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Признание

Вручены высшие
награды завода
им. В. А. Дегтярёва
Вчера на оперативном совещании состоялось вручение удостоверений и знаков отличия
заслуженным дегтярёвцам 2018 года. Генеральный директор А. В. Тменов сообщил
о решении Правления ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» от 5 июня 2018 года о присвоении
звания «Заслуженный дегтярёвец» Стёпину Константину Николаевичу, Булановой Юлии
Михайловне, Пономарёву Павлу Константиновичу, Журавлёву Виктору Николаевичу.

К

онстантин Николаевич Стёпин
пришел на завод более 50 лет
назад и в настоящее время работает шлифовщиком 7 разряда производства № 9. Он принимал участие
в освоении и изготовлении режущего инструмента для изготовления высокоточных комплексов «Стрела»,
«Игла», «Корнет», «Фагот», «Инвар», изделий стрелково-пушечного направления, в том числе «Ратника». За честный и добросовестный
труд ему присвоено звание «Заслуженный машиностроитель» (1991 г.),
в 2017 году ему вручил орден Дружбы Президент РФ В. В. Путин.

Ю

лия Михайловна Буланова
56 лет трудится в коллективе
стрелково-пушечного производства.
Пришла на завод в 18 лет учеником токаря и уже через несколько лет получила 5-й квалификационный разряд.
Ей поручали выполнять самые ответственные и финишные операции. Она
участвовала во внедрении новых изделий: 14,5-мм вкладной пушки и её
модификаций, двуствольной 30-мм

авиационной пушки с длинным и коротким стволами и других изделий.
В 70-80-е годы на протяжении 11 лет
Юлия Михайловна возглавляла передовую комплексную бригаду, не раз
выходившую победителем трудового соревнования по производству
№ 1 и по заводу, имеет несколько
министерских знаков ударника пятилеток и победителя соцсоревнования, множество благодарностей
и грамот. В 1986 году была награждена медалью «За трудовую доблесть»,
в 1991 году – медалью «Ветеран труда». 22 года была членом цехового комитета производства.
Последние 27 лет, с 1991 года,
Ю. М. Буланова трудится в управлении качества и сертификации контролёром станочных и слесарных работ
по производству № 1, имеет 5 разряд –
проверяет по чертежам и принимает сложную техоснастку. Благодаря большому опыту, вносит ценные
предложения по усовершенствованию
техоснастки, снижению трудоёмкости
и экономии средств. В ходе реструктуризации КМЗ и ЗиДа Ю. М. Буланова принимала активное участие
в приёмке техоснастки на новые для
нашего завода изделия. Свой богатый
опыт передает молодым контролёрам.

П

авел Константинович Пономарёв – имеет трудовой стаж
более 50 лет. Начинал трудиться слесарем механосборочного цеха мотопроизводства, закончив ВПИ, работал
заместителем начальника цеха по подготовке производства, уделял большое внимание качеству продукции,
безусловному соответствию изделий
конструкторской и технологической

документации. При участии П. К. Пономарёва было освоено и поставлено на производство изделие «Манго»,
увеличена номенклатура гражданского оружия и товаров народного
потребления. За производственные
успехи награждён Почётной грамотой Министерства промышленности
и торговли РФ.

В

иктор Николаевич Журавлёв
поступил на завод в 1988 году
на должность заместителя начальника мотопроизводства по подготовке
производства и занимался постановкой на производство новых моделей
мототехники – мотоциклов «Сова»,
«Фермер». В 1994 году, возглавив отдел маркетинга, В. Н. Журавлев принял непосредственное участие в дальнейшем развитии мотопроизводства,
будучи инициатором создания и ос-

воения новых современных моделей
мини-мокиков, скутеров и мотоциклов – «Птахи», «Аркана», «Франта»,
«Курьера», «Актива».
Возглавлял управление маркетинга и продаж. В. Н. Журавлев занимался решением важнейших
задач, связанных с вхождением предприятия в рыночные отношения, увеличением Гособоронзаказа, ростом
объёма продаж, поиском новых оптимальных форм организации бизнеса гражданской продукции.
За достижения в области разработки, производства и активного продвижения на рынок наукоёмкой продукции и технологий В. Н. Журавлев
награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ, в 2017 году был удостоен
государственной награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Знаки отличия и цветы заслуженным дегтярёвцам вручили генеральный директор А.В. Тменов и председатель профкома В.А. Мохов.
Вручив награды, Александр Владимирович отметил, что это благодарность от предприятия – за безупречный добросовестный труд, высокий
профессионализм, личный вклад
в развитие предприятия.

Факты. События

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №32

Всё – по плану,
но не по графику

21

Очередное плановое заседание профкома завода было посвящено выполнению
за 1-е полугодие 2018 года Соглашения по улучшению условий труда
работающих ОАО «ЗиД». Докладывал М. Ю. Шикин, заместитель главного
инженера по строительству и техническому обслуживанию производства.
обретены, дело осталось за малым –
за установкой. Члены профкома
в своем постановлении записали обязательное выполнение данных пунктов уже в августе.
А вот выполнение трех мероприятий Соглашения перенесено
на третий квартал 2018 года: ремонт
в душевых и комнате приема пищи
с заменой перегородок из стеклопрофилита в цехе № 64 (пункт 5) и
пункты 9 и 10, касающиеся ремонта
в производстве № 1 гардероба в АБК-5
и женского санузла в АБК-3. Объемы
работ на обоих объектах достаточно большие – шпатлевка и покраска
стен и потолков, замена напольной
плитки, замена освещения, ремонт
или установка вытяжной вентиляции и др. Основной причиной невыполнения плана ремонтных работ
М. Ю. Шикин назвал слабое финансирование. Отсюда – несвоевременное приобретение материалов и срыв
графика работ. И не преминул Михаил Юрьевич уже в который раз сделать замечание представителям производств и отделов: четко в сметах
фиксировать все планируемые работы и расходы, чтобы в ходе ремонта
не вносить изменения в планиров-
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Армия
– 2018
августа в Кубинке (Мо-

В профкоме завода

Как отметил Михаил Юрьевич,
работы по Соглашению велись в соответствии с планом, однако из запланированных 10 мероприятий
полностью выполнены только 5. Это –
ремонт санузла на участке ПВХ цеха
№ 55; ремонт гардеробов с заменой
перегородок из стеклопрофилита
в цехе № 91; возведение перегородки между женским и мужским гардеробами в производстве № 2 (корпус «З»); ремонт женского и мужского
гардеробов на участке № 4 производства № 2 (корпус «304»); ремонт комнаты приема пищи с оснащением ее
холодильником, микроволновой печью, электрочайником.
Частично выполнены два пункта.
Согласно пункту 15 проведен ремонт
мужского гардероба, душевой и умывальной комнат на третьем этаже аппаратной производства № 2 (корпус
«304»), но пока не приобретен вентилятор для осуществления вентиляции помещений. Пунктом 20 в производстве № 21 (корпуса «Г», «11», «12»,
«Ж», «Г-Ж», «110», «Д», корпуса обкатки и станции газификации) планировалось установить в умывальных
комнатах 31 сушилку для рук – электричество подведено, сушилки при-
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ки и не искать дополнительные средства. По настоянию членов профкома
и заверениям М. Ю. Шикина вышеуказанные работы в третьем квартале
будут выполнены.
А вот кто будет виноват в срыве
пункта 21 Соглашения, по которому
в цехе № 41 в третьем квартале должен быть установлен автомат газированной воды, вопрос остается открытым, заметил Михаил Юрьевич.
Один месяц квартала уже прошел,
а заказ на автомат все еще не сделан.
В настоящее время ведется и уже
практически завершилось формирование проекта Соглашения –2019.
В связи с этим М. Ю. Шикин обратился с просьбой к представителям
подразделений: активнее заказывать
планировки и проектно-сметную документацию на предстоящие работы
и «не тащить в Соглашение работы,
которые должны выполняться по плану текущего ремонта».
Контроль за выполнением постановления возложен на комиссию
по охране труда при профкоме завода, председатель Б. В. Кузнецов.
С. ТКАЧЕВА.

сковская область) начинает свою работу форум «Армия-2018», почти 150 мероприятий
пройдет в рамках научно-деловой
программы на форуме в парке «Патриот» с 21 по 26 августа.
21 августа – открытие форума,
официальная часть, работа первых
лиц государства, руководителей органов государственной власти, делегаций иностранных государств;
22-23 августа – дни работы форума
для специалистов; 24-26 августа – это
пятница, суббота и воскресенье – дни
работы форума для массового посещения. В форуме планируют принять
участие свыше 1 тысячи предприятий
и организаций, которые продемонстрируют более 24 тыс. экспонатов.
ОАО «ЗиД», как и в прошлом году
участвует во всех мероприятиях форума, представляя новые виды боевого оружия. Конструкторы ПКЦ
и специалисты УМП уже выехали для
участия в форуме и оборудования
экспозиции. Делегацию ОАО «ЗиД»
возглавляет главный конструктор –
заместитель генерального директора ОАО В. В. Громов.
ОАО «ЗиД», как и в прошлые годы,
участвует во всех мероприятиях Международного военно-технического
форума «Армия –2018», в том числе,
в демонстрационных показах. Конструкторы ПКЦ и специалисты УМП
уже выехали для участия в форуме
и оборудования экспозиции. Заводская экспозиция будет оборудована
выставочными макетами специзделий, рекламными материалами.
Делегацию ОАО «ЗиД» возглавляет главный конструктор – заместитель генерального директора ОАО
В. В. Громов.
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Завод – это мы

Дегтярёвцы: Итоги и планы

Гарантируем получение
высокоточных деталей
Отделение 1 производства
№2 создано на базе цеха
№ 31 и специализируется
на производстве деталей
и заготовок методом
холодной листовой
штамповки. Отделение
выпускает детали для всех
производств предприятия
из листового материала,
ленты и полосы
на прессах. Номенклатура
изготавливаемых
отделением деталей
составляет более 6500
наименований – это
более 21000 операций.
В отделении – более 157
единиц штамповочного
оборудования.
В отделении создано
шесть производственных
участков:
заготовительный – № 2,
участок крупногабаритной
штамповки -№ 1,
участок № 3 производит
продукцию для
производств № 1 и 21,
участок № 4 – самый
современный участок
станков с лазерным
оборудованием,
участок № 5 – мелкой
штамповки – выпускает
детали для производств
№ 1,3, 9,21, участок
№ 6- среднегабаритной
штамповки – имеет
номенклатуру деталей
для производств
№ 1,3,9,21. На вопросы
корреспондента о работе
отделения в 2017 году
и задачах на 2018 год
ответил начальник
отделения А. В. Гуржов.

Александр Викторович Гуржов начал свою трудовую деятельность
на предприятии «Завод им. В.А. Дегтярёва» после окончания КТИ с марта
1993 года мастером производственного участка автоматической штамповки цеха № 31. С января 1996 года работал заместителем начальника цеха № 31 по подготовке производства. В 1997 году закончил КГТА.
В 2002 году назначен начальником цеха № 31. В связи с реорганизацией мотопроизводства с мая 2004 года Александр Викторович переведен
на должность начальника отделения № 1 производства № 2.При его непосредственном участии освоена номенклатура деталей, переданных
с ОАО «КМЗ» по тематике стрелково-пушечного и ракетного направления. Большое внимание А. В. Гуржов уделяет постановке на производство новых изделий, вопросам повышения качества выпускаемой продукции, организации работ отделения в системе КИС БААН.
– Александр Викторович, какие
изменения произошли в коллективе
в 2017 году?
– в 2017 году в отделении № 1 проводилась масштабная реконструкция
по расширению участка № 4 – станков
с программным управлением. На данный участок был установлен лазер-

ный комплекс MAZAK, что позволило
расширить технологические возможности участка и отделения в целом
по обработке не только листов от 0.5
до 20 мм, но и алюминиевых сплавов
до 8 мм. Также была завершена работа по вновь организованному в корпусе 304 термическому участку. Данный участок сократил длительность
производственного цикла деталей,
подвергающихся термофиксации. Для
обеспечения необходимой мощности по плану техперевооружения-2018
приобретена шахтная печь «Накал».
Создание данного участка позволяет сократить транспортные расходы
на перемещение гаммы деталей, изготовленных нашим отделением, повысить мобильность и уменьшить длительность производственного цикла
изготовления сложных пространственных деталей.
– Как коллектив отделения
справляется с выполнением плановых заданий?

