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

20 изделий
гражданской
продукции

17 августа
на территории
ОАО «КЭМЗ»
была развернута
выставка
гражданской
продукции,
выпускаемой
заводом
им. В. А. Дегтярёва.
Она организована
в рамках
проводимого
совещания
по вопросам
диверсификации
предприятий ОПК
Владимирской
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Факты. События

Армия-2018
Актуально
БМП
на платформе
«Армата»
получила новый
боевой модуль
и сверхзвуковые
ракеты «Атака»
«Уралвагонзавод» (УВЗ)
установил на новейшую
боевую машину пехоты
(БМП) Т-15 на платформе
«Армата» боевой модуль
АУ-220М с орудием
калибра 57 мм, а также
сверхзвуковые
противотанковые
ракеты «Атака».

БМП Т-15 на платформе «Армата».

Как передает корреспондент
ТАСС, версия машины представлена в статической экспозиции военно-технического форума «Армия-2018», который открылся вчера
в подмосковном парке «Патриот».
Ранее на Т-15 ставился боевой модуль с орудием калибра 30 мм и противотанковый комплекс «Корнет»
с дозвуковыми ракетами. В таком
виде, в частности, машина демонстрировалась на параде Победы.
АУ-220М разработан в ЦНИИ «Буревестник» и выполнен в виде дистанционно-управляемого необитаемого
артиллерийского модуля. Основное
вооружение модуля – орудие калибра
57 мм, имеющее дальность стрельбы
более 14 км, также модуль оснащен
пулемётом калибра 7,62 мм.
ОАО «ЗиД» участвует во всех
мероприятиях
Международного военно – технического форума
«Армия –2018», в том числе, в демонстрационных показах. Заводская экспозиция оборудована выставочными
макетами специзделий, рекламными материалами. В закрытой части
экспозиции принимают участие новые разработки конструкторов ОАО
«ЗиД». Делегацию ОАО «ЗиД» возглавляет главный конструктор – заместитель генерального директора
ОАО В. В. Громов.
По информации ТАСС.

20 изделий гражданской
продукции
17 августа, на территории ОАО «КЭМЗ» была развернута
выставка гражданской продукции, выпускаемой
заводом им. В. А. Дегтярёва. Она организована в рамках
проводимого совещания по вопросам диверсификации
предприятий ОПК Владимирской области.
Выставку гражданской продукции
промышленных предприятий посетили генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, председатель Госдумы Вячеслав Володин,
председатель комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев, губернатор Владимирской области Светлана
Орлова, депутаты Государственной
Думы и представители исполнительной власти и предприятий Владимирской области. От ОАО «ЗиД» в совещании участвовал главный инженер
предприятия А. Е. Горбачёв. Он познакомил участников совещания
с продукцией завода, представленной на выставке.
В экспозиции ОАО «ЗиД» присутствовала вся мотопродукция завода. В частности, СТС «Бархан»,
новые модели мотоциклов – внедорожник с объёмом двигателя 250 куб
см, маневренный городской мотоцикл
с двигателем – 150 куб. см, экономичный 50 куб. см мопед, почвообрабатывающая продукция – мотоблок
«Фаворит», телега к МБ «Фаворит», косилка КР-3 к МБ «Фаворит»,
мотокультиватор «Мастер», косилка
МКС-1 к МК «Мастер», снегоуборщик
МСУ-1 к МК «Мастер», мотобуксировщик МБГ-1 «Фишкар», мототрансформер МТР-2 «Вьюга» и восемь моделей светодиодных светильников.
А. Е. Горбачёв: «Во время осмотра нашей экпозиции высокие го-

сти выразили заинтересованность
в номенклатурном ряде представленных на выставке образцов гражданской продукции производства ОАО
«ЗиД». Положительно оценили новые
модели мототехники и ценовой диапазон мотопродукции. Особенный интерес вызвал мотовездеход «Бархан».
«Задача по диверсификации ОПК
была поставлена президентом, и в ее
рамках есть предприятия, которые
уже вышли на показатели, которые
планировались к 2025 году, в частности КЭМЗ. Если говорить в целом
о госкорпорации «Ростех», то она более чем успешно справляется с этой
работой и на сегодняшний день является лидером по диверсификации
предприятий ОПК», – отметил Вячеслав Володин.
«Когда мы говорим о расширении
гражданского сегмента предприятий
ОПК, это не производство «ширпотреба», а производство высокотехнологичной продукции», – сказал он.
По мнению спикера, в результате
диверсификации должны создаваться новые высокотехнологичные рабочие места, а основными потребителями такой продукции должны стать
медицина, космос, энергетика, авиаи кораблестроение. Для этого, считает Володин, необходимо снимать законодательные барьеры и страховать
риски, в том числе – за счет субсидий
из госбюджета.

«Мы надеемся уже сейчас, при обсуждении бюджета в нулевом чтении, а затем при рассмотрении его
в Государственной Думе обратить
внимание правительства и посмотреть, насколько возможно субсидирование высокотехнологичной продукции гражданского производства
предприятий ОПК»,– заявил Володин.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов
предложил обязать государственные
и муниципальные организации закупать определенную часть нужной
им гражданской продукции у предприятий «оборонки». Кроме того,
он предложил давать преференции
в конкурсах по закупке гражданской продукции для организаций
ОПК, диверсифицирующих свое
производство.
По его мнению, было бы целесообразным предоставить осуществляющим диверсификацию производства предприятиям «оборонки» еще
и льготы по уплате налогов на имущество организаций, земельного налога, например, на период освоения
производства соответствующей гражданской продукции.
«В частности, освобождение предприятий ОПК от уплаты НДС и налога на прибыль по проектам производства гражданской продукции.
Таким образом, основную налоговую
нагрузку будет составлять НДФЛ,
который является региональным налогом и будет оставаться в регионе
и служить источником формирования новых рабочих мест», – резюмировал Чемезов.
И. ШИРОКОВА.
Фото УМП ОАО «ЗиД».
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В производстве № 3
снимали рекламу
13 августа прошли съемки рекламных роликов
продукции, предназначенной для перерабатывающих
производств агропромышленного комплекса.
Съемочный процесс развернулся на территории
производства № 3 на третьей промплощадке.
Презентационные видеоролики создаются для модернизированных автоматов для фасовки сливочного масла и гомогенизатора сливочного масла. Оборудование изготовили специально для съемочного процесса. Съемку
вело творческое объединение «Red Art». Эта компания уже работала с заводом. С ее помощью изготовлены рекламные ролики для мотопродукции.
Создание презентационных роликов для продукции, предназначенной
для перерабатывающих производств агропромышленного комплекса – это
очередной шаг к воплощению заводской комплексной программы по продвижению и реализации гражданской продукции на 2018 год.
Е. ГАВРИЛОВА.

Новая партия
болотоходов

З

апущена в производство новая партия снегоболотоходов «Бархан»
в количестве 150 шт. В настоящее время с конвейера сходит несколько
десятков этих машин. «Бархан» пользуется большой популярностью
среди охотников и рыболовов, а также тех, кто любит покорять русское бездорожье. Он оснащен 200-кубовым двигателем с жидкостным охлаждением, шинами низкого давления и имеет брутальный, агрессивный дизайн.
Эта техника уже доступна для покупки на сайте предприятия zid.ru
и в нашем фирменном магазине «Восход», расположенном по адресу:
пер. Чкалова, д. 7.

1 сентября, 15.00.
Сквер Оружейников, ул. Лепсе.
Выставка продукции ОАО «ЗиД»
и других предприятий города.
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Завод – это мы

Дегтярёвцы: итоги и планы
Александр Васильевич Кудрявцев пришел на завод в 1982 году, в числе молодых специалистов, окончивших Тульский политехнический
институт. Его первым местом работы стал отдел главного технолога.
Из-за нехватки рабочих рук он был направлен в мотопроизводство–
мастером участка средней листовой штамповки цеха № 2. Участок
занимался изготовлением деталей для мото – и спецпродукции. Эта
работа соответствовала специальности, полученной Александром
Васильевичем в институте – «Машины и технология штамповочного производства». Через два года он был назначен начальником смены, затем заместителем начальника цеха по производству. При непосредственном участии Александра Васильевича в производство было
внедрено более 90 моделей и модификаций мото – и почвообрабатывающей техники, проходила отладка производства светодиодной техники, оргтехоснастки. В 1991 году Александру Васильевичу было поручено освоить производственные мощности нового цеха листовой
штамповки № 31 и создать новый трудоспособный коллектив. Успешно
справившись с поставленными задачами, Александр Васильевич стал
заместителем руководителя нового цеха, который неоднократно становился победителем заводского трудового соревнования. После того
как цеховая система была упразднена, он возглавил отделение № 3.

Освоение новых
изделий и структурные
изменения

Отделение 3 производства № 2 создано на базе цехов 1,2,5,6,29,32, в 2014 году в отделение вошёл участок сборки
гражданского оружия. В структуру отделения входят: участок № 1 – сборки гражданского оружия, участок № 3 –
гальвано- и лакокрасочных покрытий, участок № 8 – сборка, испытание, упаковка почвообрабатывающей
техники и мототехники, участок № 9 – механосварочный,
участок № 15 – механосборочный. Начальник
отделения – Александр Васильевич Кудрявцев
ответил на вопросы корреспондента «Дегтярёвца».
– Александр Васильевич, какие
изменения произошли в коллективе в 2017 году? Как коллектив отделения справился с выполнением плановых заданий?
– С плановыми заданиями
2017 года коллектив отделения справился и по объёму выпускаемой продукции, и по номенклатуре, и по повышению производительности труда.
С 1 марта 2017 года в производстве
был организован участок по изготов-

Эталонный участок организован на участке контактной сварки
коробок для патронных лент и магазинов.

