых», теплоход.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – ежд. кр.пн., вт. – 50 руб.
03,11.06; 08.07 – Н. Новгород. Икея.
11.06 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
02-03.06; 10-11.06 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
19-20.05; 9-10.06; 23-24.06 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю и
экскурсионных многодневных туров на лето 2018. Действует
акция «Раннее бронирование» до 1 апреля!!!!!!
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: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн. – пт.
с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1 июня по 01 июля – Интерактивная выставка «Драконы»г.
Санкт-Петербург. 3+
12 июня – Сквер «Сенная площадь». «Любимая, свободная, единая»- Праздник, посвященный Дню России.0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Криминальная хроника
Ложный донос

В ходе словесного конфликта ковровчанка ударила своего сожителя кухонным ножом
в грудь. После чего мужчина самостоятельно
проследовал к своей матери, которая вызвала
бригаду скорой помощи. Врачи проинформировали полицию.
При общении с сотрудниками о МВД 29-летний ковровчанин дал ложные показания. Не желая привлекать свою сожительницу к уголовной
ответственности, потерпевший написал заявление с заведомо ложным доносом в отношении неизвестного ему лица.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №21

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
30 мая в 18.00 - Большой
отчетный гала-концерт коллективов ДК «Современник»
«НА БИС!». 0+
12 июня 12.00 – Праздничное
мероприятие ко ДНЮ РОССИИ
на площади 200-летия г. КОВРОВА. 0+
С 1июня по 26 июня - Мероприятия в дни работы летних
школьных площадок:
1 июня в 10.00 - К Международному дню защиты детей.
Открытие летних школьных
площадок. Детский фольклорный праздник. 0+
5 июня в 10.00 и 11.30 - Спектакль Ивановского драматического
театра по мотивам русских сказок «Никита Добрынич- новый русский богатырь». 0+
14 июня в 10.00 - Спектакль детской театральной студии «Эксклюзив» ДК «Современник» «Похитители чудес». 0+
15 июня в 10.00 - Конкурсно-развлекательная программа «Детская
минута славы в Коврове». 0+
19 июня в 10.00 и 11.30 - гастроли Ивановского драматического театра. Музыкальный спектакль по мотивам сказки братьев Гримм
«Стоптанные башмачки». 0+
21 июня в 10.00 - Театрализованная шоу-программа «Рыцари и королевы площадок». 0+
26 июня в 10.00 - Развлекательная программа «Фильм, фильм,
фильм!». 0+

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В историческом музее (ул.Абельмана, 20) работают
выставки:
• выставка кукол «Маленький принц» (из частной коллекции М.
Миронюк, г.Санкт-Петербург).0+
• выставка «Параллельные миры художников Н. Павлихиной
(г.Владимир) и А. Веселкина (г.Суздаль)» (керамика, эмаль, живопись, графика). 6+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6).0+
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19
Сайт: www.kovrov-museum.ru

В связи с созданием бюро по поиску
и сопровождению инноваций (цель – рост
объема инновационной конкурентоспособной
продукции гражданского назначения) ждем
соискателей на вакансию: СПЕЦИАЛИСТ
ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.
Требования: высшее образование
(экономическое, техническое),
опыт работы на предприятии
ОАО «ЗиД» от 3-х лет или защита дипломной
работы в заданном направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом
ума, коммуникабельны, активны и есть желание
творчески работать в данном направлении, мы
ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе
с персоналом ОАО «ЗиД»: ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб.
№ 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. Тел.: (49232) 9-10-40.

Оперативникам удалось восстановить реальную картину происшествия. По факту заведомо
ложного доноса возбуждено уголовное дело.

Телефонное
мошенничество
Гражданке П. поступил телефонный зво-

нок. Оператор представилась сотрудницей банка и сообщила, что женщине одобрен кредит
на очень выгодных условиях. Оператор пояснила, что для работы с клиентами выезжает курьер.
Стоимость услуги составляет 2 000 руб. Потерпевшая перевела сумму на указанный счёт.
Спустя некоторое время снова позвонили «из
банка». Оператор сообщила, что для заключения
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Выставка
Портреты

В ДК имени Дегтярёва открывается новая
выставка.
Свои работы представили воспитанницы изостудии детского клуба «Факел», педагог – Кристина Бондаренко. Выставка объединяет два проекта – «Атлас красоты» и «Мгновения памяти».
Автор первого проекта – 18-летняя Аделина Ольхович, второго – 17-летняя Анастасия Правдина.
В этом году девочки завершают обучение в изостудии. В каждом проекте – всего по 10 портретов,
но каждый из них весьма трудоемок – работы выполнены в графике в смешанной технике, основные
материалы – уголь, сепия, сангина, пастель, черный
карандаш, к этой выставке девочки готовились целый год. «Атлас красоты» – проект о женской красоте, здесь представлены портреты девушек разных
народностей. Проект «Мгновение памяти» рассказывает о мужестве русского солдата: в нем представлены портреты военных разного времени. Выставка будет работать до середины июня в фойе ДК,
вход свободный.