– Выполнение плана по товарной продукции составило 100,9%.
Выработка одного работающего
за год составила – 1189 н/ч, это 107,2%
к уровню 2016 года. Средняя зарплата работающего – 39208 руб., производственного рабочего – 40615 руб.
– Каковы особенности работы
в вашем подразделении?
– Работа нашего подразделения
заключается в обеспечении всех основных производств деталями и заготовками, полученными методом
холодной листовой штамповки. Так
как на заводе нет изделий, в которые
не входили бы наши детали, то следует говорить о многономенклатурности нашего отделения. За отделением закреплено более 7000 деталей.
– Каковы Ваши требования к образованию, подготовке, навыкам
работников?
– Производственным рабочимштамповщикам необходимо иметь
опыт работы, необходим профессионализм, а так как работа монотонная,
травмоопасная и вместе с тем динамичная, требуются большая усидчивость и концентрация внимания.
К операторам станков с ПУ на координатно-пробивных станках, лазерных комплексах и гибочных станках
с ПУ требуются знания программных продуктов – AutoCAD, Intermech.
Многие специалисты, работающие
на данном оборудовании, имеют высшее образование, что позволяет им
быстро и качественно изготавливать
сложные детали пространственных
форм из листового материала.
Особую роль в работе отделения
играют наладчики холодноштамповочного оборудования. На их плечи ложится ответственность за качество производимой штамповки.
Если учесть, что в среднем на работу
по изготовлению одной детали приходится три штамповочных перехода, а на многие сложные детали 20-30
штамповочных переходов, то можно
представить, какая колоссальная нагрузка ложится на плечи наладчиков
В.В. Багаева, В.И. Барашкова, Н.А. Каташонова, М. Т. Малышкина и многих других.
– В каких заводских мероприятиях Вы принимаете участие?
– В связи с приказом генерального директора о внедрении элементов
бережливого производства обучение
по программе «Практика и развитие
навыков применения форм и методов
работы по организации бережливого производства» прошли руководители участков и мастера, они также

Завод – это мы
изучили особенности и принципы
системы 5С.
– Что конкретно дают мероприятия, в которых Вы принимаете участие?
– Для организации участка бережливого производства мы переоборудуем участок галтовки, где идёт
замена стеллажей для хранения деталей. Изготовили новую однотипную пластиковую тару, что позволяет минимизировать количество тары,
улучшает хранение и транспортировку деталей, облегчает формирование
партий для сдачи деталей на дальнейшую обработку, а также проведение
ежемесячной инвентаризации.
– Каковы условия работы
в отделении?
– В отделении созданы хорошие
условия работы, отремонтированы
бытовые помещения.В 2017 году был
проведён ремонт стен западной стороны корпуса, выполнен ремонт слесарного участка № 3, отремонтированы стены и полы на участке галтовки,
проведён ремонт РТО. Планы ремонта, выполняемые ремонтной бригадой производства № 2, формируются
совместно с руководством производства. Так, произведён ремонт помещения БТК и планируется провести
ремонт комнаты мастеров.
– Какова физическая нагрузка
на Вашем рабочем месте? Эмоциональная и интеллектуальная?
– Огромная эмоциональная и физическая нагрузка складывается в результате многономенклатурности деталей, производимых в отделении.
Одновременно всем производствам
необходимы различные по обработке детали. Поэтому выстраивание правильных запусков происходит исходя из квартальных планов,
правильности распределения трудовых ресурсов, оборудования, последовательности изготовления
деталей. Совмещение всех этих моментов с открытием корректировки
заказов вносит определённый эмоциональный аспект в нашу работу.А
физические нагрузки высоки в любом производственном процессе.
За смену необходимо побывать несколько раз у смежников, не говоря
уже о своих участках, находящихся
в разных корпусах.
Что касается интеллектуальной
составляющей, то могу сказать, что
при кажущейся простоте штамповочных процессов – это технически
сложный передел, требующий глубоких профессиональных знаний технологов, которые работают в нашем отделении, работников РТО, мастеров.
Именно их профессионализм позволяет решать сложные производственные задачи по обеспечению основных
производств деталями, получаемыми
методом холодной штамповки.
– Каковы условия работы с точки зрения опасности для здоровья?
– Опасными факторами являются шум и физические перегрузки, что
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Участок термофиксации, где уже помещены две термопечи и подготовлены площади для установки третьей. В настоящее время силами цеха
№ 55 производилась подготовка под монтаж третьей печи. Таким образом расшито узкое место по 720 изделию – по термообработке деталей
ствольной коробки. Производительность этого участка вырастет, это позволит выполнить увеличенные планы этого и будущего года.

вызывает травматизм. Для минимизации шума используются противошумные беруши и наушники. Для
снижения травматизма уделяется
большое внимание выполнению мероприятий по технике безопасности,
работникам выдаются ботинки с металлическим подноском, используются шипцы и пинцеты в работе. Ряд
операций производится на двуруком
управлении прессовым оборудованием для обеспечения безопасности.
– Назовите тех работников, которые творчески выполняют задания, продолжают обучение, занимаются самообразованием.
– В коллективе работают талантливые технологи Т.А. Мельникова,
Е.В. Мурзина, опытные наладчики –
В.В. Багаев, В.И. Барашков, Н.А. Каташонов, М. Т. Малышкин. Особо хочу
отметить начальника РТО М. В. Хорева, ведущего экономиста Е. П. Вершинину, плановиков, мастеров. Без
их каждодневного вклада в работу
отделения не было бы таких высоких результатов.
– Что предпринимаете для
улучшения положения дел в вашем
отделении?
– Вместе с руководством производства реализуются планы по приобретению и внедрению нового оборудования для ликвидации узких мест.
Проводится работа по внедрению элементов бережливого производства.
Укрепляем мастерский состав молодыми специалистами, продолжаем
работу по обучению новых рабочих
дефицитным специальностям. Продолжаем работу по улучшению условий труда и планируем произвести
ремонт бытовых помещений.
И. ШИРОКОВА.
Фото автора.

Эталонный участок создан на участке галтовки. Галтовка изделий – это новый технологический
процесс, позволивший значительно улучшить качество выпускаемых изделий. Изделия,
прошедшие шлифовку на галтовочном оборудовании, не имеют острых кромок, заусенцев,
приобретают гладкую поверхность. Изделия из нержавеющей стали после прохождения 3-х этапов
галтовки (грубая шлифовка, тонкая шлифовка и полировка) приобретают зеркальный блеск.
На участке силами ремонтной бригады производства был проведён ремонт. Были выделены
зоны ответственности, детали помещены на специально изготовленные стеллажи
в контейнеры одного цвета (на других участках контейнеры выполнены в другой цветовой
гамме). Это одно из средств визуализации по системе 5С. Все контейнеры с деталями
пронумерованы. На участке ещё продолжается ремонт, будет установлена новая моечная
машина, и с её установкой работы по обустройству эталонного участка будут завершены.
На снимке – старший мастер отделения № 1 А. В. Ландихов. Работа по созданию эталонных
участков будет продолжена и на других участках отделения: на участках № 6, 3.
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Твои люди, завод

А. Антошин. Работа для
пытливого ума

Наладчик технологического оборудования шестого
отделения производства № 21 Александр Викторович
Антошин несёт свою трудовую, и можно сказать
боевую, вахту уже на третьем по счёту заводе
оборонного значения. Но он не летун, просто так
складывались жизненные обстоятельства.
До 1981 года жил и работал в родном городе Кимовске Тульской области. Здесь окончил среднюю школу, работал (с перерывом на 2 года
службы в армии) слесарем-сборщиком на Кимовском радиоэлектромеханическом заводе. А потом переехал
в наш город, потому что его супруга после окончания Тульского политехнического института получила
распределение на Ковровский механический завод. Её приняли инженером-технологом в цех № 16, а Александр Викторович, имевший к тому
времени опыт работы по сборке приборов автоматизированной системы
управления для войск ПВО, стал работать в цехе № 8 наладчиком. Здесь
в то время собирали ракеты для комплексов ПВО «Стрела».

Спустя 25 лет, в 2006 году, в результате реструктуризации ОАО
«КМЗ» и ОАО «ЗиД» А. В. Антошин вместе со своим коллективом
перешёл работать на завод имени
В. А. Дегтярёва. Правда, в прямом
смысле переходить на новое место
работы не пришлось – все остались
в своём корпусе, став отделением № 6
производства № 21, и продолжили выпуск радиоуправляемых ПТУР «Атака», принятых на вооружение армии.
«Александр Викторович – легендарная личность, – считает начальник отделения № 6 О. А. Елизаров. –
Только ему «поддаются» уникальные,
специфические станки, обеспечивающие особую точность».
Это станки тороидальной (кольцевой) намотки катушек и трансформаторов, которые устанавливаются

внутри современных высокоточных
ракет. Станки небольшие по размерам, соответственно и детали их –
мелкие. Александр Викторович постоянно работает с микроскопом, а под
руками, на столе и над столом – многочисленные щипчики, свёрла, метчики, плашки, другие инструменты
и приспособления. На открытых полочках и за дверцами стоящих рядом
шкафчиков – тоже много всевозможных подручных «железяк».
А. В. Антошин не просто «легендарная личность» – он единственный
и пока незаменимый наладчик в отделении, который может вернуть работоспособность не только намоточным
станкам, а почти любому вышедшему из строя оборудованию.
«Когда предложили из сборщиков
перейти в наладчики, ещё на КМЗ,
я до этого намоточные станки и не видел, не знал, как они устроены. Сам
разбирался, думал и додумывал. Никакой документации на них почему-то не было», – признался в разговоре ветеран. Зато сейчас у него
есть знания и в автоматике, и в механике, и в электронике. Про него
говорят: «Мастер – золотые руки».
А. В. Антошин не только устраняет
поломки и настраивает оборудование,
но и с ювелирной точностью, виток
к витку наматывает на катушки слои
тончайшей проволоки диаметром все-

го 0,05 миллиметра, помогая в случаях производственной необходимости профессиональным намотчицам
на участке. Кроме того, он составляет
эскизы на детали, узлы, приспособления и инструменты для всего оборудования; производит его модернизацию при изменениях техпроцессов,
участвует в переналадке и внедрении
технологического оборудования, в освоении и разработке новых изделий.
«Мне нравится моя работа. Надо
многое знать и многое уметь. Приходится много думать. Делать и иногда
переделывать – иметь терпение. Работа у меня всегда разная, интересная. И секретов в этом деле для меня
уже нет», – говорит он.
В коллективе отделения № 6 Александра Викторовича уважают не только за профессионализм и деловые качества, но и за доброжелательность,
тактичность, отзывчивость. Руководство не раз отмечало его вклад в общее дело подарками и грамотами.
Фотография А. В. Антошина висела
на Доске почёта производства № 21.
Недавно у коллег был ещё один повод
поблагодарить своего единственного
наладчика за ответственное отношение к своему делу и доброту – 6 августа он отмечал свой юбилейный день
рождения.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Талант руководителя
В. П. Шахторина
19 августа будет
принимать поздравления
с 80-летием Владимир
Петрович Шахторин,
заслуженный дегтярёвец,
бывший заместитель
начальник цеха № 57,
чья жизнь почти
на протяжении 50-ти лет
была связана с заводом
имени В. А. Дегтярёва.