лению коробок для пулемётных лент
и магазинов, переданных из производства № 1. В корпусе « З» был организован участок сборки, испытания
и упаковки изделия 710 – заслонка аварийного останова. Это было
сделано в связи с подготовкой сдачи изделия представителю ВП 1660.
В декабре 2017 года был организован
участок сборки прицельного устройства – изделие 769, в связи с передачей этого изделия в производство

Багров Александр Львович – контролёр производства № 2 на участке укупорки коробок магазинов.

Завод – это мы
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Молодёжная политика
№ 2. С 1 июля в производство переходит новое изделий – 752-е – сборка «пенала». В корпус «З» также перевели участок сборки патронных
коробок, участок сборки 742 изделия.
В корпусе «З» на практически вновь
созданном (в 2016 году участок значительно расширился) участке сборки «Ратника» осваиваются три новых
вида гражданского оружия. Создали комфортные условия труда, поставили кондиционеры. Начальник
участка – П. М. Варганов.
– В каких заводских мероприятиях Вы принимаете участие?
– В связи с приказом генерального директора завода А. В. Тменова в производстве в целом и в отделении № 3, в частности, проводится
большая работа по улучшению условий труда. На участке сборки оргоснастки произошли изменения: сборка
переведена из корпуса СГП в корпус
«А». Организовали эталонный участок на участке контактной сварки
коробок для патронных лент и магазинов. Идёт реконструкция участка
порошкового напыления.
– Каковы условия работы с точки зрения опасности для здоровья
людей?
Есть ли какие-либо опасные или
необычные условия, в которых приходиться работать?
– В отделении на участках 3 и 9
есть рабочие места с вредными условиями труда по второму списку, работникам предоставляются
все положенные по закону льготы.
На участках созданы все условия для
нормальной работы.
– Назовите тех работников, которые творчески выполняют задания, продолжают обучение, занимаются самообразованием.
– В основном, в отделении трудятся рабочие с большим опытом работы и при освоении новых изделий
спецпродукции и товаров народного потребления трудностей не испытывают. В коллективе много молодых
работников, среди них хочу выделить
слесарей механосборочных работ
С. А. Шутова, И. В. Фомина, электро-

Территория
смыслов навсегда
12 августа завершился Всероссийский молодёжный
образовательный форум «Территория смыслов
на Клязьме». Его участники обсуждали вопросы
о работе студенческих объединений, системы
образования, ИТ-индустрии, добровольческих
организаций и политики; разрабатывали идеи проектов
платформы «Россия – страна возможностей».

Тимонин Игорь Евгеньевич – слесарь-сборщик
на участке сборки коробок магазинов различных
пулемётов. Пулемётная коробка, по мнению
И. Е. Тимонина, – изделие трудоёмкое,
но выгодное – по нему имеется большой заказ.

сварщика А. Н. Гайчукова, и. о. мастера П. М. Варганова.
– Каковы задачи 2018 года?
– В настоящее время готовятся к выпуску новый мотоцикл. Изготовлены опытные образцы рамы
и маятника и отправлены в КНР для
облицовки. Это шаг на удешевление
продукции. С января 2019 года начнется выпуск нового мотоцикла. Конструкторы ПКЦ разрабатывают трёхколёсный мотоцикл «ЗиД 100-02»,
также новое изделие – мотоблок «Фаворит» с двигателем КНР и автоматическим сцеплением. Таким образом,
мы возобновляем производство изделий «Фаворит», нового мотокультиватора с двигателями КНР, прицепную мотоблочную тележку ТПМ-1,
ряд других новых товаров народного потребления.
И. ШИРОКОВА.

Участок сборки, испытания и упаковки изделия 710 – заслонка аварийной остановки
двигателя. Это заказ Ярославского и Тутаевского моторных заводов.

Одним из главных нововведений «Территории смыслов на Клязьме-2018»
стало создание ключевой смены всей форумной кампании – «Россия – страна
возможностей. Молодежная команда страны», которая объединила лучших
участников проектов Федерального агентства по делам молодежи, участников
студенческой олимпиады «Я – профессионал» и государственных служащих.
Ключевым заказчиком данной смены выступил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации С. В. Кириенко.
От ОАО «ЗиД» в форуме приняли участие представители Совета молодых специалистов: председатель Совета – инженер по подготовке кадров
УРП Анна Соколова, инженер по организации и нормированию труда производства № 3 Анастасия Комарова, юрисконсульт юридического отдела
Антон Игонин.
С участниками смены делились опытом известные политики, бизнесмены
и работниками масс-медиа. Встречи проходили в формате диалога на равных.
Из всех спикеров на меня больше всех произвел впечатление Павел Юрьевич Сорокин. После победы в конкурсе «Лидеры России» он был назначен
заместителем министра энергетики. Этот человек не просто живёт своей
работой и на «отлично» справляется с поставленными задачами, он стремится «заразить» своим настроем каждого участника своей команды. Такой подход послужил для меня хорошим примером. Кроме этого, Павел Сорокин дал ценные рекомендации по организации нашего корпоративного
конкурса «Молодые лидеры ОАО «ЗиД». В настоящий момент ведутся работы по их реализации.
Помимо выступлений спикеров, в рамках форума было проведено большое количество мероприятий по программе личностного развития.
Наша команда вернулась с «Территории смыслов» с новыми идеями, огромным желанием развивать себя, нашу молодежь и предприятие в целом. В планах на ближайшее будущее – наладить сотрудничество с молодёжной организацией Татарстана. Наши коллеги работают над созданием объединения
всей молодежи России, работающей на промышленных предприятиях. Кроме того, мы планируем начать взаимодействие с молодежным советом Министерства промышленности и торговли РФ.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что цель форума – показать и доказать молодому поколению, что Россия – это страна возможностей, и они в наших руках, достигнута на 100%. Нужно только брать эти возможности и работать.
А. СОКОЛОВА, председатель Совета молодых специалистов ОАО «ЗиД».
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Твои люди, завод

Заслуженные дегтярёвцы

Ю. М. Буланова:
Не мыслю
себя без
дела
Более полувека – 56 лет (!) – трудится на заводе Юлия
Михайловна Буланова. И всё это время – в одном
производстве, стрелково-пушечном. Здесь стала
высококлассным токарем и вот уже 27 лет работает
контролёром станочных и слесарных работ УКиС
5 разряда. Здесь она получила признание коллег
и многочисленные награды, в том числе медали
«За доблестный труд» и «Ветеран труда».

Не раз за долгую трудовую жизнь
ей приходилось выступать перед товарищами на рабочих собраниях,
брать повышенные обязательства
по выполнению напряжённых планов
и, конечно, принимать поздравления
на сцене заводского Дома культуры,
когда чествовали всех передовиков
соцсоревнования завода. В августе
2018 года состоялось самое волнительное событие нескольких десятилетий. Ветерана заводского коллектива Ю. М. Буланову в присутствии
членов Правления и руководителей
структурных подразделений завода
генеральный директор ОАО «ЗиД»
А. В. Тменов поблагодарил за многолетний самоотверженный труд и вручил главную награду нашего предприятия – почётный знак «Заслуженный
дегтярёвец».

Фото 80-х годов.

Юлия Михайловна – самый яркий
представитель заводской династии –
на нашем предприятии трудились её
родители, сёстры, брат, племянники, а вместе с членами семей – более
20 её родственников. Она из многодетной семьи, где родители воспитывали 7 девчонок и двоих мальчишек.
Юлия была старшей из детей и сразу
после окончания школы-десятилет-

ки, в 1962 году, уехала из родной деревни Ащеринский карьер в город.
Но не в поисках лучшей жизни – чтобы помочь семье материально. Хотелось сразу устроиться на завод,
но малолеток не брали. В ожидании
25 июля, дня своего совершеннолетия, несколько месяцев жила в городе у своей тети и трудилась разнорабочей на строительстве цеха
запчастей экскаваторного завода,
а потом помогала возводить пятиэтажки на проспекте Ленина. Со своей первой зарплаты сразу отправила
домой посылку: пшено и конфеты…
Не угасает её желание быть нужной и сейчас. В коллективе производства № 1 ценят Юлию Михайловну
за её трудолюбие, ответственное отношение к своему делу, стремление
передать свой опыт молодым работникам, умение создавать доброжелательную атмосферу в рабочем коллективе. В 70-80-х годах заводская
газета «Дегтярёвец» не раз писала
о ней как о победителе социалистического соревнования и бригадире
одной из лучших на заводе комплексных бригад – она возглавляла этот
рабочий коллектив на протяжении
11 лет. Вместе с товарищами участвовала во внедрении новых изделий, выполняла самые ответственные и финишные операции.
«Токарь – самая интересная профессия, – считает Юлия Михайловна. – Всё можешь сделать, от начала
до конца. Любую деталь выточить.
А работать приходилось наравне
с мужчинами, надо было держать авторитет бригадира, выполнять взятые обязательства».
Её энергии хватало и на общественную работу – 22 года, с 1983
по 2005 гг., Ю. М. Буланова была бессменным членом цехового профсоюзного комитета, возглавляла сра-

