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21 июля – День металлурга

Фото Р.Козлова.

Металлургическое производство, где работают с различными металлами и сплавами, является
одним из старейших на нашем заводе. Например, строительство кузницы было предусмотрено
в числе первоочередных пунктов в самом первом генеральном плане завода, утверждённом
ещё датчанами. Накануне Дня металлурга мы побывали в современном кузнечно-прессовом
цехе № 41 и узнали, какие изменения произошли в этом подразделении за последнее время.

Человек
дела.
А.А. Шубин
Стр. 6

Стр. 3, 12, 13.

В эти дни
М.В. Александров Комфортная
100 лет назад. – конструктор,
среда для
ковровчан.
Июль 1919-го
спортсмен,
тренер
Новые адреса
Стр. 8
Стр. 10
Стр. 14
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Новости ОПК
От 30%
до 40% новых
технологий
связаны
с разработками
в ВПК
– сообщил в интервью
ТАСС и порталу «Будущее
России. Национальные
проекты» заместитель
председателя ВЭБ РФ
Андрей Клепач.
«Причем это широкий спектр,
это не только гражданские самолеты МС-21 или тот же Superjet. Это
системы так называемого «умного
города» – с точки зрения освещения, оптимизации расходов ЖКХ,
котельных, приборов управления
транспортным движением, безопасности на улицах, распознавания
разных ситуаций. Это тоже делают
и разрабатывают предприятия
ОПК», – сказал он.
Так, по словам зампреда ВЭБ.
РФ, у Роскосмоса есть разработки
в области «умного города».
Клепач также призвал смотреть
на сектор ОПК не только как
на производителей оборонной
продукции, но и как на значительную часть промышленности
и экономики. «Поэтому когда мы
говорим об «умной» или цифровой
экономике, зачастую мы видим, что
в этой сфере работают предприятия оборонно-промышленного
комплекса в широком смысле.
Поэтому здесь ценность ОПК
намного больше, чем вклад в темпы
роста промышленности, ВВП», –
отметил он.
По информации ТАСС.

«Дегтярёвец»
2 полугодие
Основная подписная кампания
на газету «Дегтярёвец» закончилась, но желающие выписать
нашу газету на домашний адрес
или на заводе могут это сделать
на оставшиеся до конца года
месяцы.
Стоимость подписки в почтовом отделении на дом составляет
67 рублей 6 копеек на 1 месяц.
Стоимость подписки с получением газеты на заводе – 10 рублей на 1 месяц.
Также можно оформить
подписку в фирменном магазине
«Восход», чтобы получать её здесь
же. Стоимость подписки в магазине «Восход» – 10 рублей.
Подписной индекс
в каталоге 11111.

Экономика и производство

Реализация стратегии
развития ОАО «ЗиД»
Курс на укрепление конкурентных позиций
на рынке и на рост объёмов производства
В 2018 году была продолжена работа по достижению
стратегических задач, поставленных правлением
ОАО «ЗиД» в стратегии развития на 2016–2020 гг.
Главная из них – достижение достаточно высокого
уровня производительности труда и объёмов
производства товарной продукции при использовании
существующего потенциала предприятия.
О. В. Глухенькая,
начальник ОЭАС:
– Работа проводилась
по следующим направлениям
деятельности предприятия:
продуктово-маркетинговое
и техническое развитие, совершенствование в области экономики
и финансов, снабжения, организации производства и структуры
управления, работы с персоналом
и социальной политики. Были
выполнены мероприятия в области
управления основными фондами,
охраны труда, экологической
политики, режима и безопасности.
Реализация большинства мероприятий проходила в соответствии
с графиком, но есть мероприятия,
по которым сроки были перенесены на 2019–2020 гг.
Итоги выполнения стратегии
в 2018 году в целом можно считать
удовлетворительными. Анализ
показателей объёма продаж
и товарного выпуска, а также

производительности труда, приходящейся на одного работающего,
показывает, что они несколько
ниже намеченных стратегией.
Невыполнение во многом
связано с макроэкономическими
факторами.
Среди позитивных моментов – рост средней заработной
платы, ускорение оборачиваемости
оборотных средств относительно
намеченной цели. Выполнен
главный финансовый показатель
прибыли, который характеризует
эффективность работы предприятия. Рост чистой прибыли дает
необходимые источники для развития предприятия, финансирования
расширенного воспроизводства,
модернизации технологических
процессов, совершенствования
инфраструктуры предприятия.
На 2019–2020 гг. стратегией развития намечен рост объёма продаж
продукции на уровне 7–9% в год,
по товарной продукции – 8–10%

в год, что позволит сохранить динамику целевого показателя средней
заработной платы на уровне 6–7%
в год и обеспечить опережающий
рост производительности труда.
Вместе с тем, рост производительности труда невозможен
без совершенствования всех
бизнес-процессов, оптимизации
структуры управления, автоматизации производства и реализации
приоритетных программ.
В 2019 году ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» продолжает
курс укрепления конкурентных
позиций на рынке, роста объёмов
производства продукции, повышения качества выполняемых работ
и услуг, обеспечения повышения
эффективности деятельности
предприятия по всем направлениям, укрепления социальной
защищенности коллектива.
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Новости
Мастер-классы
и скидки
АО «Сударь» и ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва»
заключили соглашение
о сотрудничестве
в рамках партнерской
программы на 2019 год.

А.В. Бакатов.

Готовы к выполнению
новых заказов

Программа предусматривает
участие в совместных мероприятиях, мастер-классах для работников
и гостей, а также возможность приобретения для работников и членов
их семей продукции, произведенной АО «Сударь» на условиях
предоставления скидок в размере
20%. Данная скидка не распространяется на уже уцененные товары
и продукцию, которая участвует
в специальных акциях, то есть
цена на такие изделия изначально
снижена. Для получения скидки
работники ОАО «ЗиД» и члены
их семей предъявляют в магазин
специальный флаер, который будет
выдаваться в структурных подразделениях. В ближайшее время
флаеры получат все заводчане.
Флаер действителен при предъявлении паспорта до 31 декабря
2019 г.

День газеты
на турбазе

М

еталлургическое производство, где работают
с различными металлами
и сплавами, является одним
из старейших на нашем заводе.
Например, строительство кузницы
было предусмотрено в числе
первоочередных пунктов в самом
первом генеральном плане завода,
утверждённом ещё датчанами.
Накануне Дня металлурга мы
побывали в современном кузнечнопрессовом цехе № 41 и узнали,
какие изменения произошли в этом
подразделении за последнее время.
Начальник цеха А. И. Салов находился в служебной командировке
по вопросу приобретения нового
оборудования, поэтому экскурсию
по участкам провёл исполняющий
обязанности начальника цеха
Михаил Викторович Киселёв.
– В последнее время в цехе точечно ведутся различные ремонтные работы в целях улучшения
условий труда. В настоящее время
закончен капитальный ремонт
сети освещения на молотовом

Е.В. Бакалова.

участке – демонтированы старые
и установлены более яркие металлогалогеновые энергосберегающие
лампы, в корпусе стало заметно
светлее. Во втором квартале
на участке № 3 закончен ремонт
и произведена покраска почерневшего со временем потолка.

Л.В. Хохулина.

С начала года ведётся выравнивание пола с постепенной заменой
металлической плитки. Эта
работа будет продолжена, так же
как и ремонтно-покрасочные работы потолков на других участках.
К Дню металлурга ждём окончания
ремонта пола на участке № 4.
Продолжение темы на стр. 12.

Закончился третий заезд
на базе отдыха детей с родителями
«Суханиха». Без ложной скромности заметим, что одним из его
центральных и самых интересных
мероприятий стал «День газеты».
Напомним, в этом году газете
«Дегтярёвец» исполнилось 90 лет.
Этому событию было посвящено
множество конкурсов и мероприятий. Идея проведения праздника
на турбазе пришла совершенно
спонтанно, а получилось здорово!
Подробнее обо всем этом –
в следующем номере.
Пирометрист А.П. Балашова.
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Лето –
в разгаре
А вместе с ним – пора
каникул и отпусков.
Где отдыхают этим
летом заводчане
и члены их семей?
Начнем с детей. В загородном
лагере «Солнечный» открылась
уже третья смена. А это значит,
что почти 1,5 тысячи ребят уже
воспользовались путевками
в заводской лагерь. И среди них
не только дети дегтярёвцев,
но и работников других ковровских
организаций и предприятий.
«Солнечный» – лучший лагерь
в отрасли – пользуется спросом.
В корпусах – чисто, светло, все
удобства и … отопление, если
погода вдруг станет не летней.
Заводская база отдыха родителей с детьми «Суханиха» тоже
в списке лидеров. Ведь турбаза
это – не просто отдых на природе.
Это – активный отдых: походы
в лес за грибами и ягодами,
катание на велосипедах и на лодках
по Клязьме, масса спортивных
и культурных мероприятий.
До конца сезона здесь отдохнут еще
более двух тысяч человек.
Отдых на Черноморском побережье, частично оплачиваемый
работникам предприятия профкомом ОАО «ЗиД», становится
у дегтярёвцев все популярнее –
почти 500 отдыхающий за лето.
В подразделениях «занимают
очередь», чтобы отдохнуть
в Дагомысе или в Лазаревском.
Едут целыми семьями. Все равно
дешевле. А море и солнце для всех
одинаковые.
Всем – хорошей погоды!

«Промсвязьбанк» стал
новым зарплатным
партнером ОАО «Завод
имени В. А. Дегтярёва».
Теперь любой сотрудник
предприятия может
получить зарплатную
карту «Всё включено»
с набором удобных
и выгодных опций.
Выпуск зарплатной карты
на ваше имя можно заказать
у сотрудника «Промсвязьбанка»
(два дня в неделю менеджер банка
ведет прием в центральных проходных ЗиДа) или обратившись в офис
ПСБ. Чтобы получать зарплату
на карту «Промсвязьбанка», достаточно предоставить реквизиты
карты в отдел главного бухгалтера
ОАО «ЗиД». В обслуживании
зарплатная карта полностью бесплатна, а ее использование подарит
вам ряд приятных бонусов. К слову,
чтобы разработать зарплатный

Профсоюзная жизнь

Одной профорганизацией
больше
С
11 июля заводская первичная профсоюзная организация (ППО) структурно
увеличилась на одну профорганизацию. Единую самостоятельную
цеховую организацию создали
отдел организации бережливого
производства и бюро по поиску
и сопровождению инноваций.
Подразделения эти достаточно
новые, структурно входящие
в один блок, но малочисленные,
что, в общем-то, и мешало создать
им свои цеховые профорганизации
(по внутренним нормативным
документам РОСПРОФПРОМА
оговорена численность самостоятельной профорганизации).
Объединившись, подразделения
выполнили данное условие,
и теперь у них есть цеховая профорганизация, есть председатель
цехового комитета А. И. Садков
и его заместитель А. Митнева. Их
коллективы подразделений избрали
единогласно на первом объединенном организационном собрании.
Провести его помог заместитель
председателя ППО завода – председатель организационно-уставной
комиссии В. Н. Шилов.
Он же, опережая вопросы «из
зала», озвучил некоторые моменты,
касающиеся работы профорганизации, обязанностей ее лидера,
прав ее членов, и дал некоторые
напутствия и рекомендации.
– С сегодняшнего дня
(вместе с вашей) ППО завода
им. В. А. Дегтярёва, – начал
Владимир Николаевич, – объединяет 51 цеховую профсоюзную орга-

низацию: 7 профкомов производств
и 44 профорганизации цехов,
отделов, управлений. Сегодня вы избрали своих профсоюзных лидеров –
председателя цехового комитета
и его заместителя. Если кто-то
думает, что дел у них немного,
глубоко заблуждается. Предцехкому
приходится решать не только
вопросы распределения путевок,
а и многие другие, касающиеся
защиты социально-трудовых прав
работников, охраны их здоровья,
помощи молодым специалистам
и молодым семьям. Вместе с руководителем подразделения он отвечает за культуру производства
и безопасность труда работников
и др. Вашему профлидеру мы, без
сомнения, поможем побыстрее
вникнуть в тонкости профсоюзной
работы. А вас просим, раз уж вы
оказали ему доверие возглавлять
профорганизацию, оказывать ему
всестороннюю помощь, когда он
обратится за ней к коллективу.
Работа с людьми – самая сложная,
нужно помнить об этом.