Мы, работники цеха, помним
Владимира Петровича от души поздравляем его с юбилеем, и уверены
к нашим поздравлениям присоединятся многие бывшие и нынешние
заводчане.
У Владимира Петровича – удивительно интересная и насыщенная
жизнь. При его непосредственном
участии проходили грандиозные мероприятия, связанные с реконструкцией и развитием теплового хозяйства завода.
А приехал он на завод
им. В. А. Дегтярёва в далеком 1957 году
после окончания Воткинского машиностроительного техникума. Начинал техником в цехе № 57.
Его руководителями и, можно
сказать, главными наставниками
были отличные люди, преданные
своему делу и заводу специалисты, –
И. Д. Ильин, В. Ф. Морозов, Г. Н. Воронин. Следуя их наставлениям,
В. П. Шахторин быстро рос профессионально, прошел все звенья школы производственника: мастер, стар-

ший мастер, начальник смены, зам.
начальника производства.
Ко многим изменениям, связанным с развитием теплового хозяйства
цеха и завода, Владимир Петрович
имел непосредственное отношение.
Он принимал участие в переводе
котельных с твердого топлива на мазут, а потом и на газ. Процесс перехода
на «голубое топливо» был сложным:
для пуско-наладочных работ приглашались специалисты из других организаций, приходилось не только много учиться, но и работать с 7
до 19 часов. Все было новое, неизученное, все впервые, а потому интересно и захватывающе.
Благодаря накопленному опыту
и присущему ему таланту руководителя Владимир Петрович находил новые средства и методы решения встающих задач, занимался ремонтом
и реконструкцией систем теплоснабжения завода, монтажом нового оборудования. С вводом в эксплуатацию
водогрейных котлов под его непосредственным руководством были
смонтированы и запущены тепловые пункты при котельных № 2, 3, 4,
в корпусе «70» на 3-й промплощадке и тепловые сети перегретой воды
первого и второго контуров протяженностью более 10 км, что позволило
перевести отопление на заводе с пара
на перегретую воду, а в 1978 году было
пущено централизованное горячее
водоснабжение.
Его техническая грамотность, высокий профессионализм, талант ру-

ководителя были высоко оценены руководством предприятия. Владимир
Петрович неоднократно награждался
Почетными грамотами и ценными подарками, в 1996 году он был удостоен
звания «Заслуженный машиностроитель РФ», а в 2006-м – «Заслуженный

дегтярёвец». Своими личными и профессиональными качествами, а главное, открытостью и желанием всем
помочь Владимир Петрович заслужил уважение своих коллег и друзей.
В конце 2006 года Владимир Петрович вышел на заслуженный отдых.
Появилось больше времени для семьи, для дел по дому. Он и сейчас ведет активный образ жизни, большой
любитель природы. Много времени
уделяет благоустройству садового
участка. Семья Владимира Петровича – его крепкий тыл. Жена, Нина
Фёдоровна, – фармацевт по профессии, в настоящее время тоже находится на заслуженном отдыхе, создает семейный уют, отличная хозяйка,
прекрасно готовит. Сын, Максим Владимирович, – электрогазосварщик
в цехе № 57. Дочь, Ольга Владимировна, – преподаватель иностранных
языков. Любимый внук Сергей – студент КГТА. Живут очень дружно, вместе работают в саду и вместе отмечают праздники. Самые любимые
из них – дни рождения Нины Фёдоровны и Владимира Петровича.
Дорогой Владимир Петрович!
Ваши коллеги и друзья, поздравляют вас с юбилеем и желают Вам
добра и мира, долгих лет жизни,
отличного настроения, счастья,
радости.
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Рукою императора
начертано: «Согласен»
В ходе подготовки
к 100-летнему юбилею
нашего предприятия
необходимо было
уточнить документальные
подтверждения основания
Ковровского пулемётного
завода в августе 1916 года.
Документы этого
периода в заводском
архиве не хранятся –
они были переданы
в государственные
архивы еще в 1920-х годах
по решению вышестоящих
правительственных
органов. Руководство
завода направило запрос
в Санкт-Петербург, в одно
из ведущих учреждений
Федерального архивного
агентства – Российский
государственный
исторический архив
(РГИА). На имя
заместителя генерального
директора ОАО «Завод
имени В. А. Дегтярёва»
Л. А. Смирнова пришел
ответ, подписанный
директором РГИА
С. В. Чернявским,
подтверждающий, что
вопрос об основании
Ковровского пулемётного
завода решался в августе
1916 года на высшем
государственном уровне
Российской Империи.

Архивная справка
Об основании в г. Коврове завода
для выпуска ружей-пулемётов системы Мадсена
В Российском государственном
историческом архиве в фонде Совета министров хранится высочайше
рассмотренный 8 сентября 1916 г.
Особый журнал Совета министров
от 5 августа 1916 г. «О заказе датскому синдикату ружей-пулемётов
системы Мадсена».
Как следует из документа, Совет
министров предоставил Военному министерству «заключить надлежащий
с датским синдикатом договор на поставку им 15000 ружей-пулемётов системы Мадсена», подлежащих изготовлению «в России, на специально
основываемом синдикатом в городе
Коврове заводе».
Основание: РГИА. Ф. 1276. Оп. 20.
Д. 116. Л. 69-75.
Директор РГИА
С. В. Чернявский.

КОММЕНТАРИЙ К ДОКУМЕНТУ:
РУКОЮ ИМПЕРАТОРА
НАЧЕРТАНО: «СОГЛАСЕН».
Строительство в Коврове Владимирской губернии Ковровского пулемётного завода (ныне – ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва») было
начато Первым русским акционерным обществом ружейных и пулемётных заводов по инициативе и при
участии Датского оружейного синдиката «Dansk Rekilriffel Syndikat» в августе 1916 года. Это подтверждается
комплексом документов, хранящих-

Штрихи истории

ся в ряде государственных архивов
Российской Федерации, а также научными публикациями исследователей
истории оборонно-промышленного
комплекса России и СССР. До нас дошли далеко не все документы крайне
сложного для России периода распада империи, революционных перемен
1917 года и начавшейся затем Гражданской войны, многое оказалось утрачено безвозвратно.

И только сопоставление и анализ
сохранившихся разрозненных источников позволяет восстановить картину основных событий 1916 года – первых шагов по созданию Ковровского
пулемётного завода и начала нового
этапа в жизни нашего города, превращения Коврова в город оружейников.

100 ЛЕТ НАЗАД

75 ЛЕТ НАЗАД

60 ЛЕТ НАЗАД

55 ЛЕТ НАЗАД

18 января Главное артиллерийское
управление командирует в Ковров
на строящийся завод В. Г. Фёдорова,
автора разработки первого в нашей
стране промышленного образца
автоматического
оружия – автоматической винтовки и автомата – для
наблюдения за изготовлением своих
автоматов и общего руководства.

В 1943 году, всего за 120 дней, работая во внеурочное время и на субботниках, комсомольцы и молодёжь
завода построили новый корпус для
выпуска новой продукции для фронта – пулемётов СГ-43.

Завод становится многопрофильным благодаря развёртыванию производства новых видов вооружения
и военной техники, а также продукции стратегического назначения.
В частности, рулевого привода и автопилота для ракеты В-750, первого
в стране комплекса ПВО С-75, серийного производства управляемой ракеты первого в стране ПТУР «Шмель»,
а также газовых центрифуг для атомной отрасли.

На предприятии началась подготовка к серийному производству нового противотанкового управляемого
снаряда 9М14 (ПТУРС «Малютка»).

95 ЛЕТ НАЗАД
22 июля 1923 года В. А. Дегтярёв
представил на испытания опытный
образец первого отечественного ручного пулемёта.

70 ЛЕТ НАЗАД
16 июня 1948 года КБ-2 и ОГК завода были объединены в опытно-конструкторское бюро № 2 (ОКБ-2) под
руководством В. А. Дегтярёва. Первым заместителем КБ был назначен Н. А. Бугров, заместителями –
И. В. Долгушев и В. В. Бахирев.

65 ЛЕТ НАЗАД
В 1953 году на заводе начался выпуск муфты сцепления для тракторов «Беларусь».

50 ЛЕТ НАЗАД
В 1968 году начато серийное производство противотанковой ракеты
9М14П и её модификаций с автоматическим наведением на цель с боевой машины.
Разработаны и освоены производством учебно-тренировочные средства для обучения стрелков-зенитчиков по эксплуатации ПЗРК типа
«Стрела».

История в лицах
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воду земельного участка под строительство завода, условиям его аренды
или выкупа решали местные органы
власти в Коврове.
Первые предложения Датского оружейного синдиката о поставках ружей-пулемётов системы Мадсена поступили в Россию в октябре
1915 года. Они пришли не напрямую
из Копенгагена в Петроград, а сложными окольными путями – условия
мировой войны заставляли иностранных бизнесменов перестраховываться. В ходе дальнейшего обсуждения 6 января 1916 года (здесь и далее
даты 1916-1917 годов – по старому стилю) петроградский купец 1-й гильдии Д. Л. Лурье подал новое предложение в ГАУ – о постройке в России
пулемётного завода для выпуска пулемётов Мадсена. Затем на переговорах в Петрограде с участием делегации Датского оружейного синдиката
было определено место для постройки завода – город Ковров Владимирской губернии.
С этого времени (конец зимы –
весна 1916 года) параллельно шли
согласование юридически-правовых и финансовых вопросов в высших органах государственной власти, оформление соответствующих
документов в Коврове и практические работы по подготовке и началу
строительства завода.

ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ, СОВЕТ
МИНИСТРОВ И НИКОЛАЙ II
ОБ ОСНОВАНИИ ЗАВОДА
НАЧАЛО ПЕРЕГОВОРОВ:
КОПЕНГАГЕН –
ПЕТРОГРАД – КОВРОВ
Ковровский пулемётный завод
создавался в разгар Первой мировой войны и должен был стать первым в России (и единственным на тот
период) специализированным предприятием по выпуску новейшего автоматического стрелкового оружия.
Поэтому вопросы, связанные с соз-

данием предприятия, согласованием
и утверждением основных документов (договоры, контракты, устав акционерного общества и т. д.), рассматривались на уровне высших органов
государственной власти и управления
Российской империи – от Главного
артиллерийского управления (ГАУ)
и Военного министерства до Совета
Министров и лично императора Николая II. Конкретные вопросы по от-

45 ЛЕТ НАЗАД

35 ЛЕТ НАЗАД

В 1973 году в ОГК организовано
КБ-10 по морской тематике. Руководителем бюро назначен Д. Л. Липсман.
Начат выпуск ракет 9М36 комплекса «Стрела-3». Для производства ракет построена станция и освоен процесс газификации азота.
Начался выпуск гранатомёта
МРГ-1 для борьбы с подводными диверсантами и вкладных пушек 2Х15
для учебной стрельбы из танков.
10 июля приказом по заводу № 214
организовано металлургическое
производство.

В 1983 году принят на вооружение
советской армии ПЗРК «Игла».
Начато производство управляемых выстрелов 3УБК14 с управляемой ракетой 9М119 «Рефлекс».

40 ЛЕТ НАЗАД
В 1978 году началась подготовка
4-х новых изделий, разработанных
конструкторами СПКБ нашего завода:
ПТУРС «Фактория», ПЗРК «Игла-1»,
учебного изделия стрелкового вооружения 2Х30, 2Х31.

В июне – начале июля 1916 года
вопрос о российско-датском проекте и строительстве завода в Коврове дважды обсуждался в Петрограде на заседаниях Особого Совещания
для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства
(далее – Особое Совещание). По итогам заседания 2 июля 1916 года запротоколировано решение Особого
Совещания «войти в Совет Министров с представлением о заказе Дат-

лей агропромышленного комплекса
(автоматов для фасовки и упаковки
пастообразных продуктов в брикеты).

25 ЛЕТ НАЗАД
Начато освоение многоствольного
противодиверсионного гранатомёта
98У «Ожерелье».
Производство № 1 освоило выпуск
швейных машин для сшивания меха
средней толщины и стелек для обуви.

20 ЛЕТ НАЗАД
Освоено производство авиационной пушки ГШ-301 для истребителей
МиГ-29 и Су-27.

30 ЛЕТ НАЗАД
Летом 1988 года Министерство
обороны поручило заводу имени
В. А. Дегтярёва организовать на своих площадях производство оборудования для перерабатывающих отрас-

С начала 1998 года на заводе приступили к подготовке серийного производства ПЗРК «Игла-С».

15 августа 2018 года

9

скому оружейному синдикату 15 000
ружей-пулемётов Мадсена, с постройкой для их изготовления завода в России». Немаловажная деталь:
в ходе обсуждения речь шла не только о необходимости снабжения армии
ружьями-пулемётами, но и о фактически уже начавшейся (до окончательного утверждения всех документов) подготовке строительства
завода. Сенатор Н. П. Гарин отметил,
что «необходимое для производства
оборудование уже имеется налицо,
либо же закуплено; синдикат наметил место для возведения временных
построек завода близ г. Коврова, Владимирской губернии».
В соответствии с решением Особого Совещания Совет Министров
Российской империи по представлению Военного министерства на заседании 5 августа 1916 года рассмотрел
вопрос «О заказе датскому синдикату ружей-пулемётов системы Мадсена», детально проанализировав все
правовые, финансовые, военно-стратегические и иные аспекты проблемы (не исключая и того обстоятельства, что ведущая роль принадлежала
не российской, а иностранной фирме). В «Особом журнале Совета Министров» решено «предоставить Военному Министерству… заключить
надлежащий с датским синдикатом
договор на поставку им 15.000 ружей-пулемётов системы Мадсена».
В этом документе также вполне
определенно сказано, что фактически работы по созданию завода в Коврове к тому моменту (начало августа
1916 года) уже начались: «Все таковые пулемёты подлежат изготовлению в России, на специально основываемом синдикатом в гор. Коврове
заводе».
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
Продолжение следует.

8 сентября вышло Постановление
Правительства РФ о принятии на вооружение российской армии нового
танкового 12,7-мм пулемёта «КОРД»
3-х модификаций. Его разработали конструкторы СПКБ за счёт собственных средств завода.