зу две комиссии: жилищно-бытовую
и по трудовым спорам. Только неравнодушный, честный и бескорыстный
человек, умеющий понять и встать
на сторону «слабого», мог взвалить
на себя чужие проблемы. Люди ей доверяли, и многие благодарны до сих
пор.
Но в один из дней 1991 года, во время туристической поездки в Загорск,
автобус с работниками производства
№ 1 попал в ДТП и двое из них получили серьёзные травмы, в их числе
и организатор поездки, старшая группы – Юлия Михайловна Буланова. Несколько месяцев восстанавливалась
после операции и полученных переломов, училась ходить без костылей,
а душа просилась быстрей на любимую работу… «Я бы и сейчас работала на токарном станке, – призналась
Юлия Михайловна.– Но по состоянию
здоровья надо было переходить уже
на более лёгкую работу. Предложили
перевестись контролёром в управление качества и сертификации, и я согласилась. Первое время бегала в обеденный перерыв на свой участок, меня
звали назад. Только вернуться было
не в моём характере, долго ещё переживала и жалела: и работать токарем нравилось, и заработки у рабочих
были хорошие»…
Сегодня её основная задача – контроль и приёмка по чертежам технологической оснастки, изготовленной в аппаратной производства
№ 1 и инструментальном производстве для новых изделий. Её рабочее
место – в аппаратной производства
№ 1. Контролёр станочных и слесарных работ 5 разряда Ю. М. Буланова в совершенстве владеет мерительным инструментом, умеет составлять
универсальные схемы замеров, пересчитывать размерные цепи. Руководство УКиС считает, что Юлии Ми-

хайловне можно поручать проверку
оснастки любой сложности. Она досконально разбирается во всех тонкостях изготовления не только самой оснастки, но и в технологиях
изготовления в ней различных деталей. Вот что значит почти 30-летний опыт работы токарем. На счету
ветерана есть предложения по усовершенствованию технологической
оснастки. К её мнению прислушиваются технологи и конструкторы,
и Юлию Михайловну не раз привлекали к проверке различной техоснастки в других подразделениях
завода – в ракетном производстве,
термическом цехе, при производстве
гражданской продукции.
Настоящий бойцовский характер и самоотверженность Ю. М. Буланова проявила в 2006 году, когда
в процессе реструктуризации КМЗ
и ЗиДа в течение 15 месяцев, без остановки выпуска своих изделий, шло
перемещение производства стрелкового и ракетного оружия с соседнего предприятия на площади первого производства. Она принимала
тогда техоснастку для изготовления деталей ручных гранатомётов,
пулемётов Калашникова «ПКМ»,
«ПКМБ», «ПКТМ», «ПКМС», пулемёта «Каштан», управляемой ракеты
«Атака» и других видов вооружения
около сотни наименований. Работали тогда в авральном режиме, в условиях ненормированного рабочего
дня, и в итоге обеспечили выполнение обязательств и госзаказа.
Но не за награды и звания трудится уже более полувека Юлия Михайловна – просто любит работу, свой
дегтярёвский завод, ставшее родным
производство № 1. Она считает, что
нужна на своём рабочем месте.
Е. СМИРНОВА.
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Завод не вычеркнешь
из жизни
24 августа отметит свое 70-летие Александр Викторович Пузырев, почти четверть века активно
занимавшийся профсоюзной работой. Коллектив профкома завода искренне и сердечно
поздравляет Александра Викторовича с днем рождения, желает благополучия, удачи, интересных
событий, верных друзей, хорошего настроения и, конечно же, крепкого здоровья.
Трудовую биографию Александра Викторовича Пузырева можно
разделить почти на две равные части: 20 лет работы в производстве
и 23 года – на общественной работе.
И везде он проявлял себя умелым организатором и руководителем, старательным и ответственным работником, а потому стал профессионалом
и на производстве, и на профсоюзной работе.

РАБОЧИЙ
Работать на заводе имени
В. А. Дегтярёва он, мальчишка родом из села Овсянниково, что недалеко от Клязьминского Городка, начал
в 1966 году в ремонтно-строительном
цехе № 54 после окончания ГПТУ № 1
по специальности маляр-штукатур.
Но душа и руки тянулись к технике. Поэтому через пару месяцев он
уже работал сверловщиком 1 разряда в цехе № 20. Но «оседлая жизнь» –
не в характере А. Пузырева: «Мне все
время хотелось чего-то нового, чему-то учиться, что-то осваивать».
И вскоре он поступает на вечернее отделение энергомеханического техникума, а параллельно работает и осваивает вторую рабочую
профессию – токаря.

РУКОВОДИТЕЛЬ. ОРГАНИЗАТОР.
ВОСПИТАТЕЛЬ
Его старательность, умение организовать свой день, тяга к учебе
и обучению были замечены и отмечены руководством цеха: еще не получив диплома об окончании техникума, А. В. Пузырев был назначен
сменным мастером, а через 8 месяцев стал старшим мастером механического участка.
– Участок был большой, больше
70 человек, – вспоминает Александр
Викторович.– И номенклатура серьезная – спусковой механизм, крылья,
боевая часть к «Стрелам». А тут еще
началось разделение производства
на девятое и двадцать первое, и мне
пришлось заниматься перевозом своего участка из цеха № 20 в цех № 15,
в корпус старой кузницы. Одним словом, цех № 20 был для меня хорошей
производственной школой руководителя, организатора, воспитателя.
Но и в старших мастерах А. В. Пузырев не задержался надолго.
Сам Г. Г. Янпольский, начальник
производства, принес ему переводную на должность старшего инженера-технолога со словами: «Я вижу,

тебе здесь тесно». Вот тут в карьерном росте Пузырева произошла
небольшая «заминка» – 10 лет в одной должности. Зато в этот период,
кроме приобретения знаний и опыта по освоению и внедрению новых
техпроцессов, учебы в КФ ВПИ, пришел опыт и от работы совсем другого рода.
По настоянию П. Д. Казазаева, нового начальника производства № 21
(с ним Александр Викторович был
знаком с юности, их трудовые биографии начинались в цехе № 20 и шли параллельными курсами) Пузырев принял командование строительством
корпусов в подсобном хозяйстве
в деревне Уваровка (был старшим
от производства № 21). Он, конечно,
не возводил хозпостройки, он решал
оргвопросы: формирование строительной бригады из числа рабочих
производства, «выбивание» стройматериалов (вплоть до командировок
в Москву) и их доставка на объекты.
А кроме опыта организатора – знакомство и взаимодействие с новыми людьми, руководителями, специалистами, дружбой с некоторыми
из них А. В. Пузырев всегда дорожил. Это – Ю. В. Антонов, В. Ф. Кочешов, И. В. Ковешников, военные
строители и др.
После завершения строительства
сельхозобъектов в Уваровке и жилого дома на ул. З. Космодемьянской
в 1984 году Александр Викторович
вернулся в производство, но уже
на должность заместителя началь-

ника только что образованного цеха
№ 13, где также пришлось на начальном этапе решать массу организационных вопросов, чтобы наладить
ритмичность выпуска продукции
огромной номенклатуры для всех
производств завода. А параллельно
активно участвовал в общественной
работе – был членом профкома производства, возглавлял жилищно-бытовую комиссию. Работа беспокойная,
даже нервная, но Александр Викторович всегда умел находить с людьми общий язык, приходить с ними
к единому мнению. Поэтому, когда
в октябре 1986 года прежний председатель профкома производства
№ 21 Н. Ф. Панфилова оставляла данный пост и на свое место предложила А. В. Пузырева, его кандидатура
была одобрена всеми единогласно:
подходит по всем параметрам.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР
Так начался новый период в трудовой биографии А. В. Пузырева: 15 лет
председателем профкома производства № 21 и 8 лет заместителем председателя первичной профсоюзной организации завода им. В. А. Дегтярёва.
Место работы одно – профсоюз, зато
круг решаемых вопросов – колоссальный. И в профкоме производства –
охрана труда, обеспечение рабочих
спецодеждой и СИЗ, организация соцсоревнования, работа с нарушителями и т. д., еще больше вопросов социального характера – обеспечение
работающих жильем, их детей – ме-

стами в детские сады и ясли, в пионерский лагерь, путевками на турбазу,
в санатории, разбирательство трудовых и не трудовых споров… Короче,–
защита интересов и прав трудящихся.
На должности заместителя первичной профсоюзной организации завода, где Пузырев отвечал за решение вопросов социального характера
и возглавлял производственно-массовую комиссию, дел было еще больше.
Не соскучишься. Каждый день новые
вопросы, проблемы, люди… И так –
до апреля 2010 года, когда по состоянию здоровья вынужден был оставить работу.
– Какая деятельность вам все-таки была больше по душе?- спрашиваю Александра Викторовича.
И он, не задумываясь, отвечает:
«Конечно, в профсоюзе. Я по натуре
человек общительный. Я устаю от однообразия. А работа в профкоме – это
уйма вопросов, требующих их изучения и принятия решения, это – множество людей, в том числе – обиженных коллегами или жизнью, ищущих
защиты, помощи или требующих
к себе внимания… К каждому нужен
индивидуальный подход, чтобы «разрулить» ситуацию.
Но я доволен своей судьбой!
А со сколькими интересными и замечательными людьми свела меня
судьба и работа в профсоюзе! Это,
прежде всего, – мои прямые руководители, с кем пришлось много и тесно
работать: начальники производства
П. Д. Казазаев и В. М. Абрамов, председатели профкома завода Ю. Я. Шураков и В. А. Мохов. (Владимир Алексеевич дважды избирался на эту
должность, и оба раза мне с ним работалось очень комфортно и легко).
Само собой – А. В. Тменов и В. В. Трубяков (член профкома завода и председатель комиссии социального
страхования). Я уж не говорю о руководителях других многочисленных
заводских подразделений, перечисление которых займет не одну печатную страницу. Всех вспоминаю с благодарностью. Со многими до сих пор
поддерживаю отношения. И с теми,
кто уже на пенсии, и кто еще трудится на заводе. Обсуждаю с ними все
заводские новости и проблемы. Я регулярно читаю «Дегтярёвец», так что
в курсе всех последних событий. А как
иначе? Ведь завод – мой второй дом,
его не вычеркнешь из жизни, потому
что она прошла на заводе.
С. ТКАЧЕВА.
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История в лицах

Рукою императора
начертано: «Согласен»
Продолжение. Начало в №32.