Сам же новый предцехкома
А. И. Садков (имеет опыт
ведения общественной работы
по институту) высказал мнение
обоих коллективов: «Все это время
мы чувствовали определенную
оторванность от коллектива
предприятия. Отсутствие профорганизации и профлидера создавали
определенные трудности для
работников отдела и бюро: многие
вопросы социально-трудового
характера приходилось решать
самостоятельно через профком
завода, а для этого – отпрашиваться
с работы. Но главный минус – отсутствие какой-либо информации
о проводимых на заводе мероприятиях, конкурсах, об организации
отдыха работников завода и членов
их семей. Особенно летом. Обо
всем узнавали случайно, через
«вторые» руки… Думаю, теперь
эти проблемы будут решены. Мы –
полноправные и равноправные
члены заводской профсоюзной
организации».
С. ТКАЧЕВА.

Зарплата по-умному
проект, аналитики ПСБ провели
исследования аналогичных
продуктов у конкурентов и вывели
на рынок новый продукт, отвечающий всем запросам современного
клиента.
Совершать покупки по карте
можно бесконтактым способом.
На остаток по карте ежемесячно
начисляется до 8% годовых, поэтому чем больше денег вы оставляете
на ней, тем больший доход можете
получить. Расплачиваясь картой
в магазинах, ее владелец получает
кэшбэк до 2%. Все начисленные
баллы можно просто и быстро
сконвертировать в интернет-банке
«из расчета 1 балл равняется
1 рублю».
Ключевое преимущество зарплатной карты ПСБ – возможность
снятия до 1 млн рублей в месяц
в банкомате любого банка без

комиссии. Вам не придется долго
стоять в очередях, если внезапно
потребовались наличные.
Другое, не менее важное, преимущество для владельцев карты
ПСБ – возможность переводить
до 100 тыс. рублей в месяц в другие
банки без комиссии. В рамках этого
лимита держатель карты может,
например, оплачивать ипотечные
кредиты, счета за ЖКУ, налоговые
взносы. Достаточно один раз
настроить платежный шаблон
в личном кабинете на сайте банка
по реквизитам счета получателя,
и переводить деньги можно будет
очень просто. При этом не потребуется отслеживать остаток лимита на бесплатные переводы – он
автоматически отображается при
осуществлении перевода.
Подробную информацию
о зарплатной карте и других про-

дуктах «Промсвязьбанка» можно
получить с 14:30 до 17:00 каждую
среду и пятницу у сотрудника ПСБ
в центральных проходных завода.
Телефон для связи: 8 920–919–89–09.
Кроме того, дополнительную
информацию о карте можно посмотреть на сайте www.psbank.ru
или узнать в ближайшем офисе
банка по адресу: г. Ковров, ул.
Тургенева, д. 2. Контактные
телефоны: +7(4923)23–44–96,
+7(4923)24–33–11.
ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Генеральная
лицензия Банка России № 3251.
Реклама
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Знакомимся с зарубежным опытом

Япония.
Total Toyota Production
System – T-TPS
Об изучении опыта зарубежных партнёров и оценке
возможности практического применения его
на нашем предприятии, о своих личных впечатлениях
рассказывает Э. В. Виноградов. Он в составе делегации
Российского фонда образовательных программ
экономики и управления побывал в Японии.

– Члены нашей делегации интересовались организацией работы, в том
числе по внедрению бережливого производства на производственных
площадках фирмы «Тойота» и её поставщиков, побывали в музее корпорации, прослушали ряд лекций.
Почему поехали в Японию? Заинтересовала именно всеобщая производственная система «Тойоты» (Total Toyota Production System – T-TPS),
которая также включает в себя Систему продаж и Систему разработок,
потому что это самая передовая кампания, известная отличным качеством
выпускаемой продукции во всём мире. Команда «Тойоты» идёт к совершенствованию каждый день, каждую минуту.
Основными вопросами стажировки были: изучение трёх составляющих производственной системы «Тойоты», начиная от основного процесса до управления разработкой проекта, вопросы управления качеством
продукции, управления производственными затратами, а также работа
с цепочками поставщиков.
Во время посещения компании Avex Tado Plant, поставщика 2-го уровня «Тойоты», её руководитель особо подчеркнул, что рост компании
обеспечивается за счёт усилий всех сотрудников, план развития есть как
у самой компании, так и у каждого сотрудника. Роль руководителя, менеджера любого уровня – постоянно работать над тем, чтобы поднимать
уровень навыков и мотивации персонала. С плохим персоналом сделать
хорошую продукцию нельзя. Здесь постоянно работают всей командой
над тем, чтобы каждый персонально занимался вопросами, как сократить
себестоимость изготовления. Молодые сотрудники, обучающиеся 2–3 раза
в неделю в вузе, разрабатывают проекты по автоматизации конкретных
операций для компании. Сотрудники сами находят темы для улучшения – кайдзен, начинают с ключевых моментов, расширяют масштабы
изменений.

«

П р е д пр и я т и е
будет
жить,
если только будет обеспечивать
непрерывное развитие. Нужно учиться, меняться, искать новые идеи,
точечно решать
вопросы
улучшения в каждом подразделении. Получить эффект можно и без больших
материальных вложений, в том числе, внедряя принципы бережливого
производства.

На лекциях были также рассмотрены вопросы повышения результатов
работы компании через гармонизацию интересов сотрудников и компании, о повышении производительности труда через непрерывный кайдзен
и роли каждого сотрудника как эксперта по определённым вопросам,
роли команды в достижении высокого качества и выпуска конкурентоспособной продукции. Поводилась аналогия необходимости работы
завода в современных условиях как единого оркестра.
Отдельно рассматривалась тема проектирования и разработки новой
продукции. У «Тойоты» от идеи до проекта нового автомобиля проходит не больше 3-х лет. Работают командами. В производстве должны
участвовать все, и инженер не должен ходить с чистыми руками. Чертёж
любой детали должен удовлетворять заданной себестоимости и качеству.
В поиске новых идей надо постоянно посещать выставки, работать
с поставщиками. Сердцем разработки здесь является отдел планирования
изделия, взаимодействующий с другими подразделениями.
Е. СМИРНОВА.

Интерес и предложение
Участники восьмого всероссийского чемпионата
«Воздушная инженерная школа» стали гостями
техноцентра завода им. В. А. Дегтярёва.
Руководитель группы, посетившей
ЗиД для ознакомления с историей
предприятия, член оргкомитета
«Воздушно-инженерной школы»
Н. В. Коропченко выразила пожелание,
чтобы ковровские ребята тоже приняли
участие в работе школы (в сентябре
будет объявлен новый набор).
Чемпионат проходит во Владимирской области. Проект «Воздушная
инженерная школа» на своей базе создал Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова при поддержке Госкорпорации
РОСКОСМОС. В нем участвуют команды, прибывшие из разных уголков
нашей страны. В командах – старшеклассники образовательных школ,
а также студенты начальных курсов профильных учебных заведений
и вузов. Ребята изучают работу ракетной техники, создают свои летающие
аппараты (спутники, беспилотники, ракеты-носители), отвечающие

Экскурсию в техноцентре проводит В.В. Никулин.

требованиям конкурсных заданий, и демонстрируют их работу
на чемпионате.
Защита проектов проходила во Владимире на базе Владимирского
государственного университета, а практическую часть команды «сдавали»
на аэродроме в Камешковском районе.
Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.
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Человек дела
Александр Шубин
знаком многим
на нашем предприятии
благодаря своей
активной жизненной
позиции. Он частый
участник мероприятий
совета молодых
специалистов,
различных
производственных
и социальных
проектов.
ИНЖЕНЕР – ЭТО ЗДОРОВО!

Твои люди, завод

17 июля 2019 года

Александр Шубин:
Неравнодушие
заряжает энергией

Александр – ковровчанин,
учился в школе № 2, потом –
в энерго-механическом колледже,
высшее образование получал
в КГТА на факультете «Лазерные
системы в ракетной технике
и космонавтике», окончил военную
кафедру. Еще студентом устроился
на завод им. Дегтярёва в ОГК,
инженером-конструктором.
– Работа конструктора сразу
увлекла меня, – рассказывает
Александр. – Приходится постоянно чему-то учиться, кропотливо
вникать в различные процессы,
много общаться, быть в курсе
самых современных разработок,
уметь объяснять свою позицию
и постоянно находить новые точки
роста себя как специалиста.
Ему всего 34 года, но он уже
ведущий инженер-конструктор
ПКЦ, руководитель проекта.
– Мы занимаемся электроникой, конкретнее – системами
управления огнем, я веду серийное
сопровождение изделия «Датчик
контроля горизонта», – поясняет
Александр. – Мы знаем характеристики изделия, которые
можно улучшить, и делаем это.
Сейчас заканчиваем работу над
инвестиционным проектом,
которым я занимался 2 года как
руководитель – мы повышали
надежность изделия и переводили

его на современную элементную
базу. Проведены испытания – как
автономные, так и в составе
системы автоматического горизонтирования – все они прошли

успешно. Так что сейчас работаем
уже над чертежами для того, чтобы
внедрять изделие и запускать
его в производство. Изменение
конструкции позволит получить
экономический эффект, и изделие
приобретет более современную
«начинку». В планах – переход
на цифровую схему, чтобы изделие
могло проводить самодиагностику
и компенсировать погрешности
измерений в различных условиях
эксплуатации.

ВЕЧНЫЙ СТУДЕНТ
Друзья зовут Александра
«вечным студентом» – он постоянно где-то учится.
– Учиться – это одно из моих
хобби, – говорит он. – В настоящее
время заканчиваю аспирантуру ВлГУ по специальности
«Радиотехника». Когда пришел работать на завод, понял, что знаний,
связанных с радиоэлектроникой,
у меня недостаточно, и закончил
магистратуру ВлГУ, а позже решил
продолжить обучение – почему бы
и нет? – уже в аспирантуре. Сейчас

это обучение заканчивается,
я успешно сдал государственные
экзамены, скоро получу диплом –
и только после этого смогу представить кандидатскую диссертацию
к защите. Тема диссертации связана
с моей работой – «Исследование
и разработка высокоточной
системы автоматического горизонтирования платформ различного
назначения».

НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ
Александр много времени
посвятил работе в совете молодых
специалистов нашего предприятия.
– Когда я только устроился
на завод, прошел школу молодых
специалистов и познакомился
с работой совета молодых специалистов, мне очень понравилась
и сама организация, и люди,
которые в ней работают. Я люблю
общаться с активными людьми,
у которых огромное количество
интересных идей, которые готовы
пожертвовать своим временем,
чтобы сделать эту жизнь ярче
и лучше. Считаю, что в СМС

Твои люди, завод
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Новости
Фото Р. Козлова.

Турслёт прошёл
С 12 по 14 июля рядом с д. Сарыево прошёл открытый туристический
слёт, организованный работниками ОАО «ЗиД». На протяжении трёх
дней 12 заводских и 9 приглашённых команд состязались в спортивных,
интеллектуальных и творческих дисциплинах.
Подробный фоторепортаж с места событий
вы сможете увидеть в следующем номере «Дегтярёвца».

Победитель в номинации «Наставник молодёжи» городской премии «ONLINE-2019» Александр Шубин.

я прошел хорошую школу, общение
с неравнодушными людьми заряжает энергией, меняет отношение
к жизни в целом в лучшую сторону.
В прошлом году Александр был
удостоен городской молодежной
премии ONLINE в номинации
«Наставник молодежи».
– Совместно с работниками
УРП я был задействован в профориентационном проекте.
Наша задача была в том, чтобы
объяснить выпускникам, что
на заводе существует программа
целевого обучения, по которой
предприятие направляет выпускников в престижные вузы с тем,
чтобы после окончания обучения
специалисты возвращались
на наше предприятие и работали
не менее 5 лет. Я считаю, что
это отличная программа, в ходе
которой молодой человек получает
поддержку предприятия и «путевку» в престижный вуз, а потом
сразу оказывается обеспечен
рабочим местом и получает производственный опыт на современном
многопрофильном предприятии.
На мой взгляд, прекрасный проект
для подростков!