15 ЛЕТ НАЗАД
В 2003 году в производстве № 1 собрали первые серийные 14,5- мм установки МТПУ. Их разработали конструкторы ОГК завода.
Освоено производство гранатомёта РГС-50 и гранат нелетального действия для МВД, ФСБ и других силовых ведомств.
Ковровская снайперская винтовка признана
лучшей на полигонных
испытаниях и рекомендована на госиспытания.
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Здоровый образ жизни

Тамерлан Тменов:
Приехал в Ковров
к родным людям
ИЗ РОДА ТМЕНОВЫХ

ТАМЕРЛАН – О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ И ПЛАНАХ

Фамилию Тменовы носят немало известных и успешных людей России.
Прославили свою фамилию Виталий Харитонович Тменов – доктор исторических наук, директор школы, обладатель титула «Учитель года – 1999»,
Елена Степановна Тменова – народная артистка России и республики Северная Осетия – Алания. Тамерлан Тменов – неоднократный чемпион мира
и Европы по дзюдо, олимпийский призёр, Владимир Долотмурзаевич Тменов – ветеран Великой Отечественной войны, реформатор экономической
деятельности завода им. В. А. Дегтярёва, Светлана Владимровна Тменова –
заслуженный работник культуры, Александр Владимирович Тменов – генеральный директор завода им. В. А. Дегтярёва, лауреат премии Совета министров СССР.

Во время поездки Тамерлан Русланович поделился с корреспондентом
«Дегтярёвца» впечатлениями о прошедшем фестивале, ЧЕ по мотоболу, Коврове: «Всё было замечательно. Дети нормально отреагировали – провёл мастер-класс, показал некоторые приёмы борьбы. Детей, увлечённых дзюдо,
было много Можно Ковров назвать точкой роста дзюдо. Именно поэтому и предложил фестиваль дзюдо в Коврове сделать традицией, развивать
и с каждым годом стараться делать его всё более масштабным.
Губернатор Светлана Юрьевна – спортивный человек и поддерживает
дзюдо. Посмотрев спортивный комплекс «Молодёжный», считаю, что здесь
можно провести не только фестиваль дзюдо, а праздник многих видов спорта. Ковров – спортивный город. Впервые увидел мотобол, понравилась эта
оригинальная игра и очень понравился мотодром, прекрасные трибуны, прекрасная игра».
Во время встречи с Владимиром Долотмурзаевичем и его дочерью Светланой Владимировной Тменовыми Тамерлан вспоминал о своём приезде
в Ковров в 2003 году во время рейдерского захвата завода и моральной поддержке, оказанной генеральному директору. В. Д. Тменов расспрашивал Тамерлана о родне и подписал на память о встрече книгу «Тменовы: жизнь
и судьба», посвящённую заводской семье Тменовых. Тамерлан Русланович
с интересом изучал схему генеалогического древа рода Тменовых, составленную Владимиром Долотмурзаевичем. И напоследок вновь зашёл разговор
о развитии детского спорта в городе. Фестиваль дзюдо в Коврове, считает
Тамерлан, нужно сделать традиционным и привлекать в школу олимпийского резерва как можно больше детей.
И. ШИРОКОВА. Фото автора.

КОВРОВСКИЕ ВСТРЕЧИ
Тамерлан Тменов – в настоящее время вице-президент Федерации дзюдо
России. Именитый гость приехал в Ковров на фестиваль дзюдо, провел в СК
«Молодёжный» мастер-класс для ребят, занимающихся в школе олимпийского резерва, побывал на открытии Чемпионата Европы по мотоболу, а на следующий день посетил завод им. В. А. Дегтярёва. Он сказал корреспонденту
«Дегтярёвца», что «не мог уехать, не повидавшись со своим братом». Встреча Александра Владимировича Тменова с Тамерланом состоялась в кабинете генерального директора. Александр Владимирович подарил Тамерлану
Руслановичу на память о посещении завода им. В. А. Дегтярёва книгу «Дегтярёвцы. 100 лет на службе Отече6ству». А после встречи с А. В. Тменовым
Тамерлан был приглашён к Владимиру Долотмурзаевичу Тменову.

Тамерлан Тменов – призер
Олимпийских игр 2000 и 2004 годов,
многократный призер и победитель
чемпионатов мира и Европы, вицепрезидент Федерации дзюдо России.

Факты. События
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О мотоболе
и
На прошлой неделе
у ковровчан и гостей
нашего города была
уникальная возможность
стать свидетелями
баталий чемпионата
Европы по мотоболу.
Во время матчей сборной
России трибуны едва
справлялись с наплывом
зрителей. Точное число их
никто не называет, лишь
указывают, что на играх
сборной России бывает
более 3000 человек. Те же,
кому не удалось увидеть
мотобол воочию, могли
совершенно бесплатно
смотреть трансляцию
матчей в интернете
или по телевидению.

Этот контент стал доступен благодаря стараниям видеосъемочной
любительской группы «ПроМотобол.Ру». 8 августа для этих ребят руководитель заводского техноцентра
В. В. Никулин провел экскурсию
по истории становления и развития
предприятия. У нас же была возможность познакомиться с коллегами.
Группа приехала из Ставропольского края, большинство ребят – уроженцы города Ипатово. Организатор
и идейный вдохновитель группы –
Александр Еременко. Как признается
Александр, он вырос на мотодроме.
Этот молодой человек любит мотобол и гордится ипатовской мотобольной командой «Колос». Он и его отец
были среди инициаторов возрождения команды в 2010 году. В этом сезоне «Колос» борется за звание чемпиона России и довольно успешно:
в отборочном круге он дважды выиграл у бессменного чемпиона последних 16 лет «Металлурга». На ковровском чемпионате Европы в составе
сборной России играли три игрока «Колоса», в составе юниорской
сборной – четверо.
Об образовании и развитии «Про
Мотобол.Ру» А. Еременко рассказывает следующее: «Мне удалось собрать команду из десяти профессионалов. Среди них Евгений Сигеда,
который делает очень красивое видео, Михаил Неляпин, который регулирует расстановку камер, определяет, какую картинку вывести
в прямой эфир. В свое время мы сделали съемку матча между командами

«Колос» и «Металлург». На игре было
3,5 тысячи зрителей. Запись делали
с камерами в воротах, с тремя камерами по бокам, с дроном. И я понял:
если к делу подойти профессионально, этот красивый вид спорта многих
удивит. В путешествиях я всегда показываю мотобол, и люди удивляются: «Как такое может быть?»
Когда играет сборная России, бывает до 7 тысяч просмотров нашего
канала на Youtube. Прямые трансляции идут на телеканале Владимирской области «Губерния» и на телеканале Ставропольского края «Свое
ТВ». Нам вчера сказали, что во Владимирской области нас смотрят около 12 тысяч человек. Прямые трансляции чемпионата Европы по мотоболу
«подвинули» первый канал и телеканал «Россия». Нам многие благодарны

за нашу работу. Ведь в нашем виде
спорта это новшество».
Организации и проведению чемпионата Европы он дает высокую
оценку:
«Для нас это второй чемпионат
Европы. В прошлом году мы работали
во Франции. Могу сказать, что ваш
мотодром – это уникальный объект.
Другого такого нет нигде, и что-то
подобное вряд ли появится в ближайшее время. Говорю это со знанием дела, я был на многих мотодромах
Европы. И в организации чемпионата у вас все четко, замечаний никаких нет. Как и спортсмены, мы живем в гостинице «Ковров». Условия
для проживания достаточные, питание хорошее. На обед в гостиницу мы даже не ездим, все привозится
на стадион. Свободное время, пока

не начались игры юниоров, у нас только в утренние часы. Попросили организовать нам посещение музея завода им. Дегтярёва. Что еще можно
посмотреть в городе, мы не в курсе.
Никто ничего нам не посоветовал,
и информация о ваших достопримечательностях в глаза не бросилась».
А. Еременко обратил внимание
на реконструкцию и благоустройство, которые проводятся в Коврове,
но мнение о городе у него сложилось
неоднозначное: «Город исторический,
есть следы эпохи, которую ковровчане
вспоминают с ностальгией, когда все
было для народа. Встречается много
заброшенных зданий, но ты понимаешь, что в ту эпоху они были востребованы. Чувствуется, что из Коврова
в тяжелые девяностые многие уехали.
А жители города мне понравились –
общительные люди. Интересно слушать ковровский говор. Нравится
здесь природа, нравится погода.
Я уверен, что спортсмены Франции, Германии да и других сборных будут рассказывать своим внукам, как
их встречали в Коврове. Такого не забыть. Так встречают только в России. Вам можно гордиться своим мотоболом. Мы слышали, как ликовали
трибуны, когда называлось имя Александра Царева, чувствовалось, как его
здесь любят».
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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Комфортная заводская
среда – пример
для подражания

С

лово «завод» у непосвященного человека вызывает настороженную реакцию. Ему
сразу представляются строгая проходная, серые производственные корпуса, гул станков и грохот прессов,
специфический цеховой запах, неулыбчивые рабочие в промасленных
спецовках. В общем, мрачноватая картина. Но есть уверенность: попади
этот человек на территорию завода
им. В. А. Дегтярёва, его представление моментально изменится. Он прежде всего увидит, каким может быть
благоустройство территории, и невольно сравнит увиденное с городской «комфортной» средой.

КУРОРТНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Представление о благоустройстве
получаешь еще на подходе к центральным проходным завода. Короткую улицу Труда можно назвать
самой европейской улицей Коврова. Она наглядно демонстрирует,
как преобразится город, если к ровному асфальту на дорогах добавить
выложенные плиточкой тротуары,
зеленые газоны, клумбы с цветами,
установить светильники и малые
архитектурные формы, предусмотреть стоки дождевой воды. Выходишь на площадь перед проходными – создается впечатление, что ты
через какой-то портал очутился совсем в другом месте. Высокие голубые
ели, красные канны с большими зелеными листьями и иллюзия того, что
именно из этого цветника бьет фонтан и «вылетают» журавли. Практически курортный пейзаж.

КАК В ПАРКЕ

За проходными вся эта лепота
не заканчивается. Впечатляет то, как
на территории завода из, казалось бы,
нехитрых форм и приемов созданы
уютные уголки, которые радуют глаз.
Приятная окраска зданий, многообразие пород ухоженных деревьев и кустарников, ровные газоны, островки
цветов и декоративных растений – все
находится в гармонии цвета и формы. На это хочется смотреть. Глядя
на это, отдыхаешь.
Вот простой фонарь с шарами-плафонами, под ним клумба из красных и синих цветов. Вроде бы ничего особенного, но под тенистой
липой они выглядят стильно. Можно оставить длинный травяной газон,
а можно сделать его сегментами, где
травянистые участки перемежают-

ся с участками, выложенным галькой и гравием. На взгляд обывателя, не избалованного ландшафтным
дизайном, это смотрится. Приятно,
что даже задворки производственных корпусов не оставляют без
благоустройства.
На заводе можно увидеть клены,
ивы, каштаны, березы в своей первозданной красоте, а не длинные пеньки
без кроны, которые «украшают» центральные улицы Коврова. Наконец,
на заводе нет той пыли – «визитной
карточки» города, которая все вокруг
делает серым.

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ХОЗЯИНА

Нельзя сказать, что в Коврове совсем уж наплевали на благоустройство. В том году привели в порядок
сквер Оружейников и историко-мемориальный парк, в прошлом связанный с именем Пушкина. Давно
напрашивалось, чтобы главные городские площади выложить тротуарной плиткой. В этом году к работам
приступили. Процесс идет, правда,
есть одно «но»…

Приведем такой пример. Две семьи сделали в квартире ремонт. У одной семьи этот ремонт будет заметен и через десять лет, у другой уже
через год напрашивается новый ремонт. Все зависит от хозяина, от того,
как он ухаживает за домом, поддерживает чистоту. Можно предположить, что в Коврове живет хозяин
второй квартиры. Год назад сделали
ремонт улицы Лепсе (Оружейников).
Дорога избавилась от ям, по тротуару теперь можно ходить, рядом сквер
Оружейников, ставший популярным
местом отдыха жителей микрорайона. Но в каком виде остались газоны
вдоль дороги!!!!
Похоже, чиновники в Коврове
имеют весьма смутное представление о газонах. Голая вытоптанная
земля с какой-то чахлой растительностью. Да и в сквере Оружейников
ощущается дефицит травы. Неужели за год нельзя было устранить этот
недодел? На это вряд ли потребуются миллионы, достаточно желания
властей. А ведь улица и сквер Оружейников – это часть экскурсионно-

го маршрута, мы сюда гостей города
приглашаем.
Пару лет назад заасфальтировали тротуар по ул. Лопатина, от перекрестка с ул. Циолковского в сторону Октябрьского рынка. Пешеходы
сказали «спасибо». Но теперь этот
асфальт практически не различишь
под слоем смета, который САХ почему-то игнорирует. А в сезон дождей
эта противная пыль превращается
в труднопроходимую грязь.
Примеров того, что в городе
не хватает хозяйского глаза, достаточно. Взять хотя бы этот несчастный фонтан на проспекте Ленина.
Который год он стоит позеленевший, разваливающийся, больше похожий на отхожее место, чем на веселое гидротехническое сооружение,
в тщетной надежде, что его лишний
раз почистят.