В ходе подготовки
к 100-летнему юбилею
нашего предприятия
необходимо было
уточнить документальные
подтверждения основания
Ковровского пулемётного
завода в августе 1916 года.

Император Николай II, которому
был направлен «Особый журнал Совета Министров», поставил на нем
«собственноручный Его Императорского Величества знак рассмотрения»
в царской Ставке 8 сентября 1916 года.
9 сентября 1916 года Совет Министров по представлению Министерства торговли и промышленности
рассмотрел вопрос «Об учреждении
«Первого русского акционерного общества ружейных и пулемётных заводов» и постановил разрешить учреждение общества «на основании
составленного для него и исправленного» проекта устава.
Решение было направлено
на утверждение Николаю II, и 9 октября 1916 года в царской Ставке «собственною Его Императорского Величества рукою начертано: «Согласен».
Согласно параграфу 1 Устава акционерного общества, его основной
целью было создание завода в городе
Коврове: «Акционерное общество под
наименованием: «Первое русское акционерное общество ружейных и пулемётных заводов», имеет целью учреж-

дения устройство и эксплоатацию
в городе Коврове Владимирской губернии завода для изготовления всякого
рода оружия… и приобретение, перепродажу и эксплуатацию изобретений, связанных с военным делом».
Таким образом, даты 9 сентября
1916 года (решение Совета Министров) и 9 октября 1916 года (утверждение этого решения императором
Николаем II) следует считать итоговыми в процессе правового оформления вопроса о создании Ковровского
пулемётного завода.
Большинство исследователей
в своих научных работах как наиболее важную выделяют дату 8 (21
по новому стилю) сентября 1916 года.
В этот день император Николай II
поставил собственноручный знак
рассмотрения на «Особом журнале Совета Министров» от 5 августа
1916 года с разрешением заключить
договор на изготовление пулемётов на специальном заводе в Коврове. Именно об этом документе идет
речь и в недавно полученной справке из Российского государственного
исторического архива.

ЕСЛИ БЫ НЕ БЮРОКРАТИЯ…
Однако практическая работа
по созданию предприятия началась
несколько раньше, и к его строительству в Коврове приступили уже в августе 1916 года, на что косвенно указывают и процитированные выше

документы Особого Совещания
и Совета Министров. Подтверждают и дополняют эту информацию исследовательские работы специалистов
по истории оружейного дела и оборонно-промышленного комплекса
России. Некоторые из авторов, такие,
как генералы Главного артиллерийского управления А. А. Маниковский,
В. С. Михайлов, В. Г. Фёдоров, были
в 1916 года в числе непосредственных
участников этих событий.
Такая ситуация была вызвана,
с одной стороны, необходимостью
скорейшей организации снабжения
русской армии пулемётами и «обстоятельствами военного времени» (на которые напрямую идут ссылки в отдельных документах – в оправдание
начала определенных практических
действий еще до их формального разрешения или согласования в вышестоящих инстанциях). С другой стороны – крайне сложной и затянутой
по времени процедурой рассмотрения
и принятия решений официальными
органами власти и управления. Достаточно обратить внимание на сроки последовательного рассмотрения
вопроса на заседаниях Особого Совещания – 25 июня и 2 июля, а затем
Совета Министров – 5 августа (более
чем через месяц после решения Особого Совещания, а Николай II рассмотрел «Особый журнал Совета Министров» лишь 8 сентября – еще более
месяца спустя) и 9 сентября (решение

утверждено Николаем II ровно через
месяц, 9 октября). И всё это несмотря на то, что «Верховное Командование признает крайне необходимым
снабжение армии ружьями-пулемётами по образцу, предложенному Датским синдикатом».
В. Г. Фёдоров (в 1916 году – генерал-майор ГАУ) позднее так оценивал ситуацию периода Первой мировой войны: «Мы все были опутаны
целым рядом инстанций, надо было
обо всем запрашивать целый ряд других органов – ведь ГАУ было лишь исполнительным аппаратом».
В. С. Михайлов (в 1916-1918 годах –
генерал-майор, начальник отдела ГАУ,
в 1918 году – начальник ГАУ) также
писал и об очевидной необходимости пулемётного завода, и о бюрократических проволочках в решении вопроса: «…Вставал совершенно
ясно вопрос о постройке нового мощного пулемётного завода. В январе
1916 года в ГАУ поступило заявление
от Д. Лурье с предложением от имени датского синдиката построить
в России завод для изготовления ружей-пулемётов системы Мадсена…
Предложение длительно обсуждалось
в различных инстанциях военного ведомства и в других государственных
учреждениях».
Один из крупнейших в дореволюционной России специалистов-оружейников генерал-лейтенант А. П. Залюбовский, оказавшийся после

Золотой фонд

От мастера до начальника КБА
18 августа исполнилось 100 лет со дня рождения лауреата Государственной
премии СССР, премии Совета Министров СССР Андрея Марковича Никифоренко
(1918-1995 гг.). На нашем заводе началась его трудовая биография, здесь почти
за десятилетие работы он стал опытным специалистом оборонной промышленности,
что впоследствии позволило успешно трудиться на высоких руководящих постах.

А. М. Никифоренко родился в поселке Рясинский Акмолинской области (Казахстан). Настоящее его отче-

ство – Макарович (была допущена
ошибка при смене документов), его
отец Макар Антонович был участником гражданской войны, а затем работал в промышленности. Окончив
среднюю школу, А. М. Никифоренко
с 1937 года учился в Ленинградском
институте механизации сельского хозяйства, а в 1940 году был переведен
в Ленинградский военно-механический институт.
В первый месяц Великой Отечественной войны его вместе с группой однокурсников, окончивших 4
курса Военмеха, направили на работу

в Ковров на завод № 2 Наркомата вооружения. Среди приехавших вместе
с ним военмеховцев были П. В. Финогенов – впоследствии директор завода имени В. А. Дегтярёва, а затем министр оборонной промышленности
СССР, В. И. Варначев – будущий заместитель главного инженера нашего
завода, затем директор Ковровского
электромеханического завода. В июле
1941 года всех их назначили мастерами в разных цехах завода.
Свою школу молодого специалиста (еще не успев получить диплом
об окончании института) Андрей

Маркович прошел в жестких условиях военных и первых послевоенных лет, когда работал технологом
цеха, старшим мастером, руководил
комсомольской организацией в производстве авиапушек ШВАК. Когда
75 лет назад, в 1943 году был построен Комсомольский корпус, в приказе директора завода о премировании
отличившихся работников были особо отмечены молодые руководители
отдельных участков, и первым среди
них назван «Никифоренко – старший
мастер цеха № 1, уверенно ведущий

История в лицах
Гражданской войны в эмиграции
и издавший свою книгу в Белграде,
достаточно эмоционально высказался об отсутствии в русской армии ружья-пулемёта, «количество которого желательно было иметь возможно
большее и производство которого
в России не успели установить, возмутительно затянув решение вопроса о заводе Мадсена в Коврове».
Еще в разгар событий начальник
ГАУ генерал-лейтенант А. А. Маниковский в совершенно секретном
докладе военному министру с программой заводского строительства
20 октября 1916 года (где речь шла
и о Ковровском пулемётном заводе) писал о чрезмерно затянутых сроках постройки новых предприятий:
«Конечно, этот срок можно и должно
сократить, по меньшей мере, вдвое,
если поставить это дело, как и подобает, на более коммерческую ногу
и избавить строительные комиссии
от многих бюрократических пут…
Но когда обстановка повелительно
потребует – эти путы, конечно, будут разорваны».
Подобная оценка военным министром и начальником Главного артиллерийского управления бюрократических проволочек зафиксирована
даже в «Особом журнале Совета Министров» от 5 августа 1916 года, когда
они подчеркнули, что если бы на постройку пулемётного завода в Коврове «было дано разрешение сразу же
по возникновении этого вопроса,
т. е. в Январе текущего г., то в настоящее время наша армия начала бы
уже получать столь необходимые ей
ружья-пулемёты».
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го постановления на правительственном уровне «городское управление
не несет перед обществом никакой гражданской ответственности
в смысле платежа убытков и проч.».
Но, как уже было отмечено, все решения были утверждены Советом
Министров и Николаем II, только
несколько позже, в августе – октябре 1916 года.
Таким образом, основные, наиболее существенные вопросы по выбору земельного участка и условиям его
предоставления были решены в Коврове с местными органами власти
и управления уже к середине июля
1916 года – параллельно с обсуждением проекта Особым Совещанием
и еще до начала его рассмотрения Советом Министров.
11 августа 1916 года Первое русское акционерное общество ружейных и пулемётных заводов заключило договор со строительной
технической конторой инженера
И. Н. Квиль (г. Петроград). Было создано Ковровское отделение конторы И. Н. Квиль по постройке ружейного и пулемётного завода, которое
приступило к строительству первых
корпусов завода.
Ряд исследователей на основе изучения архивных источников датой
закладки первого производственного корпуса (большой корпус или
корпус «А») и начала строительства Ковровского пулемётного завода называют 14 (по новому стилю – 27) августа 1916 года. Об этом
писали В. В. Бахирев и И. И. Кириллов
в книге «Конструктор В. А. Дегтярёв:
За строками биографии», А. П. Шабалин и В. А. Григорьев в первом
издании очерков истории завода
им. В. А. Дегтярёва «Революцией призванный» (в 1976 году эта книга увидела свет под грифом «Для служебного пользования»).