МУЖ И ПАПА
Александру не приходится
скучать и дома, где его ждет
любимая и любящая семья – супруга Татьяна и двое детей. Дочь
София учится в гимназии № 1,
танцует в школе танцев «Арсенал»
(рук. А. Петрова), в музыкальной
школе им. Иорданского занимается
вокалом (рук. Р. Быкова) и скрипкой (рук. Л. Липатова). Сыну Стёпе
пока всего 1,5 года, он готовится
к поступлению в детский сад.
– Мне нравится проводить
время с семьей. Дочь постоянно
участвует в различных конкурсах,
часто – выездных, и мы стараемся
не пропускать возможность отпра-

виться в путешествие вместе с ней.
Путешествия – это моё настоящее
хобби, особенно походы на байдарках и плотах. Впечатления от таких
походов настолько сильные
и приятные, что остаются в памяти
на долгие годы. Я вообще люблю
поездки и путешествия – они дарят
замечательные, разнообразные
эмоции. У нас много родных, и мы
стараемся навещать их почаще.

Вести из «Солнечного»
Эстафета
«Лето
без
опасности»
Именно этому была посвящена эстафета 4 июля. Ребята научились
правильно собирать походный рюкзак, отличать съедобные растения
от ядовитых, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим,
делать костры различных форм и быстро передвигаться через препятствия. Дружная работа и взаимовыручка помогла сплотиться отрядам ещё
больше.

Я ЛЮБЛЮ КОВРОВ
Энергичный, мотивированный,
позитивный – такие часто покидают наш город, стараясь найти
лучшую жизнь и лучшую долю, сделать успешную карьеру в больших
городах…
– Меня посещали мысли о переезде в другой город, но я решил
остаться в Коврове, – рассказывает
мой собеседник. – Я люблю свой
город. Ковров – основательный
и крепкий, в нем есть крупные
промышленные предприятия.
Город развивается, но считаю, что
нужно поменять к нему отношение
со стороны городской администрации: развивать город именно как
свой, родной, на много лет вперед,
а не воспринимать как место
временного пребывания. Считаю,
что необходимо реставрировать
и поддерживать «северную» историческую часть города. Это наша
история, а без знания своей истории нет стабильного и успешного
будущего. Внутри предприятия
у нас все красиво и благоустроено –
вот такая политика нужна и городу – помнить о традициях, каждый
рубль вкладывать с умом и, как
говорится, на века. Тогда в нашем
городе будет уютно и интересно,
будет оставаться молодежь, город
будет молодеть и процветать…
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Муравейник
Муравейник – не просто летняя забава, а настоящая бизнес-игра! В её
процессе ребята выполняли задания, тем самым зарабатывая себе валюту
«Солнечного» – сонты. В течение всей игры работал особенный магазин,
в котором дети могли выбрать и купить себе любимые сладости!
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В эти дни 100 лет назад
Спасение от рокового исхода
в начале июля 1919 года искали
по всей бывшей Российской империи, разорванной на клочья фронтами Гражданской войны. Искали
везде по-своему, в нескольких столицах с несколькими правительствами на территории страны, которая еще недавно была единой
(и вскоре снова стала единой и неделимой – к чему стремились
и красные, и белые). И всем, чтобы уйти от рокового исхода, в условиях жестокой войны было нужно оружие.
Ижевский оружейный завод в ходе
боевых действий переходил из рук
в руки. В Омске А. В. Колчак (вицеадмирал, который пришел к власти
в результате военного переворота, свергнув Временное Сибирское
правительство, сам себя произвел в полные адмиралы и провозгласил Верховным правителем
России) тратил часть доставшегося
ему золотого запаса России на покупку винтовок в Японии и США.
Японцы и американцы перевезли в свои сейфы российское золото, но с поставками оружия не торопились, а потом, увидев, что
Колчак терпит поражения, и вовсе
забыли о заключенных договорах.
На подступах к Петрограду вели
бои войска генерала Н. Н. Юденича,
в северных губерниях – генераллейтенанта Е. К. Миллера, на юге –
генерал-лейтенанта А. И. Деникина
(которые, к их чести, в отличие
от Колчака не повышали себя в чинах). Все они опирались на помощь стран Антанты и США, в том
числе и в снабжении вооружением. В ходе нового наступления белые приближались к Туле – старейшему городу русских оружейников
с мощными заводами.
В Москве правительство
Советской России – Совет
Народных Комиссаров во главе
с В. И. Лениным – могло опираться только на собственные силы
и ресурсы.

История в лицах

17 июля 2019 года

Июль 1919-го:
спасти завод
от рокового исхода

В июле 1919-го настало время по-настоящему оценить необходимость
для страны пока еще недостроенного Ковровского пулеметного завода
и решить его судьбу. Хотя просьба к властям о спасении от рокового исхода
ушла из Коврова в Москву намного раньше – в начале весны 1918 года.
«НИ КОНФИСКОВАТЬ,
НИ РЕКВИЗИРОВАТЬ…»
Полностью сорвав выполнение
первого контракта, хозяеваакционеры – представители
Датского оружейного синдиката
и их российские компаньоны –
в начале 1918 года решили закрыть
Ковровский пулеметный завод,
который они довели до финансового краха. Они начали увольнение
рабочих, а сами навсегда покинули
Ковров. Приехавший в эти же дни
из Петрограда бывший генералмайор Русской императорской
армии, а теперь военный инженер
В. Г. Фёдоров взялся спасти завод,
чтобы выполнить предписание
Главного артиллерийского управления по выпуску ружей-пулеметов
(автоматов). Не хотели закрытия
завода и ковровские рабочие – продолжение производства
гарантировало им работу, зарплату,
обеспечение жизни своих семей
в тяжелое голодное время.
Рабочие организации завода
еще в марте 1918 года обратились
в Высший Совет Народного
Хозяйства с ходатайством
о национализации: «Ввиду крайне
тяжелого финансового положения
нашего завода и невозможности
дальнейшего пребывания в том

положении, в котором мы сейчас
находимся, обращаемся к вам
с покорнейшей просьбой сделать
от себя все зависящее для спасения
нашего предприятия путем национализации его». В письме речь
шла о причинах кризиса: это было
не только резкое падение курса
рубля и удорожание стоимости
закупленных за границей станков
и машин, но и нерациональное
расходование датчанами заводских
средств, поручение дел на заводе
совершенно неопытным лицам…
И далее: «Просим спасти нас
от худшего для нас – рокового
исхода, удовлетворив по существу
наше ходатайство. В свою очередь
гарантируем добросовестность
и интенсивность работ в предприятии, которое будет принадлежать государству».
Высший Совет Народного
Хозяйства (ВСНХ) летом 1918 года
рассматривал вопрос о Ковровском
пулеметном заводе и дал очень
жесткую оценку ответственным
за провал первого контракта с датчанами. Казалось, всё идет к национализации – но она тогда не состоялась. Почему? Возможно, повлияло
письмо Королевского Датского
посланника в Петрограде от 23 августа 1918 года:
«Королевское Датское посольство в России сим удостоверяет,
что большинство членов правления
1-го Русского акционерного общества ружейных и пулеметных
заводов состоят в датском подданстве, и вся наибольшая часть
акционерного капитала находится
в датских руках. Посольство
ни в коем случае не разрешает
ни конфисковать, ни реквизировать недвижимое имущество,
которое составляет всецело
собственность датских подданных.

Вследствие этого оно находится
под защитою Королевского
Датского посольства…»
Похоже, неокрепшее
Советское правительство тогда
не рискнуло пойти на конфликт
с собственниками-иностранцами
из-за предприятия, которое
не было еще полностью достроено и оснащено, но уже имело
огромные долги и непогашенные
кредиты. К тому же Дания не участвовала в иностранной военной
интервенции против Советской
Республики, еще казалось, что с их
оружейным синдикатом можно
развивать деловые отношения.
Но когда Англия, Франция
и США объявили экономическую
блокаду Советскому государству,
Дания присоединилась к ней,
в декабре 1918 года датский
посланник покинул Петроград,
дипломатические отношения были
разорваны.
А завод в Коврове, оставаясь
частным, был брошен своими
хозяевами, которых (если бы
они обнаружились) нужно
было бы объявить банкротами.
С осени 1918 года начались работы
по возобновлению производства.
В. Г. Фёдорову пришлось принять
на себя руководство заводом,
вопреки решениям о закрытии
предприятия.

«ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРЕЗИДИУМА ВСНХ…»
Обстановка на фронтах
Гражданской войны обострялась,
и в начале 1919 года завод получил
задание изготовить пробную серию
ружей-пулеметов (автоматов)
Фёдорова – по современной терминологии, это был государственный
заказ. Одновременно началось
решение вопросов об изготовлении

С осени 1918 года начались работы
по возобновлению производства.
В. Г. Фёдорову пришлось
принять на себя руководство
заводом, вопреки решениям
о закрытии предприятия.
Датчане. Первые владельцы и руководители завода.

История в лицах
необходимых заводу инструментов
В этот же день в Москве
и приспособлений, о выдаче
Центральный комитет партии
казенного пайка всем рабочим
большевиков решал вопрос
и служащим.
об организации снабжения армии.
12 мая 1919 года Совет Рабоче9 июля было опубликовано
Крестьянской Обороны постанонаписанное В. И. Лениным письмо
вил «немедленно удовлетворить
«Все на борьбу с Деникиным!».
Ковровский пулеметный завод
Главный тезис – Советская Россия
картофелем или другими соответстановится единым военным
ствующими продовольственными
лагерем. В этот же день подписан
продуктами» – а юридически преддекрет об учреждении должности
Чрезвычайного уполномоченного
приятие еще оставалось частным,
Совета Рабочей и Крестьянской
не принадлежащим государству.
Обороны по снабжению Красной
Таким образом, на примере
Армии и Флота. На должность
нашего завода видим, что нациоЧусоснабарм был назначен
нализация первых лет Советской
А. И. Рыков, который получил
власти не была похожа ни на по«диктаторские полномочия» (цибедоносную «красногвардейскую
тата из официального документа).
атаку на капитал», ни на карикаОдна из главных задач – обеспечить
туры о приезде из центра малоповышение производительности
грамотного комиссара с маузером
заводов, работающих на оборону.
в одной руке и декретом о наСудьба одного из заводов была
ционализации – в другой. Новая
решена в эти горячие дни.
система управления экономикой
8 июля 1919 года постановлением
формировалась методом проб
Президиума Высшего Совета
и ошибок. И вожди Советской
Народного Хозяйства Ковровский
власти не скрывали, что переход
пулеметный завод был передан
предприятий от прежних хозяев
в ведение Центрального правления
под контроль фабрично-заводских
артиллерийских заводов (ЦПАЗ).
комитетов не всегда оказывался
Так была проведена долгожданная
эффективным решением.
Но для Ковровского пулеметнонационализация – через 15 с половиной месяцев после первого
го завода только национализация
обращения рабочих организаций
могла дать шанс на спасение.
завода.
К началу июля 1919 года здесь были
Оставалось довести это решение
изготовлены первые 20 автоматов,
до всех работников и сформиров малом корпусе (корпусе «Б»)
вать новое правление завода. Это
смонтировано 237 станков и начабыло сделано в ближайшие одну –
лось изготовление первой пробной
две недели. Но прежде произошли
партии в 200 автоматов. Весь
события, которые вновь могли
коллектив завода (от руководитепривести к роковому исходу.
лей до вспомогательных рабочих
и сторожей) составлял 277 человек.
«ПУЛЕМЕТНЫЙ ГОРИТ!»
В начале июля никто не мог бы
Этот крик под вечер 10 июля
с уверенностью сказать,
заставил оглянуться и броситься
на чьей стороне будет победа
назад рабочих, которые после
в Гражданской войне. Белые
смены расходились по домам. Над
армии за одну неделю захватили
корпусом «Б» (где было сосредотри крупных губернских центра –
Харьков, Царицын (современный
точено производство автоматов)
Волгоград) и Екатеринослав
поднимались клубы густого черно(Днепропетровск). 3 июля команду- го дыма.
ющий Вооруженными Силами Юга
В. НИКУЛИН, заведующий
России А. И. Деникин отдал приказ
техноцентром ОАО «ЗиД».
о походе на Москву.
Продолжение читайте в следующем номере.
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Построим
часовню вместе
Часовня
строится для
заводчан
и находиться
она будет
на территории
завода возле
корпуса «К».
На часовню
будет
хороший
вид с улиц
Первомайской
и площади
Воинской
славы.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ.
БИК 041708602
Наименование банка: ПАО «Сбербанк»
Корреспондентский счет: 30101810000000000602
Расчетный счет: 40702810310000011242
Наименование получателя:
открытое акционерное общество «Завод им. В. А. Дегтярёва»
ИНН получателя: 3305004083
Отделение банка: г. Ковров, проспект Ленина, 49

Акция «Дегтярёвца»

Возьми книгу бесплатно
Издательский комплекс «Дегтярёвец» объявляет
о проведении акции безвозмездного обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы берёте книги, которые пылятся у вас на полке, несёте в редакцию
газеты «Дегтярёвец» и оставляете их на специальных стойках книгообмена.
Приглянулась какая-либо книга со стойки? Забирайте домой и читайте!