КРИТИКУЕШЬ – ПРЕДЛАГАЙ

Чиновники
администрации
не очень любят критику в СМИ, считают, что критиковать каждый может,
на это много ума не надо. Их позиция: критикуешь – предлагай. Согласны, и вот предложение: обратитесь
к руководству ЗиДа и изучите опыт
завода в плане благоустройства территории. Ведь это сделано не во Владимире, не в Москве, не в Европе. Это
сделано в Коврове, но только за заводской стеной. Значит, можно, если
захотеть. Вот только, чтобы благоустройство заиграло, мало одних ремонтных работ по проекту, необходимы постоянные внимание, уход
и забота.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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РОССИЯ – ЧЕМПИОН!

На прошлой неделе
в Коврове проходил
чемпионат Европы
по мотоболу. Наш город
вспомнил, что когдато был мотоциклетной
столицей. Тысячи
ковровчан наблюдали
за происходящим
на мотобольном поле,
горячо поддерживали
российскую команду.
Для многих мотодром
стал лучшим местом
проведения досуга,
а рев моторов –
понравившейся мелодией.
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

12 августа, в последний день проведения ЧЕ, в ледовом дворце «Ковровец» прошла пресс-конференция.
На вопросы журналистов отвечали президент Европейской мотобольной комиссии Решко Жако Паскаль, вице-президент Европейской
мотобольной комиссии Томас Штаудт, вице-президент Международной
федерации мотоциклетного спорта
Мартин де Граафф, директор департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач, исполнительный
директор федерации мотоциклетного
спорта России Никита Теппер, старший тренер сборной страны по мотоболу Андрей Павлов, игрок сборной Роман Децина.
Большинство выступлений сводилось к благодарностям: принимающая сторона благодарила федерации
за доверие, оказанное при выборе региона проведения ЧЕ, гости говорили
«спасибо» за организацию мероприятия на высоком уровне, спортсмены
остались довольны поддержкой болельщиков. Мадам Паскаль призналась, что за время, пока она на посту президента комиссии мотобола,
в Коврове была самая лучшая организация чемпионата Европы.
«Получился замечательный праздник, – считает Алексей Николаевич
Сипач. – Мероприятие послужит
толчком к развитию мотобола в регионе и стране». Ну, а обновленный
мотодром руководство области намерено наполнять мероприятиями
по техническим видам спорта: устраивать шоу, брать на себя проведение
чемпионатов и первенств России.
Томас Штаудт высказался относительно чемпионата Европы среди
юниоров. Ведь он проводился впервые. Вице-президент мотобольной
комиссии отметил «прекрасную игру
русских» и выразил надежду, что
в следующем чемпионате, в Германии, примет участие больше команд.

ПОБЕДЫ ЮНИОРОВ

Да, на первом ЧЕ среди юниоров
играло всего четыре команды. Были
представители России, Германии,
Франции, Беларуси. В составе сборной России было два игрока «Ковровца». Это вратарь Павел Трошенков
и Илья Еремин. Парни российской
сборной продемонстрировали явное преимущество над соперниками. Они обыграли сборную Германии
со счетом 4:1, сборную Беларуси – 4:0,
сборную Франции – 9:1. В полуфинале опять была повержена сборная
Франции (4:0), а в финальном матче
против наших вновь оказалась беспомощной Германия (5:1). Наши юниоры завоевали звание чемпионов,
на втором месте сборная Германии,
на третьем – французы.

ИГРА ЧЕМПИОНОВ

Все же центральным событием последнего дня чемпионата Европы стали матчи между Германией и Беларусью за третье место и между Россией
и Францией за чемпионский титул.
Немцам немного не повезло. Они
были достойны того, чтобы играть
с нашими в финале. В матче с Французами они сыграли на равных – 2:2.
Но досадное поражение в первой игре
с командой Беларуси лишило их шанса попасть в финал. Хотя все же шанс
оставался, если… выиграть у русских в полуфинале. Но наши им его
не оставили, разгромив соперника
со счетом 7:3. Зато в матче за «бронзу» команда Германии отыгралась
с лихвой: «избиение» белорусов закончилось со счетом 14:2. Правда,
немцам сыграл на руку тот факт, что
у наших друзей из СНГ в этот день
были постоянные проблемы с техникой. Эти соперники играли за третье

место и в чемпионате прошлого года,
который проходил во Франции. Тогда
немцы выиграли со счетом 8:3.
Сборная России одержала победу над сборной Франции в упорной
борьбе. Так было в матче группового этапа. В финале французы также не были настроены «сдаваться»
без боя. Первый период это наглядно доказал. Хоть игра и разворачивалась преимущественно на половине поля французов, поразить их
ворота наши смогли лишь к концу
периода. Гол забил Иван Криштопа.
Во втором же периоде исход встречи практически стал ясен. Три гола
забил Сергей Крошка. Один – после точной передачи Антона Гусева.
В третьем периоде после реализованного Крошкой штрафного удара определился окончательный счет
встречи – 5:0. Сборная России стала чемпионом 32-го чемпионата Европы по мотоболу. Трибуны ликовали. Хотя трудно представить другой
исход чемпионата. В постсоветский
период Германия становилась чемпионом четыре раза, Франция – два,
Беларусь – один. Сборная России выигрывала чемпионат Европы 18 раз.
О чем это говорит? О запредельном
классе нашей сборной? Или о недостаточной конкуренции в этом виде
спорта? Разве такое может быть, например, в футболе? Тренер А. Павлов считает, что на чемпионате слабых участников не было. Результаты
матчей свидетельствуют об обратном.
В соревнованиях принимали участие
шесть команд, но фактически претендовать на медали могли лишь три
из них. Остальные пока что массовка.
Сборная России разгромила сборную
Нидерландов со счетом 8:1, сборную
Литвы – 13:1, сборную Беларуси – 9:1.

Выше было сказано, с каким счетом
немцы обыграли белорусов в последнем матче. У литовцев они выиграли со счетом 10:1, у голландцев – 7:0.
Французы отличились в матчах с белорусами (5:0) и с литовцами (8:1).
Разве это игра равных соперников?

НАГРАДЫ

В церемонии награждения победителей и призеров чемпионата Европы по мотоболу принимали участие
те же высокопоставленные лица, что
и в пресс-конференции, а также глава города А. В. Зотов. Капитан сборной России Владимир Сосницкий
был отмечен спонсорским призом как
лучший игрок чемпионата. В его ответной речи прозвучали слова благодарности болельщикам: «Спасибо
вам за поддержку. Мы без вас никуда!». Обладатель последнего места,
сборная Нидерландов, и занявшая пятое место сборная Литвы получили
«билет домой» – сертификат на 900
евро. Для каждой из трех других команд сумма сертификата составила
1350 евро. Чемпиону вручили сертификат 1700 евро.
На этом чемпионат Европы был
завершен. Под занавес вечера зрителям дала концерт кавер-группа из Казани «Волга-Волга».
Многие ковровчане впервые познакомились с мотоболом, побывав
на мотодроме в дни чемпионата. Станет ли для них доброй традицией посещение матчей чемпионата России?
Будут ли трибуны так же заполнены? Об этом, скорее всего, мы узнаем в следующем году.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото В. ЖУКОВА.
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Жадный Джо и
золотой идол
Индейцы, ковбои,
бандиты… Стрельба,
скачки, драки
и одновременно – песни
и танцы, файер-шоу…
Дети заводчан в выходные
стали свидетелями
захватывающего шоу.

У миролюбивых и дружелюбных индейцев бандитами во главе
с Жадным Джо похищен священный
идол – камень в виде золотой лошадки. На помощь приходят Шериф
и его помощники. Конечно, в итоге
победит добро, а Жадный Джо в наказание будет превращен Шаманом
в смешного Бизона…
Герои этого действа – совсем
не профессиональные актеры, а работники участка оранжереи ОАО
«ЗиД» и подростки, занимающие-

ся на конном дворе. Но эти люди –
настоящие энтузиасты, которые

из года в год
готовят
для
гостей оранжереи
увлекательные
экскурсии
с интерактивными представлениями: дети заводчан смогли не только увидеть настоящий спектакль,
но и станцевать вместе с его героями, сфотографироваться на память и, конечно, вдоволь накататься на лошадях.
Подготовка к каждому представлению – мероприятие более чем ответственное, требует много сил
и времени: нужно сшить красочные
костюмы, придумать сценарий, подобрать музыку, провести репетиции, подготовить спецэффекты…
Учитывая, что в спектакле задействованы лошади (которых тоже
надо «переодевать», а также уводить-выводить!), можно представить масштабы подготовки и слаженность работы всей команды
участников (всего – около двадцати
человек, 5 лошадей и малютки пони).
Про «поняшек» стоит сказать отдельно – наверняка многие из вас
знакомы с этими очаровательными
маленькими лошадками, но многие ли из вас видели их шустрых
и веселых жеребят? Ребята-жеребята стали настоящей изюминкой шоу,
зрители одновременно умилялись
и хохотали до слез, наблюдая за их
играми на площадке.
Все актеры блестяще справились
с предложенными ролями, хотя особенно хотелось бы отметить мужчин – они были наиболее коло-

ритны, не говоря уже о том, какое
очевидное удовольствие получают
они от скачек, стрельбы из игрушечных пистолетов, взрывов дымовых
шашек и просто возможности почувствовать себя настоящими жителями Дикого Запада. Итак, РОЛИ
ИСПОЛНЯЛИ:
Шаман, он же Главный бандит
Жадный Джо – Николай Тимко;
Вождь индейцев – Сергей Лыс;
Дочь вождя – Татьяна Антоновская;
Шериф – Игорь Курныков;
его Помощник – Илья Тихомиров;
Красотка Сью – Елизавета
Фомичева
Бандиты:
– Илья Елисов;
– Вадим Шарков;
– Татьяна Посыпкина;
Индейцы:
– Ирина Потулова;
– Лариса Курдубанова;
– Ирина Волошина;
– Екатерина Киселева.
Помощники в представлении:
Марина Каторова, Дарья Иванова,
Валерия Фролова, Юлия Шибарева.
Лето кончается, хотя встретиться с жителями Дикого Запада еще
есть возможность: представления
все еще идут, за лето уже было организовано более десяти! А те, кто уже
побывал здесь, с нетерпением будут
ждать следующих захватывающих
и интересных спектаклей, совместных проектов людей и прекрасных
животных.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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Реставрация –
процесс длительный
До сих пор многие жители нашего города томятся в
неизвестности о судьбе скульптуры рабочего из сквера на
пересечении проспекта Ленина и улицы Чернышевского.
Читатели газеты «Дегтярёвец» ещё 13 июня
из нашей публикации в № 23 узнали, что он был
установлен в 1955 году и поставлен на баланс завода имени В.А. Дегтярёва. Известно, что и сам
сквер разбивали и высаживали в нём привезённые из леса березки работники ЖКО завода. За
63 года своего существования памятник сильно
обветшал, утратил кисть руки, стал выглядеть неэстетично. Но его решили восстановить и установить на территории завода.
Работники цеха № 64 с максимальной осторожностью сняли памятник с постамента по частям – так же, из двух частей, и собирали его
первоначально, когда привезли из мастерской
скульптора в сквер (внутри установлена арматура для подъёма железобетонной конструкции с
помощью крана). Сейчас ведутся реставрационные работы.
В июне мы обратились к заводчанам и ковровчанам с просьбой позвонить в редакцию или
принести снимки 50-60-х годов, на которых есть
изображение Рабочего в сквере, и объяснили, что
они нужны для того, чтобы в процессе реставрации вернуть первоначальный облик. К сожалению, откликнулась только одна работница 9

производства со своими воспоминаниями. А фотографии до сих пор ни одной нет. Даже в городском музее…
Предстоит достаточно долгий и трудоёмкий процесс реставрации. При ближайшем рассмотрении, уже на территории ЗиДа, работники строительно-архитектурного отдела, увидели
множество трещин и сколов, несколько слоёв наростов окаменевшей шпаклёвки и жёсткой побелки. Эти слои очень тяжело снимаются, и снимаются вручную – других вариантов нет, так
как памятник может совсем рассыпаться. Работа идёт поэтапно. По заданию заместителя главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М.Ю. Шикина
специалисты ПКБ СиТОП уже подобрали специальные современные составы для восстановительных работ, консервации и покраске скульптуры. А установят её, по решению руководства
завода, на клумбе в начале так называемого среди заводчан «проспекта Фёдорова» – между корпусами производства № 2 и инструментального
производства.
Е. СМИРНОВА.