Одновременно с решением юридических вопросов и началом строительных работ акционерное общество
приступило к поставкам оборудования, необходимого для выполнения
контракта. Еще 29 июля 1916 года
из Копенгагена по железной дороге
в Стокгольм, затем пароходом в Вазу
и по железной дороге в Ковров» была
отправлена первая партия станков
и оборудования общим весом нетто
29000 кг, брутто 36215 кг.
Генерал В. С. Михайлов в «Очерках по истории военной промышленности» не называл точную (до числа) дату начала строительства,
но вполне определенно утверждал, что масштабные работы начались в августе, еще до официального
утверждения решения Совета Министров: «Указанное соглашение пошло
на утверждение Совета министров,
которое состоялось в начале сентября
1916 года. Вся стоимость заказа исчислялась в 26 млн рублей. К строительным работам приступлено было в августе 1916 г… В ноябре 1916 г., то есть
через 2,5 месяца, корпус Б был построен, и немедленно началась установка станков. Параллельно строился и корпус А».
Возможно, в ходе дальнейших исследований будут выявлены новые
документы, которые позволят уточнить и дополнить картину событий столетней давности. Но можно
считать достоверно установленным
и документально подтвержденным
тот факт, что август 1916 года стал
датой основания и начала строительства Ковровского пулемётного
завода – современного открытого акционерного общества «Завод имени
В. А. Дегтярёва».
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».

При такой заинтересованности
и поддержке со стороны Главного

артиллерийского управления (которое выступало главным заказчиком
и непосредственно заключало контракт с акционерным обществом) стали возможными реальные действия
по началу строительства Ковровского
пулемётного завода еще до окончательного утверждения соответствующих решений в правительстве.
Предварительная переписка и переговоры о выборе и условиях выделения земельного участка в Коврове
«для проектируемого завода с рабочим поселком» активно велись уже
в марте 1916 года. Городской голова В. Мытарев докладывал об этом
на очередном собрании городской
думы 23 марта, когда было получено
согласие думы о сдаче участка городской земли в долгосрочную аренду.
На основании постановлений Ковровской городской думы от 27 мая
и от 15 июля 1916 года с правлением
Первого русского акционерного общества ружейных и пулемётных заводов был заключен договор о праве
застройки, по которому «Ковровская
городская дума предоставляет обществу под застройку на девяносто девять лет, считая с 15 августа 1916 года
по 15 августа 2015 года, участок городской пустопорожней земли, нанесенный на приложенный к сему договору план».
Ковровская городская дума
на чрезвычайном собрании 15 июля
1916 года не только постановила предоставить акционерному обществу
участок земли под пулемётный завод, но и «ввиду спешности дела постройки завода, вызываемой обстоятельствами военного времени, впредь
до утверждения настоящего постановления г. Министром внутренних дел, разрешить акционерному
обществу временно занять указанный участок». Было лишь указано,
что в случае неутверждения данно-

участок, систематически перевыполняющий задания».
А о его работе в первую послевоенную пятилетку рассказывалось в брошюре из серии «Новаторы производства», выпущенной Государственным
издательством оборонной промышленности в Москве в 1950 году, где
речь шла об опыте лучших мастеров
машиностроительной отрасли.
Когда осенью 1950 года по решению правительства из состава завода
№ 2 (имени В. А. Дегтярёва) был выделен в самостоятельное предприятие
завод № 575 (Ковровский механический завод), А. М. Никифоренко был
переведен туда и назначен начальником одного из основных цехов, а затем главным инженером завода № 575.
В феврале 1956 года была проведена
новая реорганизация, создано самостоятельное Опытно-конструкторское бюро № 575, и А. М. Никифоренко стал его первым начальником
и главным конструктором. За двенад-

цатилетний период его руководства
ОКБ-575 сменило основной профиль
работы – со стрелкового и пушечного
вооружения перешло на разработку
и изготовление оборудования по ракетно-космической тематике. В это же
время организация получила наименование «Конструкторское бюро арматуры», которое позже было изменено на привычный для нас сейчас
вариант – Конструкторское бюро
«Арматура».
В 1968 году А. М. Никифоренко
был назначен первым заместителем
председателя Госстандарта СССР
и работал на этом посту до ухода
на пенсию в 1984 году, одновременно
был руководителем Совета по стандартизации средств вычислительной техники Межправительственной комиссии.
За многолетнюю работу в оборонной промышленности и активное участие в реализации программ космических исследований Андрей Маркович

Никифоренко был награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями,
стал лауреатом Государственной пре-

мии СССР и премии Совета Министров СССР.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».

СТРОИТЕЛЬСТВО
НАЧАЛИ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ
УТВЕРЖДЕНИЯ В ВЕРХАХ
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Кадровая политика

Кадры для ОПК

Крепнут связи завода

Среди основных задач учебного центра ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» – обеспечение соответствия
уровня подготовки работников завода сегодняшним
требованиям ОПК, совершенствование технических
знаний и этических понятий персонала. Для
повышения кадрового потенциала на заводе
используются все возможности современной системы
образования. В частности, выстраивание партнерских
связей с вузами страны и профориентационная
работа со старшеклассниками школ город.
В одном из номеров «Дегтярёвца»
сообщалось о том, что с 3 по 30 июля
в соответствии с договором, заключенным между ОАО «ЗиД» и МГТУ
им. Н. Э. Баумана, на заводе было организовано прохождение конструкторско-технологической практики
студентами 4-го курса специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» данного вуза. (Это можно расценивать как
приглашение студентов после окончания вуза на завод).
Итогом практики для студентов
является написание курсовых работ
по своей специальности. Для практикантов были организованы экскурсии на производственные площади
производств №№ 1, 2, 9, 81, цеха № 42,
а также – ОГТ, ОГМетр и др. Кроме
этого, студенты работали в компьютерном классе учебного центра УРП,
выполняли чертежные работы. Важной составляющей данной практики
стали занятия на производственных
участках учебного центра, в ходе которых студенты приобретали практические навыки работы на токарных

и фрезерных станках. По окончании
практики все получили Свидетельства о присвоении профессий «токарь» и «фрезеровщик». Эти занятия
позволили студентам использовать
знания, приобретенные при изучении
общеинженерных и специальных дисциплин, в производственных условиях, помогли выработать устойчивые
навыки инженерной деятельности.
По окончании практики студенты
и их руководители практики, ассистенты кафедры «Ракетные и импульсные системы» МГТУ им. Баумана поделились впечатлениями.
В. С. Макаренко: «Хочется сказать слова благодарности главному конструктору ОАО «ЗиД» – заместителю генерального директора
В. В. Громову за организацию работы
студентов в ПКЦ, за помощь в решении всех возникавших проблем,
за ответы на все интересующие вопросы. Во время встречи, которая
длилась 1,5 часа, у нас состоялся обстоятельный и заинтересованный
разговор, в частности, о возможном
трудоустройстве выпускников наше-

го вуза на предприятии. Понравилось
то, что в течение всего периода практики всюду, где мы выполняли различные работы, рядом с нами находились
специалисты ПКЦ, УРП, цехов и отделов, которые помогали своими советами, делились знаниями и опытом.
Мы увидели заинтересованность руководства завода в привлечении молодых кадров из ведущих вузов страны на предприятие».
Д. В. Лапин: «А. В. Махнин, заместитель главного конструктора, сам
выпускник «Бауманки», оказал нам
полное содействие, выделил ведущих
специалистов ПКЦ для качественного прохождения практики. Нам было
интересно вникать и решать организационные, технологические, про-

чие вопросы. В период прохождения
практики мы не раз пересекались
с первокурсниками нашего вуза, проходившими стажировку на заводе.
О наших студентах на заводе сложилось хорошее впечатление: ответственные, вдумчивые, желающие работать. И еще хочется отметить:
на заводе накоплен очень интересный
опыт работы с молодежью».
Павел Комаров: «Большое впечатление произвели цехи и производства
завода, где установлено современное
оборудование, где много молодежи
и трудятся квалифицированные рабочие, мастера и инженеры».
Алексей Коршунов: «Я уже обдумываю возможность связать свою
трудовую деятельность с заводом

Новости

День ГО в «Солнечном»
Погода 15 августа выдалась не совсем солнечная. Но день гражданской обороны в детском оздоровительном
лагере «Солнечный» был проведен без особых проблем. В этот день четвертая смена детей изучала вопросы
сохранения жизни и здоровья, порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
По сигналу « Пожарная тревога»,
отряды и персонал лагеря, действуя
слаженно и умело, были эвакуированы к месту сбора, где директором
лагеря Аршиновой Марией Владимировной и заместителем директора лагеря Пугачевой Ларисой Владимировной, была проведена поверка
наличия детей, персонала и экипировки. Затем поисково-спасательный отряд МКУ «УГОЧС» провел
показ оборудования и инструментов, которыми оснащен спасательный автомобиль. Добровольцы из числа детей примерили на себя костюм взрывотехника и «спасли» от клинической смерти манекена «Гошу». Далее администрацией лагеря, были организованы увлекательные занятия по тематикам,
необходимым в дальнейшей жизни.
Занятия прошли увлекательно и интересно, дети с большим интересом
принимали участие в мероприятиях дня гражданской обороны.
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС.