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?
Приходите к нам в редакцию, и мы опубликуем Вашу рецензию на страницах газеты!
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Недавно в нашей редакции
раздался телефонный
звонок:
– Пожалуйста, расскажите
на страницах газеты
о нашем тренере, – просила
женщина. – У него такие
интересные занятия,
сын в восторге! В секции
рукопашного боя он
не только становится
сильнее и крепче, тренер
прививает ему отличные
мужские качества,
закаляет характер, много
времени уделяет не только
спорту, но и воспитанию
своих мальчишек! Мы
не могли не ответить
на такой эмоциональный
звонок. Тем более,
Михаил Викторович
Александров – работник
нашего предприятия.

Михаил Александров
конструктор,
спортсмен, тренер
Михаилу Александрову
34 года, он имеет два высших
образования по специальностям
«Роботы и робототехнические
системы» и «Бухгалтерский
и налогоуправленческий учет».
В 2015 году прошел обучение
по Президентской программе,
в 2019 году закончил магистратуру
по менеджменту во Владимирском
филиале Российской академии
народного хозяйства и государственной службы.
На заводе им. В. А. Дегтярёва
Михаил Александрович работает
с 2012 года, он – старший мастер
опытно-экспериментального
отделения ПКЦ. Занимается
освоением опытных образцов,
воспроизведением их «с листа».
В настоящее время его основная
работа связана с модернизацией
образцов стрелкового оружия
калибра 7,62 и 5,45 мм.
Но есть и вторая работа, где три
раза в неделю ждут своего любимого тренера почти 50 мальчишек
с горящими от нетерпения глазами.
Михаил увлекся рукопашным
боем еще в детстве, тренировался
в отделении рукопашного боя
спортивного клуба «Вымпел»
у Алексея Кошелева. Призер
чемпионата России по армейскому
рукопашному бою; победитель
и призер первенств и чемпионатов
области и ЦФО России по руко-

пашному бою; победитель и призер
межрегиональных и всероссийских
турниров по рукопашному
и армейскому рукопашному бою;
победитель первенства ЦФО
России по кикбоксингу; чемпион
в/ч 30616 по рукопашному бою –
в арсенале Михаила Викторовича
немало серьезных побед!
Во время службы в армии он
выполнил норматив мастера спорта
России по армейскому рукопашному бою.
Вернувшись из армии,
Михаил загорелся идеей учить

ребят. Тренерской деятельностью
он занимается с 2007 года,
теперь и он тренер 2 категории
родного МБУ СК «Вымпел»,
но занятия проводятся в СК
«Молодежный», три раза в неделю.
Воспитанники М. В. Александрова –
победители всероссийских,
межрегиональных, областных
соревнований. Главное достижение
тренера – победа его воспитанника
Евгения Андрианова в первенстве
России в г. Кемерово в 2015 году.
Михаил занимается с детьми
в возрасте от 5–6 лет и старше.

«

Вернувшись
из армии,
загорелся
идеей учить
ребят. Главное
достижение
тренера –
победа его
воспитанников.

Конечно, для самых маленьких
занятия – в основном, общая
физическая подготовка. «Серьезная
жизнь» начинается после 12 лет.
– Работа с каждым
из мальчишек очень индивидуальна, – рассказывает Михаил
Викторович. – Ребята с разной
степенью подготовки, разными
возможностями, разными характерами. Важно им объяснить и то,
что рукопашный бой – особенный
спорт, это своеобразное оружие,
и его нельзя употреблять во зло.
Михаилу легко и интересно
работать, он и сам папа двоих
пацанов, которые тоже пробуют
свои силы в секции. Хотя старшего
сына в настоящее время больше
интересует хоккей, и он имеет
неплохие успехи, играет в первой
пятерке. А младший делает первые
шаги в спорте – ему пока только
3,5 года.
Как Михаил Викторович успевает все? Это легко, когда за плечами – надежный тыл. Супруга
Михаила, Кристина, поддерживает
увлечения мужа и сыновей и с нетерпением ждет своих мужчин
с тренировок. Теперь – с еще
большим нетерпением: 24 мая
у пары родилась долгожданная
доченька Василиса!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора и из архива
М. АЛЕКСАНДРОВА.

Спорт
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Шары – в лузу, очки – в зачёт спартакиады
С 10 по 14 июня проходило
первенство завода
имени В. А. Дегтярёва
по бильярду в зачёт
круглогодичной
спартакиады среди
цехов и производств.
Это предпоследний вид спартакиады. Участниками сражений
за столами с зелёным сукном были
представители 7 команд.
Победу одержал механик
производства № 9 Виктор
Анатольевич Тришин, уверенно
и точно загонявший шары в лузы.
Именно он в этом году представлял
команду ракетчиков. Честь сборной команды отделов вновь защищал мастерски владеющий кием
инженер-конструктор ПКЦ Сергей
Садов – но в этом году он был
лишь вторым. Третьим призёром
стала команда инструментального

На эту многодневную
гонку приехали представители
Краснодарского края, Москвы,
Саратовской, Тюменской,

Среди 160 его участников были и воспитанники
тренеров спортклуба имени
Дегтярёва С. Ф. Фолифорова

100 километров
на велосипедах
Потому что велопробег посвящается 100-летию инструментального
производства. Маршрут пролегает
по дорогам г. Коврова, Ковровского
и Камешковского района, протяженность маршрута ≈ 100 км. Дорожное
покрытие – асфальт, пересеченная
местность. Надеемся, что неустойчивая погода не испугает участников.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

С. Садов, В. А. Тришин, Д. Ершов, А. Галянкин. Фото Р. Ермолаева.

производства, в составе которой
выступали 2 бильярдиста – шлифовщик Алексей Галянкин и токарь
Денис Ершов. В число лучших
в этом виде спорта вошли также

мастер производства № 1 Анатолий
Кулюткин и двое представителей
производства № 21 – сборщик изделий из пластмасс Сергей Берёзкин
и грузчик Игорь Лощинин.

Самарской и других областей.
Они соревновались на четырёх
этапах, а результаты потом
суммировались.
Среди участников первенства
был и воспитанник тренера
СКиДа, заслуженного тренера
России С. Ф. Фолифорова Сергей
Курьянов, который сейчас выступает за сборную команду Тюменской
области. Он победил на втором
этапе, а по сумме очков, набранных
на 4-х этапах, занял 3 место – стал

бронзовым призёром первенства
России.
Сергей Курьянов – 11-й по счёту
воспитанник С. Ф. Фолифорова,
который имеет статус победителя
и призёра чемпионатов и первенств
России. Старший брат Сергея
Курьянова – Степан сейчас
выступает в составе российской
профессиональной команды
велосипедистов «Газпром-РусВело».

Скидовцы вновь в числе сильнейших
16 июня в Шуе
проводился открытый
чемпионат и первенство
по велоспорту.
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ПОЧЕМУ 100?

Пример брата вдохновляет
При содействии
министерства молодёжной
политики и спорта
Самарской области с 11
по 14 июля на дорогах
Самарской области
проводилось первенство
России по велоспорту
среди юниоров 19–22 лет.
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и В. А. Хлынова. Они отличились
в каждой возрастной категории.
В группе велосипедистов
10–14 лет Роман Северов стал
победителем. Среди спортсменов
15–16 лет Артём Зиянуров занял
третье место, а Д. Гладыш – пятое.

У 17–18-летних юниоров Андрей
Козлов также занял 5 место.
Антон Фолифоров победил
в группе мужчин, Софья Кочеткова
показала лучший результат
у женщин. Дарья Бакланова среди
девушек заняла 4 место.

К участию в велопробеге допускаются
лица, достигшие 18-го летнего возраста, прошедшие инструктаж по безопасному поведению; списки участников велопробега формируются у председателей молодежных организаций
подразделений завода до 29 июля
2019 г. Записаться также можно у председателя СМС завода Егора Пухова.

КТО ОРГАНИЗАТОРЫ?

Организаторами велопробега, посвященного 100-летию инструментального производства ОАО «ЗиД», выступает совет молодых специалистов
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» и молодежная организация ИП при непосредственной поддержке руководства
и профсоюзного комитета завода.

ВРЕМЯ И МЕСТО ДЕЙСТВИЯ?

3 АВГУСТА
- 09.00 – сбор участников у стелы
Ковров – Город Воинской Славы;
- 09.00–09.45 – регистрация
участников;
- 09.45–10.00 – приветствие, инструктаж, общее фото;
- 10.00 – начало движения:
ориентировочные остановки во время
движения: поселок Малыгино;
поселок Новки; деревня Тереховицы;
- 15.00 – ориентировочное время прибытия на место (д. Кижаны);
4 АВГУСТА
- 09.00 – начало движения: деревня
Тереховицы; поселок Новки; поселок
Малыгино;
15.00- ориентировочное время возвращения в г. Ковров.

Женщины вступают в борьбу и выигрывают
Знаете ли вы, что такое «грэпплинг»? Это
разновидность спортивного единоборства,
близкая к вольной борьбе, самбо и греко-римской
борьбе, совмещающая технику всех борцовских
дисциплин с минимальными ограничениями
по использованию болевых и удушающих приёмов.
Занятия борьбой, и в частности
«грэпплингом», привели ковровчанку Дарью Николаеву к победам
на соревнованиях самого высокого уровня. Она входит в состав
сборной команды России, а после
успешного выступления на недавно
состоявшемся Кубке РФ по «грэпплингу» и «грэпплингу-ги» в подмосковном Наро-Фоминске она
завоевала путёвку на чемпионат
Европы, который состоится в Риме
в 2020 году. Здесь спортсменка
представляла Владимирскую
область.

В соревнованиях на Кубок
России приняли участие мужчины
и женщины 1999 г. р. и старше
в нескольких весовых категориях,
было зарегистрировано около
150 участников. Дарья выступала
в группе женщин весом свыше
71 кг. Она провела по 3 схватки
в каждом виде и завоевала «золото»
и в «грэпплинге», и в «грэпплингеги». Тренируется Дарья
Николаева на базе спортклуба
имени В. А. Дегтярёва у тренеров
В. Самыгина и Д. Свистунова.
Подготовила Е. СМИРНОВА.