Выпускник–2018
Пожелаем им удачи!

В этом году из ковровских школ выпускаются
534 одиннадцатиклассника, девятый класс окончили 1278 ребят.
По традиции 25 мая на площади Воинской славы прошла общегородская торжественная линейка,
посвящённая последнему звонку. Впереди экзамены. Сегодня – первый обязательный экзамен – математика. Завершится итоговая аттестация в конце
июня. На 29 июня намечен бал медалистов, где чествуют выпускников за особые успехи в учении. В
этом году на золотые и серебряные медали претендуют 56 человек.

договора необходимо перевести ещё 6 000 рублей
за страхование жизни. Якобы денежные средства
будут возвращены, когда приедет курьер. Потерпевшая совершила ещё один перевод. В итоге курьер не приехал, денежные средства возвращены не были.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК
РФ.

Порезали
колёса
Ночью с 7 на 8 мая неустановленное лицо, на-

ходясь сбоку дома № 6/1 ул. Космонавтов, порезало шесть шин на автомобиле марки «Газель».
Ущерб составил 6 600 рублей.
В.ЖУКОВ, по информации штаба
ММ ОМВД России «Ковровский».
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3-комн.кв., ул. Волго-Донская, 8/9, отл.сост., 2350 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д. 85, 5/9, хор.сост., 2100 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-904-250-56-12.
дом, д.Уваровка, 30 сот.земли. Тел. 8-904-250-56-12.
комнату
в общежитии,
ул.Островского,
18
кв.м.
Тел. 8-910-675-04-63.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв.м, 3/5, от собственника. Тел. 8-960-729-57-03.
две совмещенные комнаты в общежитии, 31,4 кв.м, ул. Владимирская, 53а. Тел. 8-904-252-59-12, Наталья.
2-комн.кв., 34 кв.м, 3/9, пр.Ленина, д. 41, от собственника.
Тел. 8-930-746-84-47, Анастасия.
2-комн.кв.,
48
кв.м,
ул.З.Космодемьянской,
д. 26/2.
Тел. 8-909-275-94-45.
2-комн.кв., 40,5 кв.м, ул. Космонавтов, 2, 2/5, б/балкона, требует
ремонта, рядом гараж. Тел. 8-962-092-64-04.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д. 89, от собственника.
Тел. 8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, гараж во дворе,
окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка.
Тел. 8-910-092-54-66.
3-комн.кв., д.Ильино, 48 кв.м, вода,10 сот. земли, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс.руб. Тел. 8-904-592-74-40.
1-комн.кв., 31,6 кв.м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные ЗиДа), 1/5, н/у, после ремонта, сост. хор., 950 тыс.руб.
Тел. 8-904-038-82-39.
дом в дер. Эсино, жилой, в хор.сост., летний водопровод, баллонный газ, 40 сот.земли, рядом лес, пруд, 550 тыс. рублей.
Тел. 8-920-920-24-32
3-комн.кв., 67 кв.м, ул. Пугачева, д. 35, 4/9, хор.сост.
Тел. 8-900-585-14-33, Елена.
дом, Клязьминский Городок, у церкви (газ, вода, туалет в доме),
1600 тыс.руб., торг. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
2-комн.кв., ул.Дегтярёва, 18, 5/5 (ремонт, окна ПВХ, балкон застеклен). Тел. 8-930-836-91-96.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., сост. хорошее.
Тел. 8-904-956-08-11, Ольга.

гараж, 4х6 м, ул.Грибоедова (за САХом), имеется погреб. Тел.
8-909-275-94-45.
гараж-пенал, металл., разб., цена 28 тыс.руб. Тел. 8-905-272-88-88.
Газель «Фермер», 2007 г.в., двиг.405. Тел. 8-910-174-45-78.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал. Требуется ремонт
двигателя. Зимняя резина в подарок. 20 000. +79961967145,
Вячеслав.
детскую
коляску,
зима-лето,
в хор.сост.,
недорого.
Тел. 8-920-626-36-90.
рассаду клубники, сорт «Вивальди»; саженцы малины
«Августовское чудо»; саженцы краснолистного фундука.
Тел. 8-980-754-04-16.
коляску
зима-лето,
хор.сост.
Тел. 8-920-626-36-90,
8-904-251-57-76.
стенку в зал, 4,08 м, 13 тыс.руб.; бельевой шкаф, 5 тыс.руб.
Тел. 8-904-038-21-95.
детскую коляску, зима-лето, хор.сост. Тел. 8-920-626-36-90.
аудио-видео-фототехнику и принадлежности к ним (в любом
состоянии). Тел. 8-91-00-93-99-75, 8-90-46-59-31-81, Алексей.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор:
И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной
индекс: 11111.
WWW.ZID.RU/JOURNALS. E-MAIL: ZIDRED@ZID.RU.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