Кадровая политика
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и «Бауманки»
им. В. А. Дегтярёва. При определенных условиях это рассматривается
мной как реальный вариант выстраивания своего трудового развития
и карьеры».
Комаров Павел: «Моя курсовая работа после прохождения практики
практически готова. Осталось только правильно ее оформить. Вот так
должны организовывать практику
для студентов и другие предприятия,
если они хотят, чтобы молодежь приходила к ним на работу. Спасибо заводу им. В. А. Дегтярёва».
Но это, как говорится, только одна
сторона медали, точнее работы учебного центра завода по привлечению
молодых кадров на «ЗиД». Ковровская
молодежь предпочитает получать образование в столичных вузах. И наша
задача – вернуть молодых людей с хорошим профобразованием в родной
город, на его предприятия, где, как
воздух, нужны мыслящие инженеры, технологи, конструкторы и другие специалисты. С этой целью в том
числе, в 2017 году между ОАО «ЗиД»
и Минпромторгом РФ был заключен договор, согласно которому выпускники школ, прошедшие отбор заводской комиссии, получают целевые
места для обучения за счет федерального бюджета в одном из престижных
вузов страны – МГТУ им. Баумана.
Поступление по целевому направлению гарантировано при не самом
высоком балле ЕГЭ. Однако, для поступления в вуз недостаточно одного желания. Претенденты на целевое

обучение обязаны пройти тестирование на предприятии, выявляющее
профессиональные наклонности поступающего. Отбор претендентов
проводит экспертная комиссия под
председательством главного конструктора ОАО «ЗиД» – заместителя
генерального директора В. В. Громова. В дальнейшем завод поддерживает
связь с ребятами на протяжении всех
лет учебы, выплачивает им стипендии. На ЗиДе они пройдут все виды
практик – ознакомительную, технологическую, преддипломную, дипломную с последующим написанием диплома по определенной тематике. Под

студентов вуза на заводе зарезервируют рабочие места.
Этим летом первая группа ребят,
недавних выпускников ковровских
школ, а сегодня уже окончивших первый курс МГТУ, проходила стажировку в ПКЦ. Им были назначены
кураторы из числа ведущих инженеров-конструкторов. Программа стажировки включает в себя знакомство
со структурой ПКЦ, нормативно-правовой базой, участие в разработке отдельных узлов изделий и в испытаниях, а также – выполнение отдельных
поручений в качестве инженера.

Работа по договору продолжилась
и в нынешнем году. Заводская комиссия провела отбор кандидатов на целевое обучение из числа выпускников
школ города, и как результат – четверо ребят уже зачислены в МГТУ
им. Н. Э. Баумана на специальность
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» и один человек – на эту же специальность
в Балтийский государственный технический университет «Военмех»
имени Д. Ф. Устинова.
А. ПУЗАНОВ, ведущий
инженер по подготовке кадров.

Память

Наверное, такие люди и совершают подвиги…
17 августа в части пожарной охраны завода
им. Дегтярёва ежегодно проводится день памяти
пожарных, погибших на нашем предприятии
при исполнении своего служебного долга.
Звено газодымозащитной службы, которым командовал старший сержант внутренней службы В. Е. Баринов, оказалось под градом осколков разорвавшейся емкости, рушившихся строительных конструкций, в нестерпимом жаре огненного шара взрыва. Перекрытия склада обрушились, оборвав
жизнь командира отделения ПЧ-6 ст. сержанта внутренней службы В. Е. Баринова и пожарного ПЧ-6 рядового внутренней службы А. В. Горшкова, а начальнику караула С. Н. Смирнову и пожарному М. В. Моисееву причинили
тяжелые травмы. В этой огненной схватке пожарные проявили образец мужества и самоотверженности, пример исполнения служебного долга. Погибшие пожарные посмертно награждены Правительственной наградой – медалями «За отвагу на пожаре».
В. И. Баринова, сноха героя:
– Я проработала на ЗиДе 37 лет: 15 лет монтажницей и 22 года военным представителем. Василий Егорович был замечательным человеком. Он
остался в моей памяти очень коммуникабельным и энергичным. Он никогда не выглядел на свои годы. Словно пружина, всегда рвался вперёд. Не терпел лжи и фальши. Несмотря на невысокое звание, он мог руководить людьми и вести за собой. Наверное, такие и совершают подвиги.

А. Б. Халямин, начальник ОПОЧС:
– Профессия пожарного постоянно связана с непредвиденной опасностью
и риском. От тех, кто выбрал данную стезю, требуется готовность прийти
на выручку людям, попавшим в беду, а в особых случаях – быть готовым к самопожертвованию. Так и случилось 17.08.1979 г., когда произошел пожар в складе
бензина цеха № 6 завода им В. А. Дегтярёва. В результате возгорания возникла
угроза взрыва нагревшихся емкостей с ГСМ. В опасности оказались работники соседнего участка. Прибывшие на место происшествия пожарные приступили к тушению огня горящей и охлаждению соседних емкостей. Одновременно с работами по тушению пожара дежурный караул выводил из опасной зоны
рабочих и служащих. И когда огонь уже почти весь был сбит и казалось, что
все страшное позади, произошел взрыв паровоздушной смеси.
С. Н. Смирнов, председатель совета ветеранов гарнизона пожарной
охраны:
– Мы шли в одной связке. Помню, тогда от взрыва меня просто выбросило, и я врезался в забор. Я вас всех призываю всегда совершенствовать свои
знания в пожарной охране. Анализируйте каждый пожар, выявляйте недостатки при тушении. Будьте честны и справедливы друг к другу. Любите
друг друга, доверяйте, не подводите. А героям – вечная память!
Вдовы погибших, участники тушения и ветераны пожарной охраны
выражают сердечную благодарность генеральному директору А. В. Тменову за оказанное внимание, материальную поддержку помощь в проведении дня памяти погибших огнеборцев.
В. ЖУКОВ.
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Посажены с душой.
Значит, выживут
П

охоже, благоустройство сквера на площади Победы и сквера на ул.
Чернышевского подошло к концу. На прошлой неделе муниципальная комиссия приняла сквер на площади Победы. Обратила ли она
внимание на то, в каком состоянии находятся на площади Победы вновь
высаженные каштаны? Ковровчане уже обратили внимание. Еще только август, а листва с тех деревьев облетела, будто уже глубокая осень. Пройденный в далеком детстве школьный курс ботаники не позволяет делать заключение, насколько это нормально. Например, в том же сквере Никитина
каштаны хоть и чахлые на вид, невзрачные, но зеленые. Такое сравнение наводит на мысли, что деревца на площади Победы не прижились. Так ли это?
Узнаем у специалистов.
Наши вопросы мы адресовали начальнику участка № 83 (оранжереи)
производства № 9 Елене Бродович.
– Елена Борисовна, что с каштанами? Неужели они погибли?
– Проблема в том, что каштаны конские, которые мы высаживали в сквере на площади Победы, имеют открытую корневую систему. В июле такие
деревья не высаживают. Время для их посадки – апрель или октябрь. Но работы проводились в рамках контракта с конкретно обозначенным сроком.
Мы предлагали каштаны с закрытой корневой системой, но наше предложение не было принято. Эти деревья меньше по высоте, а в контракте указана высота 3-4 метра. То, что листва деревьев пожухла и облетела, в данном
случае нормальное явление. К тому же высаживались они в не очень благоприятных погодных условиях, на большой жаре.
Эти каштаны выращены в нашей оранжерее, им по десять лет. Их изъятие проводилось механизированным способом силами работников цеха № 91.
Выкапывали и транспортировали очень аккуратно. Подготовка к пересадке
проводилась по всем правилам работниками с многолетним стажем.
На данный момент Е. Бродович не может сказать, приживутся ли деревья. Весной будет видно. Но вероятность, что не приживутся, все же есть.
В этом случае их выкопают, посадят другие. Работы выполнялись с душой
профессионалами своего дела. Они все же надеются, что деревья выживут.
Елена Борисовна указала на то, что проведенная реконструкция – это
не только новые деревья. Это и планировка, которая выполнена идеально,
и ровные, выложенные тротуарной плиткой дорожки, и зеленеющие газоны, кусты дерена пестролистного. Последние предусмотрительно высажены на некотором расстоянии от дорожек, чтобы их не повредили при уборке снега, а они, когда разрастутся, не мешали прохожим.
Е. ПРОСКУРОВ.

Работники оранжереи ОАО «ЗиД».
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Умелец на новом месте
Оцинкованный бак на 90 литров – 290 руб., керамическая раковина – 300 руб., надфиль – 7 руб.,
ЭЛТ-телевизор – 1 500 руб, противогаз – 30 руб.. Чего только нет в магазине «Умелец»! Товары,
которые реализует магазин, являются невостребованными ресурсами ОАО «ЗиД».

Светлана Качкина, продавец:
– О нас пока мало кто знает, мы переехали совсем недавно. К нам нередко приходят наши постоянные клиенты. Начался дачный сезон, и вырос спрос на бочки, оцинкованные ёмкости, стеллажи, шланги, уголки, кровати,
столы, стулья. Фрезы, точильные круги и другие аксессуары для станков покупают мелкие предприниматели. Изза приемлемых цен к нам приезжают из Владимира, Петушков, Иванова. Недавно у нас были покупатели из Орла.
А почему бы и нет? Где вы найдёте товары для дома,
дачи или мини-производства по такой низкой цене?
В этом году «Умельцу» исполнилось 27 лет. Через руки
продавцов магазина порой проходили весьма интересные вещи.
– Что только не продавали: манекены, картины с Лениным, Дзержинским, – рассказывает старший продавец
Ирина Копейкина. – К нам часто заходят любители старины. Магнитофоны и печатные машинки расходились,
как горячие пирожки.
Схема работы «Умельца» проста: кладовщик-транспортировщик Алексей Юров обходит производства завода
в поисках невостребованных ресурсов. Далее осуществляется транспортировка с завода непосредственно в магазин, где товар реализуется с витрины.
Продавцы Ирина Копейкина и Светлана Качкина занимаются выкладкой товара и оформлением ценников. «Умелец» предлагает более 500 наименований товара. Станки, оснастку к ним, стеллажи, провод. Зайдёшь в магазин,
и глаза разбегаются.
С. Качкина, А. Юров, И. Копейкина.

Сейчас «Умелец» находится по адресу: ул. Першутова д. 33. тел. 2-27-57
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Образование

О делах студенческих
На последней пресс-конференции ректор КГТА им. В. А. Дегтярёва Е. Е. Лаврищева
рассказала о результатах приемной кампании этого года.