Это интересно

Баня – лаборатория
В 1991 году, обменяв свою 2-комнатную «хрущевку», моя семья
поселилась в старом, 1885 года постройки, доме по улице
К.Маркса. Старый Ковров. Тихие старые улочки, заросли сирени
в палисадниках, маленькие окна с резными наличниками.
Даже сейчас, проезжая в автобусе № 3, водитель объявляет
мою остановку: «Старый город». Ностальгия, однако.
В домовой книге с интересом узнал, что хозяином дома в 30-40-е годы был Веселов Василий
Антонович 1896 года рождения. И оказалось, что
я в детстве был знаком с его дочерью - Валерией Васильевной (по мужу Кирсановой), впоследствии преподавателем энергомеханического техникума. Сам я в то время жил со своей матерью
на соседней улице Малой Базарной (ныне Першутова). Скажу больше: мальчишками мы по ночам лазали в их сад за яблоками, и вот теперь, по
иронии судьбы, я сам стал хозяином этого дома.
Спустя некоторое время Валерия связалась со
мной по телефону и попросила взглянуть на свой
старый дом, где прошло ее детство. Воспоминаний и радостных удивлений не было предела. «А
вот здесь у нас была груша, а вот здесь большая
яблоня». Проходя дальше по саду, дошла до старой бани. К сожалению, когда в пятидесятые годы

улицу газифицировали, и в доме появилось индивидуальное отопление и ванная комната, печь
в бане сломали, и теперь здесь у меня просто сарай. Но оказалось, что сарай этот не просто сарай, а исторический.
Как рассказывала Валерия Васильевна, когда
после войны на заводе началась подготовка к выпуску первого мотоцикла К-125, ее отец, работавший тогда в отделе главного металлурга, в этой
бане по вечерам после работы смешивал разные
краски и химикаты и отлаживал технологию покраски. Вонь на весь огород стояла страшная. И
когда ко мне приходят мои друзья или просто
знакомые, я говорю им в шутку как о чем-то исторически важном: «В этой старой бане проходила
отладка процесса покраски первого Ковровского
мотоцикла».
Ю.ИВАНОВ, ветеран производства № 9.

Запаситесь водой
18 августа с 00.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение
в южной части города в связи с работами на Юго-Западной насосной станции.

15 августа 2018 года
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•Надфили, отвертки
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, тросы,
жгуты, трубку ПВХ
• уголок алюминиевый
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные
100л
•мотоцикл LF-125-5
•тумблер
•кнопочная станция
•вентили
•ткани х/б
•текстолит

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•шнур асбестовый
•бак мембранный

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

Программа Дня города
В городе с 23 по 30 августа на разных площадках пройдёт ряд
праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею Коврова.

23 августа
19.00 – СК «Мотодром» – Концерт арт-группы
«Хор Турецкого» (вход свободный)
27 августа
15.00 – администрация города Коврова (малый зал) – церемония вручения премии «Признание» в области культуры, искусства и литературы
18.00 – ДК «Современник» – концерт ансамбля
песни и пляски Черноморского флота РФ
28 августа
15.00 – администрация города Коврова (малый зал) – презентация книги «Ковров – город
Воинской Славы» и фотоальбома «Ковров – история, традиция, слава»
29 августа
11.00 – администрация города Коврова (малый зал) – торжественная церемония вручения
паспортов юным гражданам РФ
30 августа
10.00 – МАУДО «ДЮСШ по плаванию» – первенство ДЮСШ по плаванию «День спринтера»
11.00 – Администрация города Коврова (малый зал) – Церемония вручения медалей «За заслуги перед городом Ковровом»

15.00 – Площадь 200-летия города Коврова –
открытие городской Доски почёта
17.30 – Историко-мемориальный музей – открытие выставки объединения ковровских художников «С любовью к городу»
1 сентября
В 10 часов на пл. Победы прозвенит первый
звонок для школьников
В 12.00 на пл. 200-летия начнется праздничная программа «240 лет – всё только начинается».
В 13.00 на мотодроме состоится официальная
церемония открытия праздничного мероприятия
В 14.30 состоится открытие литературного
сквера им. С. Никитина
В 14.00 у бюста Шпагину выступит оркестр
школы им. Иорданского. На улице Лепсе в 15 часов откроется выставка, на которой свою продукцию представят ведущие предприятия города – ЗиД, КЭМЗ, КМЗ и другие
В 20.30 на мотодроме состоится концерт группы «Рекорд Оркестр»
В 21.30 – фейерверк.

Будут новые спортплощадки
На территории спорткомплекса завода имени В. А. Дегтярёва со стороны парка
возле уличных тренажеров ведутся работы
по обустройству ещё двух спортплощадок.
Одна – для занятий мини-футболом. Другая,
универсальная, – для игровых видов спорта:
баскетбола, волейбола и большого тенниса.
Закуплено и установлено специальное резиновой покрытие – антискользящее.
Работы по формированию этой зоны
близятся к завершению.
Е. СМИРНОВА.

Реклама
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Гороскоп. Информация

Гороскоп с 20 по 26 августа

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Смирнова Т.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)
ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН. На этой неделе у вас появится возможность с лучшей стороны зарекомендовать себя на работе и в дружеском обществе. Приятные перемены вполне возможны.
Объективно рассчитывайте свои силы.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе не стоит спешить с решением проблем. Некоторые из них могут исчезнуть и самостоятельно, если вы перестанете паниковать. Необходимо мыслить стратегически, это позволит приблизиться к успеху
в карьерных делах.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе ваше серьезное и добросовестное отношение к работе не останется незамеченным.
Наступает благоприятный момент для конкретных действий. В выходные отдохните от суеты и хлопот.
РАК. Наступающая неделя может вскрыть тайную конкуренцию, зато позволит вам помериться силами с оппонентами. В четверг деловое партнерство может вас вывести на новый уровень.
ЛЕВ. Наступает неделя новых отношений, они могут оказаться не такими комфортными, как вам бы хотелось.
Однако, в конце концов, вы найдете общий язык. Не подпускайте к себе уныние.
ДЕВА. Вам просто необходимо твердо стоять на земле, не
витать в облаках и избегать неясных ситуаций. Сейчас хорошее время для повышения вашего интеллектуального
уровня.
ВЕСЫ. Планы на эту неделю должны быть реалистичными. Ваша успешность зависит не только от вас, но и от
поддержки окружающих. Не пропустите важной деловой
информации.
СКОРПИОН. Вас ждет успех в творческих проектах.
Желательно направить свою энергию в нужное русло. Ваша добросовестная работа даст положительные
результаты.
СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо обратить на работу пристальное внимание. Много времени придется посвятить решению текущих проблем, связанных с финансовой сферой
деятельности.
КОЗЕРОГ. На этой неделе не стоит совершать героических и экстравагантных поступков. Лучше постарайтесь
справиться с накопившимися мелкими проблемами.
ВОДОЛЕЙ. Это замечательное время, когда вы можете
повлиять на свое будущее силой собственной мысли.
Отстаивая свою точку зрения, не будьте излишне упрямы,
прислушайтесь к словам оппонента.
РЫБЫ. Хорошее время для решения вопросов, которые до этой недели вызывали определенные трудности.
Новые события, которые произойдут на работе, отвлекут
вас от грустных мыслей и откроют перспективы карьерного роста.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

10 августа отметил свой юбилейный день рождения
слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике цеха №57 СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ СИДОРОВ.
Коллектив теплотехнической лаборатории, друзья и
коллеги от всей души поздравляют Сергея со знаменательной датой.
В пятидесятый юбилей
Хотим мы пожелать,
Чтоб с позитивом каждый день
Готов ты был встречать!
Пусть бодрость и энергия
Струятся через край,
Во всех делах - везения,
Живи, рискуй, мечтай!

15 августа свой юбилейный день
рождения отмечает экономист ОМТО
КУЗЬМИЧЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА.
От всей души поздравляем ее с этой прекрасной датой и желаем
Пусть будет счастлив каждый день,
ь,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Руководство и профсоюзный комитет
ОМТО.

12 августа отметил свой юбилейный день рождения водитель цеха № 91 АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
ФИЛИППОВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
цы.
Но главное — сквозь годы пронести
ти
у.
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня 65-летний юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

16 августа отметит свой день рождения ОЛЬГА
СТЕПАНОВНА КОРЧУГАНОВА, работница цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим
праздником и желает всего самого наилучшего.
Хороших событий желаем тебе
Везде - на работе и в личной судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых затей,
И любящих близких, и добрых друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всем!
И чтоб был уютным, богатым твой дом!

11 августа отметила свой день рождения ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА СОКОЛЕНКО. Поздравляем Ирину
с этим замечательным днем, желаем здоровья, любви,
благополучия в семье и всего самого наилучшего!
Веселье, радость, счастье, смех,
Подарки, поздравления,
Над всем держи сегодня верх
В свой праздник дня рождения!
Прекрасный день, и солнце светит,,
Все поздравляют от души,
И ты счастливей всех на свете,
Где день рождения, там мечты.
И мы тебя все поздравляем,
Желаем радости большой
И еще пару строк добавим,
ой.
Чтоб разукрасить праздник твой.
Желаем красочной улыбки
И торта выше потолка,
Чтобы блистали все открытки,
Чтоб было все как никогда.
Подруги.
11 августа отметила юбилейный день рождения наша
любимая мама и бабушка ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СОКОЛЕНКО.
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Всегда оставайся такой молодой,
Веселой, красивой и нужной такой.
Самой лучшей хранительницей семейного очага, поддержкой родных, заботливой бабушкой и хорошей
хозяйкой.
Дочери, зятья, внучка Вероника, внук Артем.
Поздравляем с 45-летним юбилеем нашу дорогую
крестную ИРИНУ СОКОЛЕНКО.
Крестная милая, добрая, славная,
Сколько исполнилось – это не важно.
Главное в жизни быть самой веселой,
Самой красивой и самой здоровой.
Мира тебе дорогая, здоровья,
Пусть все тебя окружают любовью,
Удача отменно тебе помогает,
А солнышко ярче твой путь освещает.
Крестницы Екатерина и Татьяна.
11 августа юбилейный день рождения отметила наша
подружка и крестная ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СОКОЛЕНКО. От всей души поздравляем ее с праздником. Желаем здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего.
Прекрасный день, прекрасна ты,
И все несут тебе цветы!
Поздравить в день рожденья твой
Хотим с любовью и душой!
Хорошего желаем настроения,
Улыбок, красоты, очарования,
ания,
Любви тебе бездонной и признания,
И счастья безграничного, везения,
Во всех делах – удачи, вдохновения.
Побед высоких, целей достигнутых,
Добра большого и успеха чистого!
Пусть сбудутся желания заветные,
Дороги будут яркие и светлые,
Пусть этот день, наполненный теплом,
Достаток принесет в уютный дом.
Подруга Лена, крестницы Катя и Таня.

Поздравления
Поздравляем с юбилеем комплектатора первого участка цеха № 42 НАТАЛЬЮ
МАЙОРОВУ!
Полсотни лет — как будто много,
По современным меркам — нет,
Ведь начинают жить в Европе
Как раз-таки с полсотни лет.
Есть опыт жизненный, конечно,
Умения, опять же - стаж,
Но кто сказал, что жизни вечер?
Все это болтовня и блажь.
Ведь пятьдесят — начало только,
Когда вся жизнь лишь впереди,
В процентном отношении — долька.
Расслабься, сладости вкуси!
Уж повзрослели ваши дети,
Пора подумать о себе,
Ведь речь идет о том расцвете,
Когда все ладится в судьбе.
Поэтому сто раз — здоровья,
Ведь пенсия еще вдали,
Вам повидать еще придется
Четыре моря, пол-Земли!
Чтоб денег куры не клевали,
Удача чтоб всегда была,
Чтоб в пятьдесят мечты сбывались,
Легко решались все дела!
Дружный коллектив
первого участка цеха № 42.
Поздравляем нашу подругу, НАТАШЕНЬКУ
МАЙОРОВУ, с юбилеем! Не расскажем никому, сколько лет тебе исполнилось, а скажем, что ты стала в 50 раз умнее и красивее.
Здоровья тебе крепкого, и пусть эта дата
станет началом лучшей половины твоей
жизни, насыщенной яркими впечатлениями, радостью и благополучием!
С тобою слез мы выплакали море,
С тобой разделили счастья мы вагон,
С тобою мы делили радости и горе,
С тобою праздников встречали миллион.
Остался позади еще десяток,
Но в пятьдесят ты так же молода.
В душе хранишь ты жизни отпечаток,
Но это опыт за прожитые года.
Себе будь верной и иди по жизни смело,
Свершений много будет на твоем пути.
Отбрось всё то, что в жизни надоело,
И перемены в жизнь свою впусти.
Ведь пятьдесят для женщины — начало,
Ведь это новый старт для сердца и души.
И новых впечатлений впереди еще немало,
Живи и полной грудью ты дыши.
Ирина и Лариса.
12 августа отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ ГОЛУБЕВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
День рождения пришло.
Вам, конечно, повезло,
Ведь ещё не всем подряд
Отмечают шестьдесят.
Пусть вино искрит, играет,
Сердце устали не знает,
Пусть суставы не болят,
Пусть задором светит взгляд,
Песни громко пусть звенят.
Вам сегодня - шестьдесят!
12 августа отметил свое 60-летие водитель
цеха № 91 НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГОЛУБЕВ.
Это очень внимательный, пунктуальный и
тактичный человек. Долгое время он возил
нас, работников участка «Эсино» производства № 21 на работу. Потом ему поручили
другую работу, но мы о нем помним, помним, что у него юбилей и хотим поздравить
его с этой замечательной датой.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе всё идёт как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть будут радостью глаза полны!
Коллектив участка «Эсино»
производства № 21.