В Ковровский промышленно-гуманитарный колледж
на постоянную работу требуется уборщица. График
работы – свободный. Оплата согласно штатному
расписанию. Тел. 3-80-97, 8-915-766-38-18.
Детскому саду № 5 (Грибоедова, 117а)
требуются воспитатели (3 чел.);
повар с 1 июня. Тел.5-72-67, 5-71-80.
2-комн.кв. с мебелью, 4/5, р-н Чкалово, 4 тыс.руб.+ квартплата.
Тел. 8-910-409-20-12.
2-комн.кв. по 4 маршруту, частично мебл., 10 тыс.руб.
Тел. 8-910-180-31-75.
1-комн.кв., ул. Чернышевского, на длит.срок, частично мебл.,
10 тыс.руб. в месяц+ свет. Тел. 8-920-907-77-54.
даром пианино «Березка». Тел. 8-900-581-79-85.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей.
«Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков,
хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре
города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы –
по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
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садовый участок в к/с «Сосновый бор», 5,8 сот. (домик, электричество, водопровод). Тел. 8-919-028-73-65, Марина.
Срочно! Садовый участок, к/с № 3 КМЗ, д. Говядиха.
Тел. 8-904-260-64-27.
садовый участок, 4 сот., к/с КЭЗ № 4, дерев.дом.
Тел. 8-920-901-49-86, Наталья.
земельный участок, к/с ДСК, р-н Автодрома. Тел. 8-920-901-49-86.
садовый участок, к/с № 4 КЭМЗ (р-н Андреевки), дом с мансардой, беседка, две теплицы. Тел. 8-915-752-82-09.
садовый участок, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2 сотки (со стороны
улицы), 1 млн рублей. Есть возможность продать сразу три участка
под строительство дома (более 17 соток). Тел. 8-920-920-24-32.
садовый участок, микрорайон «Заря», 11 сот. (2-эт.домик, вода,
свет, насаждения). Тел. 9-12-07, 8-901-192-04-37, Ольга.
садовый
участок,
4,58
сот.
(район
мотодрома).
Тел. 8-910-675-00-78.
земельный участок, с.Павловское, 23 сот., недорого.
Тел. 8-905-143-49-18.
садовый участок, в к/с № 4 за нефтебазой, 4,7 сот. (домик, электричество, водопровод). Тел. 8-904-591-46-51, спросить Татьяну.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 соток, газ, вода,
электричество (17 км от города). Тел. 8-910-774-21-51.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет, вода,
река. Тел. 8-910-188-50-98 – Нина, 8-920-934-18-56 – Елена .
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ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Бывшие». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
3.40 «Модный приговор».

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Турции.
Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Бывшие». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Господа-товарищи». [16+]

Среда
6 июня

Вторник
5 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет». [16+]
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Бывшие». [12+]
0.00 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
2.00 Модный приговор.
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.55 «Мужское / Женское». [16+]

Четверг
7 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Д/ф Премьера. «Ван Гог. С
любовью, Винсент». «Городские
пижоны». [12+]
3.55 «Модный приговор».

Пятница
8 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.55 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Большой праздничный концерт, посвященный 300-летию
российской полиции.
23.45 Т/с «Второе зрение». [16+]
1.40 Х/ф «Мой кузен Винни».

Суббота
9 июня

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 Х/ф «Официант с золотым
подносом». [12+]
6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.20 «Здоровье». [16+]
9.15 «Угадай мелодию». [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф «Тихий Дон». [12+]
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье
10 июня