КГТА, то тут лидируют СОШ № 21
(9 человек), а также СОШ №№ 4
(7 человек), 8, 14 и 24 (по 6 человек).
Важно отметить, что выпускники
колледжей и техникумов могут поступить на бюджетные места без сдачи ЕГЭ. Для этого необходимо сдать
внутренние экзамены вуза. Это же
правило распространяется на иностранных граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году внутренний экзамен сдавали 13% поступающих.
С мая 2018 года размер базовой
стипендии для студентов КГТА составляет 2300 рублей. Для ребят, которые проявили себя в научной, общественной или спортивной жизни
вуза, выплачивается повышенная

Всего за время приемной кампании было подано 827 заявлений
на очную форму обучения на бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета и 114 заявлений по программам магистратуры.
При этом число бюджетных мест бакалавриата и специалитета – 238, магистратуры – 39. Получается вполне
приличный конкурс по 3,2-3,5 человека на место.

ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ МЕСТА
Однако 8 августа был подписан
второй приказ о зачислении студентов. По направлениям бакалавриата
и специалитета заполнено лишь 176
мест. Как отметила Елена Евгеньевна, одна из причин недобора в том,
что в этом году выпускников школ
было на 100 человек меньше (540),
чем в прошлом году. Меньше было
и тех, кто выбрал в качестве экзамена физику (186 человек против 224
в прошлом году). А это значит, что
меньше стало выпускников, которые
собираются получать высшее образование по техническому профилю.
Ну, и не стоит забывать, что по правилам абитуриенты могут подать документы сразу в несколько вузов или
на несколько специальностей. Подают в три, но поступают в один.
Популярностью у абитуриентов пользуются такие направления подготовки, как «Информатика
и вычислительная техника», «Мехатроника и робототехника», «Стрелково-пушечное,
артиллерийское
и ракетное оружие». Наибольшее
количество заявлений было подано на специальность «Мехатроника и робототехника» (125 заявлений), наименьшее – на «Наземные
транспортно-технологические комплексы» (33 заявления). Абитуриенты, получившие наибольшее количество баллов по результатам ЕГЭ,
будут обучаться по специальностям
«Приборостроение» (245 баллов),
«Информатика и вычислительная
техника» (244 балла), «Мехатроника
и робототехника» (211 баллов). Разброс баллов по ЕГЭ довольно широк.
В конце списка находятся те, чьи результаты оставляют желать лучшего.
Такие студенты есть на «Технологических машинах и оборудовании»
(112 баллов), «Мехатронике и робототехнике» (112 баллов), «Наземных
транспортно-технологических комплексах» (122 балла). Примечательно, что наименьшие баллы, которые имеют студенты, зачисленные
на «Информатику и вычислительную технику» (157 баллов) и «Стрелково-пушечное,
артиллерийское
и ракетное оружие» (157 баллов),

немногим меньше тех баллов, которые получили лучшие представители «Технологических машин и оборудования» (165 баллов).
Заполнены все бюджетные места
по направлениям «Информатика
и вычислительная техника», «Мехатроника и робототехника», «Стрелково-пушечное,
артиллерийское
и ракетное оружие». Основной недобор – по специальностям «Технологические машины и оборудование»,
«Наземные транспортно-технологические комплексы», «Управление
в технических системах».

СПРОС НА МАГИСТРАТУРУ И СПО
Бюджетные места в магистратуре оказались востребованы на все
сто процентов. В этом году впервые выделены 11 бюджетных мест
в магистратуре по направлению
«Менеджмент». В следующем году
по данному направлению появятся
бюджетные места и на бакалавриате.
Предприятиями выделено 29
бюджетных мест для целевого приема. В числе таких предприятий
ЗиД, ВНИИ «Сигнал», КБ «Арматура», КЭМЗ, а также государственный лазерный полигон «Радуга». За-

вод им. В. А. Дегтярёва выделил пять
бюджетных мест в рамках магистратуры по направлению «Технологические машины и оборудование».
На сегодняшний день на 100%
осуществлен набор студентов энергомеханического колледжа КГТА
по специальностям среднего профессионального образования. На 85
бюджетных мест было подано 324
заявления. Самое большое количество заявлений – на специальность
«Специальные машины и устройства» (93 заявления на 20 мест).

НАШИХ – МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ
Анализ показывает, что 45% зачисленных в КГТА – ковровчане.
Жители Владимирской области составили 31%, доля студентов из других регионов – 19%, иностранных
студентов (Узбекистан, Украина) –
5%. Среди студентов ребята из Мордовии, Удмуртии, Ямало-Ненецкого
АО, Костромской, Вологодской, Белгородской областей и близлежащих
регионов. С каждым годом уменьшается число студентов из других государств. В 2014 году таковых
было 23%. Что касается выпускников ковровских школ, выбравших

академическая стипендия, а также
стипендия правительства и Президента РФ. Студент, сдавший сессию
на «хорошо» и «отлично», принимающий активное участие в научно-исследовательской и общественной
работе вуза, может получить стипендию 8-10 тысяч рублей (в среднем).

Н

есмотря на то, что прием на очную форму обучения на бюджетной основе завершен, у всех желающих есть
возможность начать обучение уже
в этом году на платной основе. Продолжается прием документов на направления подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Психология».
Документы можно подать до 24 августа для направлений подготовки
бакалавриата и специалитета. Также в КГТА продолжается прием документов на заочную форму обучения. Для магистратуры сроки подачи
документов – до 20 сентября, для направлений подготовки бакалавриата и специалитета – до 19 октября.
Обучение по заочной форме осуществляется на платной основе.
Е. ПРОСКУРОВ.

Реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №33

Идём в школу
в стиле «Сударь»

Комфорт, качество, безопасность

С

равнительно недавно школьная форма в образовательных учреждениях стала обязательной,
и первое время некоторые родители сомневались, а действительно ли она нужна? Плюсов
от этого нововведения гораздо больше, чем минусов.
Во-первых, ребёнок не только отлично выглядит, но и учится ухаживать за одеждой – он
уже не кинет строгий костюм
на стул, а аккуратно повесит его
на плечики в шкаф. Во-вторых,
приобрести комплект одежды
для школы выходит дешевле,
чем полностью обновлять гардероб ребёнка к новому учебному году. В-третьих, школьная форма будет отлично сидеть
по фигуре и не доставит дискомфорт вашему ребёнку, так
как АО «Сударь» предоставляют бесплатную услугу подгонки школьной формы по фигуре.
Сейчас на рынке представлено большое разнообразие моделей одежды для школы от разных производителей, но все ли они соответствуют требованиям ГОСТа и имеют сертификаты безопасности?
Одежда для школы торговой марки «Sudar» отшивается по современным технологиям и только
из натуральных и смесовых тканей отечественного и зарубежного производства. Материалы, применяемые для изготовления изделий, соответствуют требованиям биологической и химической
безопасности в соответствии с требованиями ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности», что подтверждено декларациями и сертификатами о соответствии.
По вопросу приобретения полушерстяных тканей для школьной формы АО «Сударь» сотрудничает со Свердловским камвольным комбинатом. На сегодняшний день Свердловский камвольный комбинат является активным участником Национального союза производителей школьной
формы, который создан с целью координации деятельности по обеспечению учащихся российских общеобразовательных учреждений школьной формой, произведенной из высококачественных
отечественных материалов, безопасных для здоровья детей. Согласно техническому регламенту ТР
ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (п. 4 ст. 12),
школьная форма подлежит обязательной сертификации. То есть прежде, чем поступить в продажу, она должна пройти испытания в аккредитованной лаборатории, где проверяются все необходимые показатели, в том числе, токсичность,
гигроскопичность, воздухопроницаемость и так
далее. По результатам испытаний составляется
протокол. По итогам успешного прохождения
испытаний производитель получает сертификат
соответствия. Продукция АО «Сударь» имеет
Сертификаты соответствия на весь ассортимент школьной формы. Ознакомиться с ними
согласно ст. 10 Закона о защите прав потребителей имеет возможность любой пришедший в магазин покупатель.
Вопреки распространённому мнению, что школьная форма скучна и однообразна, специалисты
предприятия разработали коллекцию одежды для школы, в которой представлены разнообразные
модели, в двух преобладающих цветах: глубоком тёмно-синем и классическом сером. Эти базовые
ткани «разбавлены» сдержанной клеткой в четырех цветовых вариациях. А это значит, что Ваш
ребёнок будет чувствовать себя комфортно и выглядеть неотразимо.
Согласитесь, ведь вам не всё равно, как будет выглядеть и чувствовать себя в течение учебного дня ваш ребёнок? Тогда приходите за одеждой для школы в фирменные магазины «СУДАРЬ» и совершайте обдуманные покупки, которые будут приносить удовольствие и комфорт
вашему ребёнку на протяжении всего учебного года. Тем более, что ДО 15 СЕНТЯБРЯ 2018 г.
действует СКИДКА ДО 40% на всю одежду для школы.

Ждём Вас в фирменных магазинах АО»СУДАРЬ»:
• г. Ковров, ул. Еловая, 100 (здание швейной фабрики,
• 1 эт.), с 9 до 20 ч. Тел.: 8(49232) 6-09-93, 3-11-12
• г. Владимир, ул. Дворянская, 10, ЦУМ «Валентина», 3 эт., с 9 до 21 ч.
• г. Владимир, ул. Тракторная, 45, ТК «Мегаторг», 2 эт., с 10 до 22 ч.
• г. Владимир, ул. Б. Московская, 19А,
ТЦ «Торговые ряды», 1 эт. с 10 до 22 ч.

22 августа 2018 года
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Гороскоп
с 27 августа по 2 сентября

О ВЕН. На этой неделе заканчивается период
т рудносте й. Есть шанс получить одобрение
на реализацию вашей идеи

ТЕЛЕЦ. Поверьте, у вас больше сил и знаний,
ч ем вы ду маете. К тому же ваша интуиция
обострится как никогда.