Коллеги по работе от всей души
поздравляют ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ
БАЗАНИНУ с днем рождения, который она отметила 10 августа.
Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилия, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!
13 августа отметила свой день
рождения ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГОЛОВИНА.
Желаем в этот день рожденья
Всех благ, улыбок и тепла!
Пусть будет ярким настроенье,
Чтоб жизнь лишь позитив несла.
Желаем счастья, процветанья,
Любви большой, в карьере роста.
Пусть все заветные желанья
Исполнятся легко и просто!
Коллектив
Учебного центра УРП.
15 августа отмечает свой юбилейный день рождения ЛЮБОВЬ
СЕРАФИМОВНА
КУЗНЕЦОВА.
Сердечно поздравляем ее с этой
датой.
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
Коллектив Учебного центра УРП.
18 августа отметит свой день
рождения РУСЛАН ДАМИРОВИЧ
БАДРИДЬЯНОВ, работник цеха
№65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником
и желает всего самого наилучшего.
Поздравляем с днем рождения.
Желаем уюта, тепла
И счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.
Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,
Во всем задуманном успеха!

11 августа отметил свой юбилейный день рождения водитель цеха
№ 91 АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗАГРАНИЧНОВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Мы солидному и стильному мужчине
Пожелаем радости, веселья.
И тому, конечно же, причина Славный день сегодня юбилея.
55 — побольше, чем полвека,
Но мы скажем, это не беда.
Создают не годы человека,
Возраст ваш, - ну просто ерунда.
Мы желаем, чтобы в этот вечер
Ощутили радость и любовь.
Пусть приятны и удачны будут встречи,
Пусть бурлит и закипает в жилах кровь.
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9 августа отметил свой юбилейный
день рождения водитель цеха № 91
СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ГУЛЯЕВ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
Две пятерки - цифра не простая,
И о многом может рассказать,
Например, что кто-то, вырастая,
Хорошим человеком может стать.
И сегодня дружным коллективом
Мы его поздравим с юбилеем.
Пусть здоровым будет и счастливым,
Пусть преграды все преодолеет.
Пусть в делах все сложится отлично,
Чтобы отдых радость приносил.
Ну и, наконец, чтоб в жизни личной
Все цвело, на все хватало сил.

15 августа отмечает свой юбилейный день рождения РОМАН
РУДОЛЬФОВИЧ КОЗЛОВ. Коллектив
Учебного центра УРП искренне поздравляет его.
В Ваш день рожденья пусть спешат
Здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст - пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.
Чтобы теперь достичь смогли
Все, что пока Вы не успели.
Желаем, в жизни суете
Судьба пусть помощь Вам окажет,
А рядом будут только те,
Кто сердцу Вашему так важен!

15 августа 2018 года
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19 августа свой 80-й день рождения отметит ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ШАХТОРИН,
заслуженный дегтяревец, бывший заместитель начальника цеха №57, чья жизнь 50 лет
связана с заводом имени В.А.Дегтярева.
Дорогой Владимир Петрович! Ваши коллеги
и друзья поздравляют Вас с юбилеем и желают Вам добра и мира, долгих лет жизни,
отличного настроения, счастья, радости.
Все, что в жизни есть самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное –
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить - не тужить и душой не стареть.
Коллектив цеха №57.
16 августа отметит свой день рождения СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ИВАНОВСКИЙ.
Коллектив ФГУП «Охрана» Росгвардии от
всей души поздравляет его и желает
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни пусть сложится всё, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
9 августа отметила свой день рождения
контролер БТК внешней приемки ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА НИКОНОРОВА.
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоем весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения.
И в океане радости купаться
Желаем от души в твой день рождения!
Коллектив склада 644.

Коллектив БТК цеха №43 поздравляет
ЕКАТЕРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ТИХОНОВУ с юбилейным днем рождения, который она отметила 11
августа и желает ей:
Заветных пожеланий объемную корзинку
Собрали мы, коллега, в саду волшебных грез:
Брусничного здоровья, вишневую смешинку,
Для солнечной удачи - янтарный абрикос,
Гранатового счастья, рябиновых фуроров,
Медово-земляничных тебе желаем дней,
Черники чуть добавим для нежных разговоров
И дольки апельсина, чтоб был успех сочней!
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Сканворд
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Колумб. Стекло. Кингстон. Ичиги. Икота. Дюйм. Спесь. Баул. Адам. Манто. Аромат. Имир. Сода. Олово. Стопор. Какао. Муссон. Тсщес. Трио.
Бугор. Проток. Купе. Арал. Руно. Баку. Огород. Юнга. Трот. Така.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Комбикорм. Буян. Однодум. Отступ. Юлаев. Геба. Око. Тимати. Антракт. Блок. Домик. Рур. Нона. Али. Марсо. Оплот. Триас. Просо. Оборот.
Клише. Мопед. Тура. Стадо. Ежонок. Озимь. Тарас. Кода.

15 августа, СР

16 августа, ЧТ

17 августа, ПТ

18 августа, СБ

19 августа, ВС

+28

+22

+23

+23

+25

+24

+26

+18

+12

+10

+12

+16

+16

+16

Небольшой
дождь

Облачно

Переменная
облачность

Ясно

Облачно

20 августа, ПН

Облачно

21 августа, ВТ

Облачно
Прогноз предоставлен Яндекс.

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 24-27.08; 15-18.09; 21-24.09 3 дня 16-20.08; 6-10.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 16-20, 23-27, 30-3 август;
13 сентября; 20-24.09 «Закрытие фонтанов» 5 дней/4 ночи 16-22.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
18.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира». NEW.
18.08 – Москва - фестиваль фейерверков.
18.08; 02.09 – Ярославль. Музей, теплоход, Толга, фонтаны.
19.08; 23.09 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход.
19.08; 02.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
25.08; 16.09 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу, теплоход.
25.08 – Москва. Цирк Никулина, Зарядье, Красная площадь.
26.08; 9,14.09 – Москва. «Москвариум» - океанариум, дельфинарий.
26.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Набережная, канатная дорога.
26.08; 02.09 – Н. Новгород. Аквапарк - ребенок бесплатно!
26.08; 02.09 – Н. Новгород. Кидбург.
26.08; 15.09 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
08.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход, музей затопленного города.
08.09 – Тверь. Путевой дворец, прогулка по городу, музей, теплоход.
14.09 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
15.09 – Кремль в Ростове-Великом.
Переславль-Залесский - Ботик Петра, обзорная.
15.09 – Н.Новгород. Художественный музей, канатная дорога,
Кремль, Покровка.
16.09 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
23.09 – Кострома – «Колыбель династии Романовых», музей, теплоход.
23.09 – Москва. Зоопарк, океанариум.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 100 руб.
26.08 ; 02.09 – Н. Новгород. Икея.
22.09 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
26.08; 09,23.09 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
19.08; 8.09 – Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ВНИМАНИЮ
ЗАВОДЧАН!
Напоминаем, что в профкоме завода имеют-
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
27 августа в 18.00 - Концерт ансамбля песни
и пляски Черноморского
флота. Вход свободный!
6+
30 августа в 18.00 - День
открытых дверей: Концерт творческих коллективов ДК, запись в коллективы.(Подробная
информация на нашем
сайте). 0+
1 сентября в 12.00-16.00Большая праздничная
программа на площади
200 летия г. Коврова, посвященная 240-летнему
юбилею г. Коврова. 0+
– Концерт фолк-группы «Мужики» (г. Владимир)
– Концерт творческих коллективов ДК «Современник»
– Концерт рок-группы «Импатия» (г. Ковров)
– Концерт Государственного вокально-хореографического ансамбля «РУСЬ» (г. Владимир)
3 сентября – Праздничная программа ко дню знаний: 6+
10.00- для первоклассников спектакль детской театральной студии
«Эксклюзив» «Похитители чудес».
12.00- Праздничная программа для старшеклассников
27 сентября в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра.
Оперетта И. Штрауса в 3-х действиях «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
2 октября в 18.30 - Большой сольный концерт ЕВГЕНИЙЯ КУНГУРОВА с оркестром «С любовью к женщине…» . 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1 сентября с 14.00 до 16.00 – В сквере на Сенной площади (пересечение улиц Челюскинцев и Советской) - Фестиваль народного
творчества, посвященный 240-летию города Коврова, с участием
лучших творческих коллективов города и гостей фестиваля.0+
1 сентября – Интерактивный театрализованный праздник, посвященный Дню знаний, по заявкам школ.6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.
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Досрочная подписная
кампания-2019

«Почта России» с 1 июля 2018 года открыла досрочную подписную кампанию на газеты и журналы на 1-е полугодие 2019 года. Цены вы найдёте в
каталогах в почтовых отделениях города.
Стоимость газеты «Дегтярёвец» на 6 месяцев
2019 года с доставкой на дом для физических лиц
– 343 рубля 98 копеек.
Для инвалидов (при предъявлении удостоверений) – 278 рублей 76 копеек.

реклама

Ипотечный заем предоставляет АО «ДОМ.РФ» в рублях РФ для целей полного погашения
задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному заемщику.
Размер базовой процентной ставки - от 8.75% годовых (с даты выдачи ипотечного займа в
течение первых двух календарных месяцев процентная ставка будет увеличена на 2 п.п.
относительно базовой ставки; в случае отсутствия факта государственной регистрации
залога в пользу нового займодавца в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты выдачи
ипотечного займа, процентная ставка с первого числа третьего календарного месяца может
быть увеличена на 6 п.п. относительно базовой ставки; с первого числа месяца, следующего
за месяцем регистрации ипотеки в пользу нового займодавца, процентная ставка
устанавливается на уровне базовой ставки). Срок займа от 36 до 360 мес.; сумма займа от
500 000 руб. до 10 000 000 руб. Вид обеспечения: залог (ипотека) имеющегося в собственности
заемщика жилого помещения (имущественных прав требования). Обязательно наличие
имущественного страхования по тарифам страховой компании; личное страхование - по
желанию заемщика (при его отсутствии базовая процентная ставка увеличивается на
0,7%). Обязательное требование к действующему ипотечному кредиту (займу): наличие
ежемесячных платежей не менее чем за 6 процентных периодов и отсутствие текущей
просроченной задолженности и просроченных платежей сроком более 30 дней.

ся путевки в заводской профилакторий.
График заездов утвержден до конца года: первый заезд- с 10 сентября по 3 октября; второй заезд – с 8 по 31 октября; третий заезд – с 6 по 29 ноября; четвертый заезд – с 3 по 26 декабря.
Для работников завода с вредными условиями труда путевки -бесплатные. Для других категорий работников ОАО «ЗиД» стоимость путевки – 6200 рублей (уточненная). Материальная
помощь для членов профсоюза – 2000 руб. Обращаться в цехкомитеты.
Неработающим пенсионерам ОАО «ЗиД» с вопросами и заявками на получение путевки в профилакторий обращаться в Совет ветеранов завода каб. 15, тел. 9-19-13.

Криминальная хроника

тографиями 18+. Переписку обнаружили родители, и в историю вмешались люди в погонах.
Теперь молодой лесоруб сможет воспользоваться интернетом лишь через 3,5 года. В колонии общего режима вряд ли будет ловить WI-FI.