В. Самыгин, Д. Николаева.
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Завод – это мы

«Дегтярёвец» в цехе № 41

К

Работа для настоящих

акие только совпадения не случаются
в жизни! Работник цеха
№ 41 Александр Вячеславович
Смирнов родился 21 июля 1969 года,
а двумя днями позже в том году
в нашей стране отмечали День
металлурга. Кто тогда мог предположить, что его жизнь будет связана
с металлургическим производством
(родом он из деревни Крестниково –
до уральских заводов далековато)
и что спустя 50 лет он будет отмечать свой 50-летний юбилей точно

в день своего профессионального
праздника – Дня металлурга?!! А вот
случилось так! 2019-й год знаменателен для А. В. Смирнова ещё одним
событием: 15 сентября исполнится
30 лет со дня свадьбы. Его супруга
Жанна Викторовна тоже работала
на нашем заводе. У них дружная
семья, в которой четверо внуков,
и все мальчишки: у сына двое детей
и у дочери двое. Все родные соберутся на оба юбилея!
Уже 28 лет трудится
А. В. Смирнов в цехе № 41 кузнецом

на участке свободной ковки – и это
единственное место его работы.
Пока на пенсию по давно выработанному «горячему» стажу
не собирается: не хочет расставаться
со сплочённым коллективом,
со своей бригадой и ставшей любимой работой. «Прикипел душой,
привык, хотя первые полгода, когда
устроился в кузницу, было желание
уволиться, несмотря на хорошие
заработки – очень уставал»,–
сказал в разговоре Александр

Вячеславович.– А сейчас сюда как
домой приходишь».
Действительно, работа в кузнечном цехе – тяжёлая, не каждому
по силам и характеру. Надо свыкнуться с шумом и грохотом оборудования; с тем, что от раскалённых
печей и заготовок пот катится
ручьями; что при каждом ударе
молотов и прессов земля вздрагивает под ногами; что в любое время
года, даже в 30-градусную жару
летом, необходимо работать в термозащитной одежде и специальной

Д. А. Смирнов, А. В. Смирнов, мастер Д. Б. Борисов, Д. С. Кошелев, старший мастер С. А. Максин.
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мужчин
обуви. Работа здесь потенциально
травмоопасная и требует строгого
соблюдения техники безопасности.
В поисках работы и стабильного заработка многие
приходили в кузнечно-прессовый
цех, а оставались единицы…
Один из тех, кто преодолел себя
и остался – Александр Вячеславович
Смирнов, выпускник СПТУ
по специальности «тракторист».
Он пришел сюда в 1991 году после
срочной службы в армии, где был
командиром отделения в строительном батальоне и руководил
работой 12-ти подчинённых. К тому
времени в его молодой семье уже
подрастал маленький сынишка.
Нужно было содержать семью,
а в 90-е годы вообще было трудно
найти работу. Молодой отец всего
за полгода прошёл путь от ученика
до кузнеца, и сейчас у него высший
для кузнеца – 5-й разряд. С годами
А. В. Смирнов стал высококлассным
мастером кузнечного дела, а потом
и бригадиром, а также наставником
новичков. Учеников у Смирнова

было много, но, увы, на сегодняшний день в кузнечно-прессовом цехе
уже никто из них не работает. А он
не только раскрывал им секреты
кузнечного дела, но и вкладывал
в них свою душу…
В бригаде Александра
Вячеславовича, кроме него, ещё
трое опытных кузнецов. Все
работают как одна слаженная
команда. Они понимают друг друга
с полунамека, по условным жестам,
кивку и повороту головы, подчиняясь выработанному в процессе
работы ритму. Бригадир сравнил их
работу с песней, которую кузнецы
подхватывают один за другим
и заканчивают вместе. Выполняя
последовательно каждый свою
операцию, они работают на единый
результат, когда в конце «песни» –
цепочки операций – из раскалённой
заготовки получается готовая
поковка, отвечающая заданным
технологией параметрам. И ещё:
каждый в бригаде умеет работать
на любой операции. Каждый уже
на глаз способен определить тем-

пературу нагрева заготовок в печи,
но для точных показателей здесь
используют, конечно же, современные электронные приборы.
«Главное в нашей работе,– считает бригадир,– не сила, а техника,
соблюдение технологической
дисциплины. Однообразия нет,
не надоедает. Но в последние годы
работы стало меньше, партии –
небольшие, а я начинал работать,
когда была трехсменка».
Трое остальных членов
бригады пришли в цех позднее
А. В. Смирнова, но у всех стаж более
10 лет. У Дмитрия Степановича
Кошелева – более 15 лет. Начинал
работать в кузнечно-прессовом
цехе на участке штамповки, где он,
выпускник техникума транспортного строительства по специальности
«автомеханик», набирался опыта
и мастерства. Через несколько лет
его перевели в бригаду Смирнова
на участок свободной ковки. Кстати,
отец Д. С. Кошелева тоже раньше
работал в этом цехе кузнецом.
Во время прохождения срочной
службы в армии 19-летний Дмитрий
в составе войск специального назначения был командирован в Чечню
и за ратную службу был награждён
медалями «Участнику контртеррористической операции на Кавказе»,
«Защитнику Отечества», «За
верность долгу и Отечеству».
Ещё один Дмитрий в бригаде,
Дмитрий Александрович Смирнов –
сын А. В. Смирнова. Спрос с него
такой же, как с остальных. Он
по образованию – станочник широкого профиля, но работать пришёл
к отцу в цех № 41 и сейчас не жалеет
о своём выборе. Начинал первые
шаги в профессию кузнеца тоже
с участка штамповки, на сегодняш-

ний день стаж его работы – 11 лет.
В бригаде отца трудится более 5 лет.
К сожалению, не удалось
поговорить с четвёртым кузнецом
в бригаде, тоже опытным работником, Владимиром Алексеевичем
Кожиным,– он сейчас в отпуске.
В цех № 41 ЗиДа он пришёл
в 2010 году с КЭМЗ, где тоже работал в кузнечном цехе, так что
обучать его не пришлось.
«Чтобы трудиться в бригаде,
нужны чувство локтя и особый
характер. Через руки кузнецов
на участке свободной ковки
за смену иногда проходит около
10 тонн металла на четверых,–
пояснил старший мастер участка
С. А. Максин.– Они изготавливают
детали весом от 100 г до 300 кг,
используют в работе грузоподъёмные механизмы и специальные инструменты. Задания у них
каждый день разные. Это детали для
производств и цехов нашего завода,
а также сторонних заказчиков».
Бригада А. В. Смирнова выполняет
свою работу на совесть, как и работники других участков.
Руководство и цеховой профсоюзный комитет цеха № 41
поздравляют всех, кто несёт
свою нелёгкую трудовую вахту
в металлургических цехах № 41,
42, № 43, специалистов отдела
главного металлурга с профессиональным праздником. Искренне
желают, прежде всего, крепкого
здоровья, достойного заработка,
благополучия в семьях и выражают слова признательности за их
самоотверженный труд в «горячих
точках» завода.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Наш город

ЗиД. В рамках программы

«Комфортная среда для ковровчан»
Новые
адреса
В пятницу, 12 июля работники участка благоустройства цеха №64
приступили к трудовым обязанностям на придомовой территории
11-подъезного многоквартирного дома. По просьбе председателя ТСЖ
«Строителей, 28» Сергея Винниченко здесь нужно было спились три
аварийных дерева и поправить крону у двух других. Разрешение на спил
деревьев было предварительно получено в администрации города.
Распилом деревьев занимались Николай Ярков и Валерий Антяшов.
Работать на высоте помогал водитель крана-манипулятора Владимир
Мищук из цеха №91. Действовать всем приходилось с ювелирной точностью. Работе мешал припаркованный вблизи автомобиль отечественного
автопрома и провода системы уличного освещения. Но не прошло и часа,
как работа была выполнена.
Это не единственный адрес, где работники цеха №64 и цеха №91
помогли с ликвидацией аварийных деревьев. Уже завершены работы
на придомовой территории у дома №30 по ул. Грибоедова. Ждут своей
очереди еще несколько адресов: общежитие на улице Островского и дом
№6 на улице Пионерской.
Е.ГАВРИЛОВА. Фото автора.
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Пострадавшим поможет область
Врио первого заместителя
губернатора Владимирской
области Максим Брусенцов посетил
место недавней трагедии – дом
1/2 по ул. Зои Космодемьянской.
Максим Брусенцов, глава города
Анатолий Зотов, заместитель главы
города по ЖКХ Юрий Морозов
и председатель ЖСК № 36 Жанна
Фомина осмотрели место взрыва.

Максим Брусенцов заверил жителей, что
процесс восстановления дома находится на контроле администрации Владимирской области:
«Всё было сделано, как нужно: максимально
скоординированы действия сотрудников
правоохранительных органов, спасателей
и администрации города.
В ближайшее время на устранение последствий ЧП из резервного фонда губернатора
поступят денежные средства. На них квартира
бабушки-соседки будет восстановлена полностью. Помимо ремонта, будут выделены деньги
на обустройство жилья пострадавшей. Квартира
виновника будет восстановлена по контуру:
окна, двери, прогнувшийся пол, перегородка
с соседней квартирой, а также отопление
и освещение. Кроме этого, на выделенные
средства отремонтируют подъезд, восстановят
фасад здания. Соседям, которым причинен
ущерб, будут выплачены компенсации, согласно
нормам, утверждённым администрацией».

Анатолий Зотов: «Муниципалитет понёс
затраты, связанные с проектными работами, осмотром, экспертизой, устранением последствий
взрыва, очисткой помещений и утилизацией
мусора в размере 550 тыс. руб.
К сожалению, душевная болезнь виновника
взрыва принесла очень серьёзные последствия.

Операция
«Бахус»
В регионе-33
стартовала профилактическая. До 20 июля
в районах пройдут
массовые рейды с
проверками на алкогольное опьянение.
Статистика пугает:
с января по июнь
сотрудниками ГИБДД
от управления автомобилем уже отстранено более 2 000 водителей. Может
быть, поэтому количество «пьяных» аварий снизилось на 32%. Полиция
напоминает: за управление транспортом в нетрезвом виде или отказ от
медосвидетельствования предусмотрено лишение прав на срок до 2 лет
и штраф 30 тысяч рублей. За повторное правонарушение - уголовная
ответственность.

Выборы
Цех №77 ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»
предлагает расценки на услуги по изготовлению агитационных материалов в период
избирательной кампании по выборам в органы
местного самоуправления Владимирской
области в единый день голосования 8 сентября
2019 года.
Формат, красочность, бумага

Стоимость за ед. в рублях, в т.ч. с НДС
Тираж до 300 экз.

500 экз.

1000 экз.

3000 экз.

А4 (4+0) мел. 150 г/м2

22,4

12,5

6,6

2,9

А4 (4+4) мел. 150 г/м2

33,7

16,5

9,5

4,8

А3 (4+0) мел. 150 г/м2

22,8

15,4

Стоимость работ может изменяться в зависимости от тиража,
плотности и типа бумаги, марки краски, стоимости допечатной подготовки и послепечатной обработки, г. Ковров, ул. Труда, 4, тел. 8(49232)
9-19-07, 9-10-86.
Реклама.

В Коврове проживают около 2,5 тыс. человек,
страдающих психическими расстройствами.
Судя по всему, погодные изменения стали
неким катализатором. За выходные 29–30 июня
произошло две попытки прыжков из окон, одну
из которых пресечь так и не смогли».
В.ЖУКОВ. Фото автора

Ковровский
промышленногуманитарный колледж
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
НАПо2019-2020
учебный год
программам подготовки квалифицированных рабочих (служа-

щих) на базе 9 классов. Форма обучения: очная (на бюджетной основе) –
срок обучения 2 года 10 месяцев.
• Электромонтажник – схемщик.
• Наладчик станков и оборудования в механообработке.
• Оператор станков с программным управлением.
• Контролер станочных и слесарных работ.
• Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки
По программам подготовки специалистов среднего звена на базе 9
классов. Форма обучения: очная (на бюджетной основе) – срок обучения
3 года 10 месяцев.
• Аддитивные технологии.
• Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
• Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
• Коммерция (по отраслям) – (срок обучения 2 года 10 месяцев).
• Технология металлообрабатывающего производства – (срок обучения
4 года 10 месяцев)
По программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на базе 11 классов. Форма обучения: очная (на бюджетной основе) –
срок обучения 10 месяцев.
• Оператор станков с программным управлением.
Прием документов с 17.06.2019 г.
Вступительные испытания не предусмотрены. Дополнительную
информацию можно получить на сайте: www.kpgt-site.ru
Владимирская обл., г. Ковров, ул.Владимирская, 53, 601914
Контактные телефоны: 3–83–37, 3–80–97, 3–80–49
Лицензия 33Л01 № 0000850, рег.№ 3732 от 07.08.2015 г.
Аккредитация 33А01 № 0001029 рег. от 22.10.2015 г.
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Самый страшный
зверь в лесу
«Простите, часовню тоже я развалил?» - этот вопрос из бессмертной
«Кавказской пленницы» всплывал в памяти во время последней прессконференции, которую проводил зампредседателя горсовета А.И. Котляров.
На ней он подверг критике работу некоторых депутатов-дегтяревцев, указав,
что ряд долгоиграющих проблем в городе не решаются по их вине.
Вообще-то, тема пресс-конференции, как она была обозначена
предварительно, касалась формирования конкурсной комиссии
по выбору главы города. Прием
документов от претендующих
на пост главы начался с первого
июля. Конкурсная комиссия
сформирована наполовину – определились лишь с кандидатурами
от горсовета. По указанной теме
Александр Иванович вышел практически «пустой», не имея никакой
новой информации. Сказал лишь,
что никто из соискателей должности мэра пока что документов не
подал и кандидатур от губернатора
на включение в состав конкурсной
комиссии официально получено
не было.