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
Россия 1
8.05 Утренняя почта.
5.00, 9.15 Утро России.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Россия 1
Неделя в городе.
9.55 «О самом главном». [12+]
Россия 1
Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.25 Сто к одному.
11.40 Вести. Местное время.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
Россия 1
10.10 «Когда все дома с Тимуром
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
Кизяковым».
чевниковым». [12+]
12.00 Прямая линия с Владимиром
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
11.00 Вести.
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное Путиным.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00, 19.00 «60 минут». [12+]
время.
время.
11.20 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». [12+]
14.00 Х/ф «Королева «Марго». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
18.00 «Лига удивительных людей».
[16+]
[16+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
14.00 Х/ф «Разбитые сердца». [12+]
время.
[12+]
21.00 Т/с «Путешествие к центру души». 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Путешествие к центру души». 12.00, 3.15 «Судьба человека с Борисом 18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести недели.
[12+]
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
20.00 Вести в субботу.
Корчевниковым». [12+]
22.00 «Воскресный вечер с Владими23.20 «Вечер с Владимиром
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 23.20 «Вечер с Владимиром
21.00 Х/ф «Противостояние». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
Соловьёвым». [12+]
Соловьёвым». [12+]
[16+]
[16+]
1.10 Х/ф «В тесноте, да не в обиде». [12+] ром Соловьёвым». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
21.00 Т/с «Путешествие к центру души». 21.00 Т/с «Путешествие к центру души».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 3.35 Т/с «Личное дело». [16+]
НТВ
НТВ
НТВ
[12+]
[12+]
[16+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
НТВ
5.00 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
23.20 «Вечер с Владимиром
21.00 Т/с «Путешествие к центру души». 5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
Соловьёвым». [12+]
Соловьёвым». [12+]
[12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
[16+]
1.10
Х/ф
«Срочно
ищу
мужа».
[12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Их нравы. [0+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
НТВ
НТВ
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
НТВ
10.20 Суд присяжных. [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
[16+]
[16+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
происшествие.
происшествие.
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
14.00, 16.30, 0.10 «Место встречи».
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
происшествие.
10.20 Суд присяжных. [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
14.00, 16.20 «Место встречи».
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
18.15 «Реакция».
18.15 «Реакция».
15.05 Своя игра. [0+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
[16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
Вадимом Такменевым.
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи».
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи».
происшествие.
21.30 Т/с «Мельник». [16+]
21.30 Т/с «Мельник». [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Ты супер! До и после...» [6+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 0.25 «Место встречи».
23.30 «Итоги дня».
23.30 «Итоги дня».
21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+] 20.10 Ты не поверишь! [16+]
18.15 «Реакция».
18.15 «Реакция».
17.20 «ДНК». [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
18.15 «Реакция».
ТВЦ
ТВЦ
23.00 «Международная пилорама» с
[16+]
[16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
ТВЦ
Тиграном Кеосаяном. [18+]
21.30 Т/с «Мельник». [16+]
21.30 Т/с «Мельник». [16+]
[16+]
8.00 Х/ф «Золотая мина».
8.00 «Доктор И...» [16+]
5.25 Марш-бросок. [12+]
23.30 «Итоги дня».
23.30 «Итоги дня».
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 23.30 «Итоги дня».
8.35 Х/ф «Сердца трех». [12+]
5.50 Х/ф «Евдокия».
ТВЦ
и будущим». [12+]
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я
7.55 Православная энциклопедия. [6+] 6.00 Х/ф «Настя». [12+]
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
боролся с любовью». [12+]
8.25 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- 8.10 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 23.40 События.
8.15 Х/ф «Барышня-крестьянка».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.00 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
ковым. [16+]
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
11.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта».
8.45 Х/ф «Частный детектив, или Опе- 8.30 Х/ф «Евдокия».
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда
12.55 «В центре событий» с Анной Про- рация «Кооперация». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
уходит любовь». [12+]
хоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
14.50 «10 самых...» [16+]
11.30, 0.15 События.
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.55 Городское собрание. [12+]
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
15.20 Х/ф «Заложница». [12+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
ный. Мужчина без комплексов». [12+] 11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
11.50, 1.30 Т/с «Коломбо». [12+]
14.50 Город новостей.
[12+]
18.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
15.05, 3.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
ниточке». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
[12+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
14.30 Московская неделя.
13.40 Мой герой. [12+]
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
15.05, 3.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
Пушковым.
15.00 «Хроники московского быта. Cовет14.50 Город новостей.
[12+]
[12+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.10 «Право знать!» [16+]
ские миллионерши». [12+]
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
15.50 Д/ф «Прощание. Людмила Гурчен[12+]
17.45 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
17.45 Х/ф «Возвращение «Святого
20.20 «Право голоса». [16+]
23.05 Д/ф «Преступления, которых не Луки».
3.05 «Украина. Прощание славянки?»
ко». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Украина. Прощание славянки?» 17.45 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
было». [12+]
Спецрепортаж. [16+]
16.40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «Апокалипсис завтра». [16+]
20.35 Х/ф «Выйти замуж любой ценой».
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
Прохоровой.
23.05 Д/ф «Без обмана. Мой до дыр».
4.25 «Хроники московского быта. Игра [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.40 «Красный проект». [16+]
[16+]
в самоубийцу». [12+]
0.30 Д/ф «Закулисные войны в балете».
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
22.30 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
[12+]
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Бывшие». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ
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4 июня
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