Кто последний
Зарезал двоих
в 29-летний
очереди?
ковровчанин выпил и пошёл в аптеку. Проблема заключалась в том, что он очень пенсионеров
не любил очередей. Мужчина, стоявший перед
3 августа, Владимир, ул. Диктора Левитана.
кассой, отказался пропустить его вперёд, за что
получил несколько раз по лицу.
Наверное, хулиган отделался бы условным сроком, но суд принял во внимание непогашенную
судимость за разбой. Впереди у «боксёра» 6 месяцев в «школе вежливости» строгого режима.
По материалам прокуратуры
Владимирской области.

Лолита
20-летний гороховецкий

лесоруб общался
«ВКонтакте» с 12-летней девочкой из Нижегородской области. Как сейчас модно среди молодёжи,
признания в пылкой страсти подкреплялись фо-

29-летний мужчина встретил на своём пути двоих пенсионеров 65- и 67-ми лет. Все трое были нетрезвые. Слово за слово, и один из дедушек оскорбительно ответил.
Мужчина сходил домой за ножом и вернулся к месту конфликта, чтобы смыть оскорбления
кровью. 67-летний раненый потерпевший несколько раз пытался оттащить разъярённого мужчину
от своего друга, но не справился. Осознав содеянное, убийца зашел в кафе и попросил вызвать
полицию и скорую помощь. Пенсионеры умерли
в больнице.
По материалам СК по Владимирской области.

Ярославский
мошенник
Житель Ярославля откликнулся на объявление

о продаже автомобиля, размещённое жительницей г. Владимира. При встрече мужчина убедил
хозяйку в том, что двадцатилетний автомобиль
нуждается в ремонте. Покупатель уговорил отогнать машину в автосервис, обещая, что после
ремонта оплатит покупку. Собственница согласилась. В течение месяца фигурант так и не вышел на связь.
Оперативники задержали ранее судимого
за совершение аналогичных преступлений мужчину на территории города Ярославля. Фигурант
признал свою вину, пояснив, что перепродал машину, а вырученные деньги потратил. Автомобиль находится в розыске.
По материалам УМВД РФ
по Владимирской области.
В.ЖУКОВ.
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Цех №64

полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 соток земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
2-комн. кв., ул. Островского, д. 75, с меб. и техникой.
Тел. 8-999-239-84-26.
нежилое помещение, ул. Блинова, 76, 78 кв. м, цена 1,4 млн руб.
Тел. 8-980-752-47-10.
1-комн. кв., ул. Муромская, д. 23/2, 32 кв. м, евроремонт, новая
сантехника, мебель, собственник. Тел. 8-910-185-09-14.
полдома, р-н военного городка, 72 кв. м, все удобства, 3 сотки
земли. Тел. 8-910-091-57-55.
дом, Клязьминский Городок, у церкви (газ, вода, туалет в доме),
1600 тыс. руб. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
2-комн. (42 кв. м) и 3-комн. (50 кв. м) квартиры в пос. Мелехово,
обе – после ремонта. Тел. 8-904-653-57-52.
2-комн. кв., 44,4 кв. м, ул. Киркижа, 30. Тел. 8-904-038-21-95.
часть дома, Заречная Слободка, 42,5 кв. м, 3,7 сот. земли, газ
подведен, отопление печное, летний водопровод, двор общий,
вход раздельный. Тел. 8-906-612-36-49.
дом в Коврове, р-н межшкольного комбината, 6,5 сот. земли,
газовое отопление. Тел. 8-910-185-18-50.
1-комн. кв., 31,6 кв. м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные ЗиДа), 1/5, н/у, после ремонта, сост. хор., 950 тыс. руб.
Тел. 8-904-038-82-39.
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.
садовый участок, 4,1 сот. земли, КМЗ № 2 Андреевка (домик,
свет, вода). Тел. 8-920-934-95-12, Нина, 8-920-948-16-33, Александр.
садовый участок, 4,3 сот. земли, ЗиД № 7, р-н Андреевки, свет,
вода, кирпичный дом с мансардой. Тел. 8-910-175-94-29.
садовый участок № 521, к/с «Нерехта 2», 6 сот., 2-этажный
домик, газ, вода, свет. Тел. 8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56,
Надежда.
садовый участок, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2 сотки (со стороны улицы), 1 млн рублей. Есть возможность продать
сразу три участка под строительство дома (более 17 соток).
Тел. 8-920-920-24-32.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет,
вода, река. Тел. 8-910-188-50-98 – Нина, 8-920-934-18-56 – Елена.
гараж, ул. Еловая, напротив ПКМЦ, 19,5 кв. м. Тел. 8-910-175-94-29.
гараж, ул. Свердлова, 20 кв. м, земля в собственности, яма,
погреб. Тел. 8-910-185-08-14.

ОАО «ЗиД»
ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

по изготовлению
металлических изделий
для населения
(ворота, изгороди,
цветочницы,
лестницы, теплицы,
беседки и т.п.).
Обращаться
по тел. 9-16-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

мотоцикл «Восход-3М», снят с учета. Тел. 8-920-921-86-10.
а/м «Шевроле-Авео», 2015г.в., в идеальном состоянии, зимой
не эксплуатировался, 550 тыс. руб. Тел. 8-904-253-66-80.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал, требуется ремонт
двигателя, зимняя резина в подарок. 15 000. 8-996-196-71-45,
Вячеслав.
телевизор «Самсунг», диаг.52 см. Тел. 8-904-253-66-80.
стенку в зал, дл.4,2 м, ясень; 2-спальную кровать с матрасом
«Аскона», в упаковке, недорого. Тел. 8-960-729-43-99.
соковыжималку, пр-во Испания, комнатные цветы: спатифиллум, венерин волос. Тел. 8-960-729-57-03.
столешницу, светлую, новую в упаковке. Тел. 8-920-920-84-16.
школьный уголок (стол, 2 пенала, полки). Тел. 8-904-038-21-95.
2 шкафа (1 шкаф угловой, выс.2 м) в детскую, б/у, 5 тыс. руб.,
можно отдельно, сост. хор. Тел. 8-920-928-30-85.
холодильник «Ока 6», в хор. сост., недорого.
Тел. 8-904-596-71-52.
Приму в дар аудио-видео-фототехнику, в любом состоянии
(магнитофоны, приемники, радио, телевизоры, проигрыватели
и т. д.). Тел. 8-910-093-99-75, 8-904-659-31-81.
2-комн. кв. в Москве. Тел. 8-920-902-76-23, 8-910-187-46-82,
8-905-648-69-07.
1-комн. кв. с меб., р-н АТС на длит. срок.
Тел. 8-904-260-64-27.
в аренду нежилое помещение, ул. Блинова, 76, 78 кв. м,
10 тыс. руб. в месяц. Тел. 8-980-752-47-10.
2-комн. кв., ул. Подлесная, недорого. Тел. 8-915-262-30-33.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей.
«Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков,
хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по
звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
Доставка. Торф, песок, чернозем. Тел. 8-904-037-79-63.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

Россия 1

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Курбан-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
9.50, 1.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». [12+]

Среда
22 августа

Вторник
21 августа

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 9.55 «О самом главном». [12+]
трансляция из Московской Соборной 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
мечети.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор9.55 «О самом главном». [12+]
чевниковым». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
чевниковым». [12+]
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь».
15.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [12+]
НТВ
[16+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
НТВ
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
[16+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
[16+]
[12+]
Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
Сегодня.
НТВ
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00, 10.00 Сегодня.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] происшествие.
17.20 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
17.20 «ДНК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
происшествие.
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». 14.00, 16.30 «Место встречи».
[16+]
[16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел».
17.20 «ДНК». [16+]
[16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
ТВЦ
23.15 Т/с «Невский». [16+]
[16+]
6.00 «Настроение».
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». 0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
8.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
9.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+] [16+]
ТВЦ
23.15 Т/с «Невский». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
6.00 «Настроение».
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
8.10 Х/ф «Женщины». [12+]
ТВЦ
13.40 Мой герой. [12+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
6.00 «Настроение».
14.50 Город новостей.
разбитым сердцем». [12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
15.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
8.30 Х/ф «Большая семья».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
17.50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». союзного значения». [12+]
13.35, 4.05 Мой герой. [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
13.40, 4.05 Мой герой. [12+]
22.30 «Мир калибра 7.62». Спецрепор- 14.50 Город новостей.
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной
таж. [16+]
тропе». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Квашеная
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
капуста». [16+]
17.50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». 20.20 «Право голоса». [16+]
0.00 События. 25-й час.
22.30 «Линия защиты». [16+]
[12+]
0.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». [16+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить».
1.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима».
[16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
[12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь».
[12+]

Россия 1

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». [12+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
20 августа

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.55 «Сто причин для смеха». Семён
Альтов.
0.25 Х/ф «Бесприданница». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50, 3.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.50 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Жара». Творческий вечер Валерия Меладзе . [12+]
23.55 Х/ф «Дьявол носит Prada». [16+]
1.55 Х/ф «Бенни и Джун». [16+]

Пятница
24 августа

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
6.55 Т/с «Мама Люба». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Николай Еременко. На разрыв сердца». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 Д/ф «Трагедия Фроси Бурлаковой». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]

Суббота
25 августа

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека». [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф «Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы». [12+]
13.20 Х/ф «Высота».
15.10 Д/ф «Раймонд Паулс. Миллион алых
роз». [12+]
16.10 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса.
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» . [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.10 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]

Воскресенье
26 августа

6.45 «Сам себе режиссёр».
5.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». [12+] 7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.10 «Живые истории».
8.05 Утренняя почта.
8.00 Россия. Местное время. [12+]
8.45 Местное время. Вести-Москва.
9.00 «По секрету всему свету».
Неделя в городе.
9.20 Сто к одному.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
11.00, 20.00 Вести.
Кизяковым».
11.20 Вести. Местное время.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
11.20 Т/с «И шарик вернётся». [16+]
14.00 Х/ф «Подсадная утка». [12+]
22.00 «Воскресный вечер». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
НТВ
20.50
Х/ф
«Верить
и
ждать».
[12+]
НТВ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
1.20 Х/ф «Стерва». [12+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
НТВ
8.20 Их нравы. [0+]
[16+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
НТВ
8.45 «Устами младенца». [0+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
[16+]
5.35 «Ты супер!» [6+]
9.25 Едим дома. [0+]
Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Их нравы. [0+]
11.00 Чудо техники. [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 11.55 Дачный ответ. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [12+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Главная дорога. [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
происшествие.
происшествие.
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
14.00, 16.30 «Место встречи».
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
[16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
Зейналовой.
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». 23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско- 16.20 «Однажды...» [16+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
[16+]
го». [12+]
17.00, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.15 Т/с «Невский». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
ТВЦ
ТВЦ
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
Вадимом
Такменевым.
6.00 «Настроение».
6.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
2.15 «НашПотребНадзор». [16+]
8.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда нао- 0.00 Х/ф «Двое». [16+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
борот». [12+]
8.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и
ТВЦ
ТВЦ
8.55, 11.50 Х/ф «Раненое сердце». [12+] 6.15 Марш-бросок. [12+]
про любовь». [12+]
6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 19.40 События.
9.25 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Яр8.00 Х/ф «Золотой телёнок».
6.50 АБВГДейка.
12.55 «Жена. История любви». [16+]
да». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
7.20 Д/ф «Конечная остановка. Как
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 0.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
умирали советские актёры». [12+]
15.05 Х/ф «Парижанка». [12+]
13.40, 4.05 Мой герой. [12+]
8.10 Православная энциклопедия. [6+] 11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Город новостей.
8.40 «Выходные на колёсах». [12+]
17.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
9.15 Х/ф «После дождичка в четверг...» 14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
20.10 «Красный проект». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. Доза
17.00 «Естественный отбор». [12+]
10.35, 11.45 Х/ф «Голубая стрела».
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
для мажора». [12+]
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной
11.30, 14.30, 22.00 События.
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоу16.20 «Прощание. Наталья Гундарева». [16+]
тропе». [12+]
12.45 Х/ф «Перехват». [12+]
бийц». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
14.45 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+] 17.15 Х/ф «Королева при исполнении». [12+]
23.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти».
19.10 «Свидание в Юрмале». Фестиваль
20.20 «Право голоса». [16+]
18.15 Х/ф «Домохозяин». [12+]
[16+]
театра, музыки и кино. [12+]
22.30 «Вся правда». [16+]
22.20 «Красный проект». [16+]
20.50 Т/с «Призрак в кривом зеркале».
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как
23.45 «Право голоса». [16+]
умирали советские актёры». [12+]
3.00 «Польша. Самосуд над историей». [12+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
Спецрепортаж. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь».
[12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». [12+]
0.30 Д/ф «Курская битва. И плавилась
броня». [12+]

Четверг
23 августа
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