НЕ БЫВАЕТ БЫВШИХ…

Основное же время мероприятия зампредгорсовета посвятил
разбору статьи «Ничего личного,
просто бизнес» (как автор статьи
боюсь зазнаться от такого внимания). Она была опубликована
в №24 от 26 июня «Дегтяревца», а
также напечатана в газете «Ковровские вести». Напомним, что
данный материал – это репортаж
с заседания горсовета, на котором выбирали представителей
депутатского корпуса в ту самую
конкурсную комиссию. Тогда
было сделано все возможное,
чтобы заводские депутаты в нее
не вошли. Александр Иванович не
согласен с такой трактовкой. Что
значит «дегтяревцев в комиссию
не допустили»? В нее вошел А.С.
Мухин. Неважно, что он долгое
время работает в «Асконе». Начинал-то свой трудовой путь на
заводе им. Дегтярева. «Бывших
ведь дегтяревцев не бывает?» - то
ли утверждал, то ли спрашивал
Котляров, позабыв, видимо, что
вещает не для школьников среднего звена, а для корреспондентов
ведущих городских изданий.
Бывших десантников не бывает,
бывших русских офицеров не бывает. В управлении физкультуры
и спорта мне сказали, что бывших
спортсменов не бывает. Как долго
можно продолжать этот перечень?
Хорошо хоть на депутатов это не
распространяется. «Же не манж па
сис жур», - клянчил Киса Воробья-

нинов, будучи «бывшим депутатом
государственной думы».

ЧЕЙ ЗАКАЗ ОТРАБОТАЛИ?

По мнению Александра Ивановича, своей статьей мы сначала
ввели в заблуждение работников
завода им. Дегтярева, а потом и
других ковровчан, поскольку она
была опубликована и в «КВ». «Для
чего и кто проплатил эту статью
для повторного перепечатывания?» - спрашивал он.
Ну, наверное, для того, чтобы
на заводе и в городе люди узнали
иную, альтернативную точку зрения на происходящее, отличную
от той, что присутствует в муниципальных СМИ. Теперь зададим
вопрос и мы. Чье распоряжение
выполнял А.И. Котляров, когда
задействовал такой административный ресурс, как пресс-конференция, ради публичной «порки»?
Мы правовое и, как нам говорят,
демократическое государство. И
средства массовой информации в
рамках закона могут иметь самые
разные точки зрения. Понимаем,
власти не нравится, что у нас
другая позиция. Но мы не обязаны
кивать ей в угоду, если не согласны
с ее мнением.
А ведь это уже не первый
случай выпадов нашей власти
в сторону независимой точки
зрения. Как нам стало известно, на
первом организационном совещании по предстоящим выборам
председатель горсовета И.Н. Зотова в клочья «порубила» статью
«Почему они боятся всенародных
выборов?», опубликованную в
«Дегтяревце». Заклеймила позором изложенную в статье позицию
журналиста, игнорируя аргументы
присутствующих на заседании
представителей ЗиДа. И вот вам
повторение «разборок»…
А мнение Александр Иванович,
похоже, высказывал не свое и делал это с неохотой: разговаривал,
глядя в пол, сбивался, не доведя
мысль до конца, перескакивал с
пятого на десятое; складывалось
впечатление, что он оправдывается. Бывают люди, не созданные
для публичных выступлений. Но
мы-то знаем, как Котляров может
выступать на публике, когда он
на своей волне. На профильных
комитетах он по 10-15 вопросов

«расщелкивает» как орешки за
полчаса. В общем, премьера в
роли обличителя у него прошла
неудачно.

ВОПРЕКИ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ

Все это можно было бы проигнорировать как пустяк, если бы
Александр Иванович дальше не
напустился на наших заводских
депутатов. Не знаем, существует
ли кодекс депутатской этики,
запрещающий выносить сор из
избы. Когда старший вместо того,
чтобы консолидировать народных
избранников, при включенных
камерах и диктофонах жалуется
на своих коллег, критикует их
ради черного пиара, это как? В
общем, все смешалось в «доме
Облонских». На политсовете
ЕР, когда утверждались списки
тех, кто будет баллотироваться
в горсовет от партии, Котляров,
по его словам, воздержался при
голосовании. А все потому, что
«по спискам ЕР вновь идут люди,
которые шли и в этом созыве, являясь сторонниками партии, но не
вошли во фракцию, категорически
отказались». Похоже, Александр
Иванович оценивает кандидатов
не по конкретным делам, а по
трепетному отношению к партийному билету. Ну, не вошли бы
в партийные списки – пошли бы
самовыдвиженцами. В нынешних
условиях это был бы не самый
плохой вариант.
Видимо, одним из таких
«нелояльных» людей является
Ю.В. Тароватов. Не будем перечислять, в каких «грехах» обвинял
депутат А. Котляров депутата Ю.
Тароватова. Хотя бы из-за того,
что публичному человеку нельзя
полагаться на «испорченный
телефон» - непроверенные факты
из разряда «одна бабушка другой
бабушке сказала».

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ГУРЖОВ

Ну, а самый страшный зверь в
лесу – это депутат Сергей Гуржов.
Тот факт, что в Коврове до сих пор
не построено новое кладбище и не
отремонтированы межквартальные проезды, является доказательством его вины. Необходимость
нового кладбища возникла не
сегодня и даже не вчера. Кто мешал администрации поднять этот

вопрос заблаговременно и решать
планомерно? Теперь все делается в
авральном режиме, но виноват все
равно Гуржов. Это он баламутил
почтенное депутатское собрание
своими выпадами против приватизации Октябрьского рынка.
А именно эти средства администрация планировала вложить
в новый погост. По словам А.
Котлярова, были покупатели,
готовые приобрести рынок, но
Гуржов своим противостоянием
спугнул их, робких «акул капитализма», способных выложить
345 миллионов за недвижимость.
И неважно, что решение о приватизации большинством голосов
все равно приняли. Раз объект не
продан, стрелочник должен быть.
Гуржов же выступал «против» не
из вредности характера. Депутат
всего лишь считает, что для такого
решения нужно серьезное экономическое обоснование, а это не
самое сильное место у городской
мэрии. Не прислушались, приватизировали. Теперь рынок и продать
– не продадут, и его прибыль, что
перечисляется в бюджет, снизилась раза в три.
А ведь когда-то депутатский хор
в один голос кричал о необходимости передачи рынка из частных
рук И. Зульбалаева в муниципальную собственность, рассматривал
ее как панацею пополнения
городского бюджета. Передали, и
что? Кто только рынком не рулил,
а прибыль в бюджет лишь снижается. Короче, виноват Гуржов и все
тут!
В одном можно согласиться с
Александром Котляровым: выборы пройдут, а осадочек останется.
Только послевкусие, осадочек этот
будет у каждого свой. У Александра Ивановича – оттого, что
он принимал активное участие в
насаждении новой схемы выборов
мэра, которые пройдут без участия
жителей города. Бросил камень
в воду – смотри на разбегающиеся круги, на последствия своих
действий. У избирателей и дегтяревцев в том числе – оттого, что их
отстранили от принятия важного
в жизни города решения.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото с сайта
администрации г. Коврова.
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Cоветы:
как «раскусить» телефонного мошенника

В прошлом году правоохранительные органы
выявили 42,7 тысячи зарегистрированных
фактов телефонного мошенничества. Как
понять, что вы общаетесь с мошенником?

ПЕРВОЕ – если звонящий просит назвать CVV банковской карты
(он написан с обратной стороны) код из смс или кодовое слово. Если он
об этом попросил, значит, это мошенник и разговор лучше прервать.
ВТОРОЕ – если называют реквизиты, куда предлагают перевести
деньги, не делайте этого, даже если озвученная легенда покажется
убедительной. Любую легенду обязательно надо проверять. Например,
позвонить родственникам и спросить, действительно ли они попали
в сложную ситуацию и им нужны деньги. На это уйдет всего пара
минут.
ТРЕТЬЕ – если просят сообщить личные сведения, надо спросить,
зачем это нужно. Сомневаетесь, что звонит сотрудник банка, ничего
ему не говорите о ваших банковских счетах, паролях, паспортных
данных, кодовых словах и прочих данных.
ЧЕТВЕРТОЕ – если вам звонит «сотрудник банка», чтобы «предупредить», что неизвестные пытаются списать деньги с вашего счета.
При этом звонящий может сообщить, когда вы в последний раз совершали операцию и сколько денег у вас на счету, это тоже мошенник
(к обманщикам иногда попадают конфиденциальные сведения о клиентах банков), но в реальной жизни, если операция по счету кажется
банку подозрительной, он ее заблокирует, не делая никаких звонков.
ПЯТОЕ – если позвонивший обещает легкие деньги, например,
говорит, что вы в лотерею выиграли, скорее всего он обманщик. Осо-

бенно – если он попросит данные вашей банковской карты или сделать
некий взнос, «заплатить налоги» еще до получения перевода.
ШЕСТОЕ – если собеседник на вас давит или торопит, требуя быстро
принять решение, лучше прервать беседу. А еще можно объявить, что
вы записываете разговор. Мошенников это может испугать.
СЕДЬМОЕ – стоит прервать разговор, если человек, который позвонил просит никому не сообщать об этом разговоре и о том, что вас
просят сделать. Это тоже признак мошенничества.
По информации «РГ».

Сколько будем
отдыхать в 2020-м?

В следующем году мы будем отдыхать с 1 по 8 января. Поскольку праздничные 4 и 5
января приходятся на выходные дни, то их решено перенести на 4 и 5 мая. Таким образом,
первомайские каникулы продлятся с 1 по 5 мая, а по случаю Дня Победы выходные растянутся еще на три дня - с 9 по 11 мая.
Трехдневные выходные также запланированы на День защитника Отечества - 22-24
февраля, к Международному женскому дню - 7-9 марта и на День России - 12-14 июня.
Один выходной в середине недели граждане получат 4 ноября, в День народного единства.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сполох. Горшок. Булгаков. Ливия.
Умора. Ссcр. Драка. Енол. Апсо. Суаре. Пассат. Енот. Тубо.
Рапид. Иордан. Исаак. Дровни. Шляпа. Наос. Сосед.
Ленком. Рада. Буре. Кофе. Шрам. Зоосад. Сана. Дама. Рань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бутерброд. Сапа. Пылесос. Провод.
Слухи. Саша. Дин. Кураре. Синдбад. Хром. Пенза. Ума.
Ворс. Амо. Оптик. Слеза. Оклад. Растр. Линкор. Шавка.
Судья. Коса. Кааба. Профан. Кляча. Тонна. Медь.

Сканворд

Криминальная хроника
ПОЧТИ НОВЕНЬКИЙ ЗиЛ

64-летний житель Владимира купил «ЗиЛ»,
оборудованный подъемным сооружением и
начал на нём работать. Правда, ещё в декабре
2006 года уполномоченные органы запретили
ему эксплуатировать автовышку на данном
автомобиле. Но этот факт владельца вышки
не остановил, он продолжил осуществлять
предпринимательскую деятельность. В конце
июля прошлого года владелец автовышки
договорился о демонтаже рекламного щита
на Суздальском проспекте. При выполнении
работ люлька отломилась от стрелы гидроподъемника, а затем опрокинулась корзина. В
результате 44-летний рабочий упал на землю,
получив многочисленные травмы. «Скорая»
доставила пострадавшего в больницу, где он
скончался.
В месте отлома корзины от подъемника
эксперты зафиксировали старые трещины,
следы коррозии и ослабление креплений. Как

ни странно, владелец ЗиЛа вину не признал.
Дело направленно в суд.

ПИВКА ДЛЯ РЫВКА

В ходе рейдовых мероприятий, проведённых
ковровским ОДН, 42-летняя работница одного
из городских магазинов продала 14-летнему
подростку бутылку пива. Работники полиции
установили, что женщина ранее уже привлекалась за подобное деяние. За повторное нарушение федерального закона продавца ждёт
уголовная ответственность.

СТАБИЛЬНЫЙ ПРЕСТУПНИК

В Ковровский суд поступило уголовное дело
в отношении ранее судимого гр-на Л., обвиняемого сразу в трёх преступлениях - двух кражах
и одном разбое.
В январе Л. находился в квартире своего
знакомого на ул. Правды. Пока никто не видел,
Л. украл с кухни два ноутбука: стоимостью 15

Афиша. Реклама
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Туристическая компания

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ДЕМОНТАЖ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

анализы всех видов,

ЭВАКУАТОР

ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т УЗИ брюшной полости.

8-915-767-52-33

тыс. и 2 тыс. рублей. Спрятав похищенное под
куртку, Л. удалился.
Второе преступление Л. совершил в начале
февраля. Тогда он находился в квартире на ул.
Свердлова в гостях у своей знакомой и похитил
из сумки женщины кошелек с 3 700 рублей.
Третий случай произошёл тоже в начале
февраля. Вооружившись игрушечным пистолетом и обложкой удостоверения со своим фото,
Л. направился в квартиру по ул. Свердлова.
Представившись сотрудником полиции, он
проник в жилище. Далее избив и запугав
нескольких жильцов, Л. открыто похитил
DVD-плеер стоимостью 5 500 рублей. Спрятав
награбленное в пакет, Л. удалился. Теперь
злоумышленника ожидает суд.

УГНАЛИ ЛАСТОЧКУ

В районе шести часов вечера от частного
дома по ул. Кузнечной неизвестный угнал ВАЗ2111 № А126МУ33, оставленный без присмотра.

Реклама.

•ткани х/б
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•ДВД плеер
•телевизор
•дверь деревянная филенч.
•пергамент
•грунтозацепы
•салфетницы
•труба диам. 170, 3 м

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

КАБАРДИНКА

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

ТУАПСИНСКИЙ р-он ЛЕРМОНТОВО

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

Пос. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ-2

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

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

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

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

ГЕЛЕНДЖИК

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

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

Пос. ДЖЕМЕТЕ

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

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

ЮРИСТ

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

Пос. ВИТЯЗЕВО

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

АНАПА

реклама

ДОСТАВКА

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

•кровать
•матрас «Аскона»
•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•гетинакс
•лампа L58W/765
•тумблер
•кнопочная станция
•вентили

«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ
К МОРЮ
2019!

реклама

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
20.07 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина, музей ВДВ.
20.07; 04,17.08 – Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или теплоход.
21.07 – Москва. Третьяковская галерея, парк в Царицыно.
21.07; 03,24.08 – Плёс - экскурсия по городу, музей
Левитана, прогулка на теплоходе.
21.07 - Кострома. Ипатьевский монастырь, музей сыра с дегустацией, теплоход.
21.07; 18.08 – Н. Новгород. Кидбург.
21.07; 18.08 – Н. Новгород. Аквапарк.
27.07 – Углич. Мышкин.
27.07; 18.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
28.07; 25.08 – Ярославль. Экскурсия по городу, фонтаны, Толга, музей, теплоход.
28.07; 25.08 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль
28.07 – Гороховец. Обзорная, дом купца Ершова,
Свято-Знаменский женский монастырь.
28.07; 24.08 – Москва. Красная площадь, Александровский сад, парк
«Зарядье», Поклонная гора фонтаны, Воробьевы горы, теплоход.
03.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
03.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
03.08 – Рязань. Аквапарк «Горки».
04,17.08 – Н.Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
10.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
11.08 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
11.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
17.08 – Москва. Фестиваль фейерверков.
18.08 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
24.08 – Выставка цветов на ВДНХ.
31.08; 01.09 – Авиашоу МАКС-2019.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт - 100 руб.
21.07; 18.08 – Н. Новгород. Икея.
25.07; 8,22.08 – рынок «Садовод».
27.07 – Новый Иерусалим, Савво-Сторожевский монастырь.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
13-14.07; 3-4.08; 24-25.08 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
20-21.07; 16-17.08 – Дивеево.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 26–29.07; 9–12.08; 23–26.08; 13–16.09; 20–23.09 3 дня 18–22.07;
1–5.08; 15–19.08; 5–9.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 18–22.07; 25–29.07; далее каждый четверг, «Закрытие
фонтанов». 5 дней 25–31.07; 15–21.08
КАРЕЛИЯ 1–5.08
БЕЛАРУССИЯ 22–26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШ.ГОРЫ 8–12.08
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 2–4.08
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17–18.08

17 июля 2019 года

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

Ущерб составил 50 тыс. рублей. Возбуждено
уголовное дело.

УПАЛО И ПРОПАЛО

В феврале этого года на ул. Сосновой продавец торговой точки увидела на полу мужской
кошелек, который выронил покупатель. Работница торговли присвоила находку. В кошельке
находились документы и 82 010 рублей. Продавец потратила деньги на собственные нужды.
В судебном заседании потерпевший заявил
ходатайство о примирении сторон. Уголовное
преследование нечестного работника торговли
прекращено.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской
обл., Штаба ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.

Погода
17 июля, СР

+23 +15

Небольшой дождь

18 июля, ЧТ

+23 +13

Небольшой дождь

19 июля, ПТ

+22 +15

Небольшой дождь

20 июля, СБ

+21 +15

Небольшой дождь

21 июля, ВС

+22 +15

Небольшой дождь

22 июля, ПН

+23 +15

Небольшой дождь

23 июля, ВТ

+22 +15

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп
с 22 по 28 июля
ОВЕН.
Много пользы может принести возобновление старых
знакомств и деловых связей. Займите выжидательную
позицию.
ТЕЛЕЦ.
Вы можете получить довольно двусмысленное предложение, не спешите его принимать. Вам необходимо
обрести внутреннее равновесие.
БЛИЗНЕЦЫ.
Несмотря на занятость в профессиональной сфере,
не стоит оставлять без внимания личную жизнь.
РАК.
Не упускайте возможности проявить себя и хорошо
заработать. Завершив важное дело, вы заслужите благодарность от начальства.
ЛЕВ.
Ваши знания необходимо подтвердить практикой.
Не стоит планировать много деловых встреч.
ДЕВА.
Будьте внимательны, чтобы не упустить интересные
идеи и надежных деловых партнеров.
ВЕСЫ.
На этой неделе не будьте слишком самонадеянны,
иначе вы не сможете объективно оценить ситуацию.
СКОРПИОН.
На этой у вас получится реализовать ваши стремления
и замыслы. И вас ждет значительная прибыль.
СТРЕЛЕЦ.
Вспомните о самообразовании – это благотворно скажется на вашей карьере.
КОЗЕРОГ.
Постарайтесь не попасть в лапы мошенников, не перезванивайте на незнакомые номера. Заканчивайте
незавершенные дела, отдавайте долги, выполняйте
обещания.
ВОДОЛЕЙ.
Сейчас старайтесь избегать конфликтов. Лучше промолчать, чем наговорить лишнее.
РЫБЫ.
Проявите терпение к близким людям, удержитесь
от критики. Сейчас лучше наблюдать, а не действовать.

Информация, реклама

Поздравления
8 июля отметила свой день рождения НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
ПОЛОВИНКИНА, работница производства №2 отделения №80. Коллеги
отделения №10 поздравляют ее с этим
замечательным праздником.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить.
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла.
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

18 июля отметит свой день рождения контролер смены №1 ООПВР ЛЮБОВЬ ТРУНОВА.
Коллектив искренне желает тебе безграничной любви, преданных друзей и просто сказочной жизни, в которой будут происходить
только радостные события.
С днем рождения поздравляем!
Здоровья крепкого желаем.
Побольше радости и смеха,
Головокружительного успеха!
Желаем достижений и побед,
Благополучных долгих лет.
Желаем моря счастья!
И жизнь прожить прожить, не зная ненастья.
Коллектив смены №1 ООПВР.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №27
13 июля отметила свой юбилейный день рождения работница
цеха № 64 НАГОРНАЯ СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив цеха
сердечно поздравляет её с этой замечательной датой.
И желает всего самого наилучшего!
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!
19 июля отметит свой день рождения МЕЛЬНИКОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
- начальник бюро по найму и движению персонала. Коллектив управления по работе с персоналом сердечно
поздравляет его.
Пусть горизонты расширяются
И будет путь к мечте красив.
А с каждым годом появляется
Все больше ярких перспектив!
Большие планы воплотятся,
Умножат пусть число побед.
И будет каждый миг счастливым
Сегодня, завтра, много лет!

13 июля отметила свой юбилей
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА НАГОРНАЯ.
Коллектив участка 6 цеха №64 от всей души
поздравляет ее с этой датой и желает всего
самого наилучшего.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
й,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была.

17 июля отмечает свой юбилей ведущий инженер-технолог ЯХНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА.
Коллектив ОГТ БРИ поздравляет её с 50-летием.
Ты недавно в сорок пять стала ягодкой опять.
Ягодке уже 5 лет - но прекрасна, спору нет!
Поздравляем с юбилеем и желаем от души
Становиться все сочнее, с каждым годом ярче жить!
Будь легкой на подъем, веселой, нежной, милой!
Пусть не приходит в дом беда,
А главное - здоровой будь, любимой!
И не печалься и не плачь ты никогда!

17 июля 2019 года
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19 июля отметит свой день
рождения экономист по планированию цеха №64 ЗОТОВА МАРИНА
ВИКТОРОВНА. Коллектив цеха от
всей души поздравляет её с этим замечательным днём!
Желаем моря позитива
И чтобы ты была счастлива,
Удачи, радости, веселья
И быть в отличном настроении!
Тепла родных, улыбок близких,
Подарков самых дорогих,
Чтобы тебя все уважали
И королевой называли!
15 июля отметила свой день
рождения работник отдела снабжения ФРОЛОВА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВНА.
Коллектив бюро химии единодушно,
Очень дружно, поздравляет
С днем рождения тебя,
Пусть же радует судьба!
На работе – всех свершений
И успешных лишь мгновений,
А в семье — любви, тепла,
Безграничного добра.
Пусть удача благосклонна
Будет каждый день к тебе,
Пусть на сердце радость будет
И царит лишь мир в душе!

От всей души поздравляем с юбилеем
ЗАЛАЛДИНОВУ РАМЗИЮ КИЯМОВНУ, который она отметит 19 июля! В этот замечательный день разрешите пожелать Вам здоровья,
хорошего настроения, исполнения всех желаний, как можно больше светлых полос на
всём протяжении жизненного пути. Хотим,
чтобы все житейские неурядицы обходили
Вас стороной, чтобы улыбка никогда не исчезала с Вашего лица. Ну и, конечно же, - моря
цветов!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в Ваш день рождения!
Коллектив управления делами.

Цех. комитет и руководство цеха
№43 сердечно поздравляют свой
коллектив и коллег из цехов № 41,42
и ОГМет с Днем Металлурга!
С Днем Металлурга поздравляем
Тех, кто не знает слово «страх»,
Кто свой характер закаляет,
Как закаляет сталь в печах.
Кто с технологией новейшей
Умеет сплавы создавать,
Кто на работах тяжелейших
Металл способен покорять.
Вас, металлурги, прославляем
За труд, за мужество, за смелость.
И вам от всей души желаем
Всегда гордиться своим делом!

,
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8 июля 2019 года после непродолжительной болезни на 66 году ушёл из жизни
слесарь-инструментальщик 7 разряда

Жаров Александр
Васильевич
Он был добрым, отзывчивым и безотказным человеком. «Ветеран атомной энергетики», «Заслуженный машиностроитель РФ»
Александр Васильевич отработал на одном
месте 49 лет 10 месяцев.
Все, кто его знал, помяните вместе с нами
добрым словом.
Коллектив ОРТО, отд.2 пр-ва №21 выражает
соболезнование родным и близким.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру, ул.Косманавтов, 2, 2/5, требует ремонта, 1050 тыс.
руб. Тел. 8-962-092-64-04.
СРОЧНО гараж под автомобиль,
ул. Космонавтов.
Тел. 8-962-092-64-04.
Земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.
1-комн.кв., ул. Куйбышева, 1/5к, требуется ремонт, цена – 770 тыс. руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
комнату в общежитии, ул. Островского,
57/2, 5/5, 12,9 кв.м, сост.среднее, собственник. Тел. 8–905–615–83–83.
дом, дер.Эсино, 40 сот.земли, хозпостройки, 500 тыс.руб., торг. Тел. 8–920–920–
24–32, Надежда Петровна.
2-комн.кв., центр, недорого.
Тел. 8–920–908–45–53.
1-комн.кв., ул.Кирова, 65Б, кирп., 4/5, 39,2
кв.м (н/у, светлая, автон.отопл., низкая кв/
пл., разд.с/узел, соврем.ремонт, с мебелью, сост.отл.), 1800 тыс.руб, собств., торг.
Тел. 8–904–261–43–11.
2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп.,
2/5, 44,2 кв.м. (н/у, теплая, счетч., подвал,
част.с мебелью, сост.хор.,), 1400 тыс.руб.,
собств., торг. Тел. 8–904–596–03–45.
3-комн.кв., 61 кв.м, 3/9, ул. Машиностроителей, космет.ремонт, 1870 тыс.руб., без
посредников. Тел. 8–910–779–01–67.
гараж, 6х4,5 м, ул. Либерецкая, д. 1, во дворе, 250 тыс.руб.
Тел. 8–904–250–50–91.
1-комн.кв., 36 кв.м, 2/2, ул. Правды,
со всеми удобствами, 850 тыс.руб.,
торг уместен. Тел. 8–920–629–45–37,
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8–915–773–50–51.
комнату, ул.Первомайская, 27, 2/4, 10 кв.м,
в хорошем состоянии. Тел. 8–901–161–30–
14, 8–930–031–79–55.
2-комн.кв., ул. Моховая, 2/5, 40,3 кв.м,
в доме есть подвал. Тел. 8–904–250–02–32,
Екатерина.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10
сот. земли, отопление котел (дрова,
уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8–904–592–74–40.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86,
напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8–915–751–44–65.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 сот., газ, вода, электричество,17 км от Коврова (асфальт. дорога).
Тел. 8–910–774–21–51.
садовый участок, УКХ № 5, около дер.
Говядиха, 6 сот., 2-эт.дом, 3 теплицы.
Тел. 5–94–77, 8–905–617–71–84, после 19
час.
есть свободные садовые участки в к/с
№ 9, имеется свет, вода, река. Тел. 8–910–
188–50–98, 8–920–934–18–56 .
12-рамочный улей Дадан. Тел. 8–904–
596–07–39, Алексей.
крупный картофель, недорого, с.Большие Всегодичи.Тел. 8–920–916–86–69.
автокресло для ребенка, б/у, 1500 руб.
Тел. 8–920–928–30–85.
мельхиоровый поднос, большой,
200 руб.; шагомер 300 руб.; трехлитровые банки с крышками, 500 руб.; тостер
200 руб.; соковыжималка 1500 руб.;
зонт 200 руб.; дамская сумка 300 руб.
Тел. 8–930–031–05–38, 4–28–00, Галина.
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а/м Seat Leon, 2011 г. в., пр-во Испания, пробег 76 т.км., двигатель 1,4, зимняя резина на дисках, летняя на литье,
8 подушек безопасности, в хор. сост.,
цена 400 тыс.руб. Тел. 8–910–187–91–26,
Эльмира.
а/м ВАЗ-2115, 2006 г. в., 65 тыс.руб.
Тел. 8–904–253–93–79.

одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1,
оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку. Тел. 8–902–885–90–75.
Отдам котят в добрые и заботливые
руки, пушистые, возраст 1,5 мес., к горшку
приучены, едят все. Тел. 8-906-563-77-06.

байдарку «Таймень-2» или ее каркас.
Тел. 8–904–590–86–59.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот».
Тел. 8–910–095–63–61.
1-комн. кв. с мебелью и техникой, ул. Грибоедова, у парка. Тел.8-920-909-19-13.
комнату в общежитии.
Тел. 8–905–615–83–83.
1-комн.кв., микрорайон Черемушки, с мебелью и техникой.
Тел. 8–904–591–97–09.
Экспресс-свадьба или юбилей
за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8–960–728–63–14,
8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Кровля. Подбои. Водосток. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый
день» (не сваха), офис в центре города.
18+. Запись по тел. 8–930–744–97–95,
8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 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.
21.30 Т/с Премьера. «Двое против
смерти». [12+]
23.30 «Звёзды под гипнозом». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 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.
21.30 Т/с Премьера. «Двое против
смерти». [12+]
23.30 Премьера. «Камера. Мотор.
Страна». [16+]

Среда
24 июля

Вторник
23 июля

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.45 «Кто против?» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
[16+]
[16+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
1.20 Т/с «Московская борзая». [12+]
22.55 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
3.20 Т/с «Семейный детектив». [12+]
1.10 Т/с «Московская борзая». [12+]
1.20 Т/с «Московская борзая». [12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]
НТВ
НТВ
НТВ
5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
5.10, 4.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
происшествие.
войны». [16+]
войны». [16+]
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
войны». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
3.40 Д/с «»Таинственная Россия». [16+] 3.55 Их нравы. [0+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
3.50 Их нравы. [0+]
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.00 «Ералаш». [6+]
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Ночной мотоциклист». [12+] 8.10 «Доктор И...» [16+]
8.00 «Ералаш». [6+]
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
8.40 Х/ф «Бестселлер по любви». [12+]
8.20 Х/ф «Семь нянек». [6+]
[12+]
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
9.55 Х/ф «Моя морячка». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
Эйнштейн». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.20 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». 18.20 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». 17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной
[12+]
20.05, 2.30 Т/с «Кто ты?» [16+]
тропе». [12+]
20.05, 2.25 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 20.05, 2.25 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.30 «Украина. Слуга всех господ».
23.05 «Хроники московского быта. По- 22.30 «Линия защиты». [16+]
Спецрепортаж. [16+]
зорная родня». [12+]
23.05 «Прощание. Никита Хрущев».
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить».
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
[16+]
0.55 «Хроники московского быта. Кро1.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
вавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
летчик». [12+]
4.00 Т/с «Под каблуком». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 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.
21.30 Т/с Премьера. «Двое против
смерти». [12+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
22 июля

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Х/ф «Золотце». [12+]
3.25 Т/с «Семейный детектив». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф «Ингмар Бергман». [16+]
1.10 Х/ф «Патерсон». [16+]
3.35 «Про любовь». [16+]
4.20 «Наедине со всеми». [16+]

Пятница
26 июля
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Д/ф «Арктика. Выбор смелых».
[12+]
7.15 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.00 Х/ф «Два Федора». [0+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Душе нужен
праздник». К 90-летию Василия
Шукшина. [12+]
11.15 «В гости по утрам».
12.15 Х/ф «Калина красная». [12+]
14.20 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 «Своя колея». [16+]
1.00 Х/ф «Будь круче!» [16+]
3.10 «Про любовь». [16+]
3.55 «Наедине со всеми». [16+]

Суббота
27 июля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
6.00 Новости.
7.00, 10.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал.
10.00 Новости с субтитрами.
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского флота РФ.
12.35 Д/ф «Цари океанов». [12+]
13.40 Х/ф «72 метра». [12+]
16.30 «КВН». Премьер-лига. [16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. «Лучше, чем
люди». Новые серии. [16+]
23.50 Х/ф «Моя семья тебя уже
обожает». [16+]
1.25 Х/ф «И Бог создал женщину». [12+]
3.10 «Про любовь». [16+]
3.55 «Наедине со всеми». [16+]

Воскресенье
28 июля

5.05 Х/ф «Приказано женить». [12+]
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Россия 1
Петросяна.
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Утренняя почта.
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Воскресенье.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Д/ф Ко Дню военно-морского
9.20 «Пятеро на одного».
флота. «Затерянные в Балтике». [12+]
10.10 Сто к одному.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.20 Т/с «Впереди день». [12+]
11.40 Смеяться разрешается.
14.20, 20.30 Т/с «Дом у большой реки». 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
[12+]
НТВ
0.55 Х/ф «Испытание верностью». [12+] 1.00 Д/ф Ко Дню военно-морского
5.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
флота. «Огненная кругосветка». [12+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
НТВ
НТВ
2.00 Х/ф «Первый после Бога». [12+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
5.15, 4.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
5.10 Х/ф «Они сражались за Родину».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
[0+]
НТВ
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
4.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 6.10 Х/ф «Высота». [0+]
происшествие.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
13.25 Обзор. Чрезвычайное
9.30 Едим дома. [0+]
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
войны». [16+]
происшествие.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.00 Чудо техники. [12+]
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
войны». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
1.30 Т/с «Паутина». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
4.40 Их нравы. [0+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
14.00 «Секрет на миллион». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
ТВЦ
ТВЦ
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
23.25 Ты не поверишь! [16+]
23.40 Х/ф «Параграф 78». [16+]
8.00 «Ералаш». [6+]
8.00, 5.35 «Ералаш». [6+]
8.10 Д/с Большое кино. [12+]
8.15 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
ТВЦ
[16+]
8.40 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
акцентом». [12+]
5.50 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду
9.20, 11.50 Х/ф «Крылья». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
ТВЦ
знаю только я». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
8.15 Х/ф «Черный тюльпан». [12+]
5.50 Марш-бросок. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.30, 15.05 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 6.20 Х/ф «Притворщики». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] [12+]
8.20 Православная энциклопедия. [6+] [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
8.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 11.30, 0.00 События.
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф «Кем мы не станем». [12+]
11.45 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
погода, или На Брайтон-Бич опять
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
20.05 Х/ф «Снайпер». [16+]
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны». [16+]
идут дожди». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
22.30 Он и Она. [16+]
10.35 Д/ф «Последняя передача. Траге- 15.35 Д/ф «Доказательства смерти».
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной
0.00 Д/ф «О чём молчит Андрей
[16+]
дии звезд голубого экрана». [12+]
тропе». [12+]
Мягков». [12+]
16.30 «Хроники московского быта. Не11.30, 14.30, 22.00 События.
20.05, 2.25 Т/с «Кто ты?» [16+]
0.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви
детская роль». [12+]
11.45 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
22.30 «Вся правда». [16+]
до ненависти». [12+]
17.15 Х/ф «Зеркала любви». [12+]
13.50, 14.45 Х/ф «Юрочка». [12+]
23.05 Д/ф «Последняя передача. Траге- 1.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от ис- 18.05 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
21.15, 0.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
дии звезд голубого экрана». [12+]
кушения». [12+]
[12+]
22.15 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны».
0.00 События. 25-й час.
2.30 Петровка, 38. [16+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
[16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф «Снайпер». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Виктор Черно0.00 «Прощание. Юрий Щекочихин».
мырдин». [16+]
[16+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Д/ф Ко Дню сотрудника органов
следствия РФ. «Профессия - следователь». [16+]
23.55 Т/с «Московская борзая». [12+]
3.45 Т/с «Семейный детектив». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 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.
21.30 Т/с Премьера. «Двое против
смерти». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 На ночь глядя. [16+]

Четверг
25 июля
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