Б ЛИЗНЕЦЫ. Вам буде т в сё удав аться.
Желательн о, чтобы эмоции не были помехой
в вашей деятельности
РАК. Вас невозможно не заметить, в настоящее
время удача на вашей стороне.

Л ЕВ. Акти вно помогая окружающим решать
проблемы, не забывайте и о своих интересах.

ДЕВА. Тщательно проверяйте всю поступающую
к вам информацию, есть большая вероятность
неточностей и ошибок. Постарайтесь реально
оценить свои силы.

В ЕСЫ. Мож ет произойти событие, которое
заставит вас пересмотреть собственные идеалы,
встряхнет вас.

С КОРПИОН. Нас т упае т неделя, которая
потребует от вас быстрых и важных решений.
И изменит вашу жизнь к лучшему.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе многое осуществится.
О пирайтес ь на старые связи и проверенных
партнеров.

КОЗЕРОГ. На этой неделе важно сосредоточиться
на чем-то одном, да и с тем не слишком спешить,
выполняя все максимально аккуратно.

В ОДОЛЕЙ. На этой неделе постарайтесь
не хвастаться и не зазнаваться перед друзьями
и коллега ми. Постарайтесь закончить старые
дела и проекты.

Р ЫБЫ. У в ас появится ша нс взяться

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
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за осуществление давно задуманного. Вас ждет
интересное знакомство, постарайтесь показать
себя с лучшей стороны.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Гороскоп. Информация
21 августа отметила свой юбилейный день рождения
начальник бюро учёта основных средств отдела главного бухгалтера СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА СОРОКИНА.
Коллектив от всей души поздравляет её с этой замечательной датой.
Желаем тебе яркой жизни, с гениальными идеями, достижениями и блестящими победами, а если с заботами – то только с приятными! Пусть в твоей душе
никогда не иссякнет источник доброты. Пусть всегда
будут рядом близкие, друзья и те, с кем хочется поделиться радостью. Здоровья тебе и счастливых лет
впереди, радости и достатка, уважения окружающих и
любви родных! С праздником! Будь счастлива!
21 августа отметила свой
юбилей начальник бюро основных средств ОГБух
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА СОРОКИНА. Руководство, цеховый комитетт и ввесь коллектив
от всей души поздравляют ее с этой замечательной датой.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей.
Желаем мы в работе - вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья,
И в жизни - сбывшейся мечты.

25 августа отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР СБП
ОЛЬГА ЗАХАРОВА.
Коллегу Ольгу поздравляем,
Ведь день рожденья у нее,
Ей счастья океан желаем,
Чтобы добро прогнало зло,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Здоровы были все в семье,
Чтоб ты трудилась не напрасно,
Давали премии тебе.
Любви желаем и успехов,
Чтоб никогда не унывать,
Невзгоды, прочие помехи,
Из личной жизни прочь прогнать!
Коллектив смены № 1.

25 августа отметит свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР СБП НИКИТА
БУРМИСТРОВ.
Тебе желаем в день рождения, Никита,
Чтоб все мечты и все желания сбылись,
Чтобы по жизни шел с душой открытой,
Чтоб отдала тебе все блага эта жизнь.
Тебе желаем самых искренних улыбок,
Друзей желаем верных, чтоб всегда
Решил любой вопрос ты без ошибок,
Чтоб бед и горестей не знал ты никогда.
Коллектив смены № 1.

21 августа отметила свой день рождения
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА СМИРНОВА. От
всей души поздравляем ее с этим замеча-тельным праздником.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
т
Чтобы в работе - вдохновенья!
А от коллег - лишь уваженья.
Чтоб все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Коллеги участка № 80
производства № 2.

22 августа отмечает свой день рождения дорогая, любимая доченька ДАРЬЯ
МИХАЙЛОВНА ДЕМИНА, инженер-технолог шестого отделения производства № 21.
Мы от души поздравляем её с днем рождения и желаем всего самого наилучшего.
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поёт!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоём весна цветёт!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в твой день рождения!
Будь счастлива, доченька!
Мама и папа.

22 августа отмечает свой день рождения бухгалтер
ОГБух ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА КОРНИЛОВА. Коллеги
тел
от всей души поздравляют её с этим замечательным
днем!
Пусть в этот день для тебя повсюду
Искрит улыбками земля.
Ты научилась верить в чудо
я,
И проживать свой день не зря,
Делиться радостью и светом,
том,
Душевным внутренним теплом,
плом,
Полезным жизненным советом,
м,
Своей любовью и добром.
Пусть поздравления, тирады
Слагают нынче в твою честь.
И мы не льстим, мы, правда, рады,
Что ты на этом свете есть!
Ч
222 августа отмечает свой 45-летний юбилей ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВНА КОРНИЛОВА. От всей души поздравляем ее с юбилеем.
Пусть жизнь наполнит светом добрым
Прекрасный этот юбилей
И будет настроенье бодрым,
И станет на душе теплей,
А близких и друзей участье
Их искренность, любви слова
Подарят пусть минуты счастья
И ощущенье торжества.
Пусть будет легкою дорога
И радости сияет свет,
Ведь впереди еще так много
Прекрасных и счастливых лет.
Руководство, цехкомитет
и коллектив ОГБух.

Поздравления
25 августа отметит свой день рождения
работник кухни санатория-профилактория ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА РОГОВА. От
всей души поздравляем ее с этим днем.
Желаем жизни праздничной и яркой,
Как самые прекрасные цветы!
Пусть ждут кругом улыбки и подарки,
Сбываются заветные мечты!
Желаем мы удачи и везенья,
Пускай живется лучше с каждым днем,
Подарит счастье, радость день рожденья
И полной чашей будет милый дом!
Коллектив санатория-профилактория.

21 августа отметил свой юбилейный день рождения ПАВЕЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУРЬЯНОВ, инженер - технолог технологического бюро
точной механики производства №9.
Коллектив бюро от всей души поздравляет его с этой датой!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете!

18 августа отметила свой юбилей
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА КУРНИНА,
работница
производства
№2.
Коллектив участка сердечно поздравляет ее с этой замечательной датой.
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом.
Особенными, добрыми словами,
Удачей и везением во всем.
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,
Прекрасными и радостными днями,
Похожими на этот юбилей.

22 августа отмечает свой день
рождения работник цеха № 73 КИРИЛЛ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ НОГАЧЁВ.
Пусть светят счастливые звездочки
ки
И ждет неизменный успех,
Сбывается все, что захочется,
Всегда везет без помех,
ения,
Прекрасными будут мгновения,
Веселыми будут друзья,
Удачу, добро и везение
Подарит на счастье судьба!
Коллектив склада № 644.

Коллектив Управления делами от всей души поздравляет с
днём рождения РОЗУ ПАВЛОВНУ
БЫКОВУ, который она отметила 20
августа! В этот замечательный день
от всего сердца хотим пожелать Вам исполнения всех желаний. Пусть сбудутся все мечты! Пусть успех, радость
и вдохновение станут постоянными
спутниками. Пусть голова кружится только от переизбытка восторга,
энергии и счастья. Желаем, чтобы
Вас всегда окружали радостные и искренние улыбки Ваших родных. Еще,
конечно же, хочется пожелать, чтобы
Вы всегда оставались такой же неповторимой и очаровательной.
День рождения - лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!

24 августа отметит свое 25-летие
АНТОН
ВЛАДИМИРОВИЧ
БАРДОВСКИЙ. Коллектив Учебного
центра УРП сердечно поздравляет его
и желает ему крепкого
о здоровья, сча
счастья, успехов во всем!
С юбилеем поздравляем
м
И от всей души желаем::
Счастья, радости, добра
ра
И сердечного тепла,
Исполнения желаний,
Воплощения мечтаний,,
Света, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо.
И осталось пожелать
Темпа в жизни не менять,
Оставаться энергичным,
Милым, добрым, симпатичным.

20 августа отметила свой день
рождения фрезеровщица аппаратной мастерской производства № 1 НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
ВЕСЕЛОВА. Коллектив участка от
всей души поздравляет ее с этим
заме
замечательным днем и желает
всег
всего самого наилучшего.
Бе
Бегут года, подумать только,
Н
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
Насколько выглядит она.
Ты молода и энергична –
Желаем быть всегда такой,
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, ласковой, простой.
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22 августа отмечает свой день рождения ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА АНОХИНА,
работница цеха №65. Коллектив цеха
сердечно поздравляет её с этим
праздником и желает всего самого
наилучшего.
25 - прекрасный возраст,
Это новый жизни старт,
В нем мечтается так просто,
В нем любовь, весна, азарт!
С юбилеем поздравляем,
Будь счастливой ты всегда,
Пусть дороги освещает
Путеводная звезда!
24 августа отметит свой день рождения
АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ
ЗОРИН, работник цеха №65. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого
наилучшего.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни много смеха.
Хорошие
люди повстречаются
Х
И все по жизни получается!

19 августа отметила свой юбилей инженер-технолог ОГТ ИРИНА
ГЕН
ГЕННАДЬЕВНА КИРЕЕВА.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с днем рожденья,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Любви, успехов, процветанья,
Чтоб исполнялись все желанья!
Пусть сил твоих не убывает
И радость светится в глазах,
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!
Коллектив ТБ-1 ОГТ.
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16 августа отметила свой юбилейный день рождения медицинская сестра физиокабинета ЕЛЕНА
БРОНИСЛАВОВНА
МОЛЬКОВА.
Коллектив медицинской службы предприятия поздравляет ее с этой датой.
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких, красочных моментов
В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила,
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днем рожденья!

16 августа отметила свой день
рождения начальник бюро ОГБух
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА МАРКОВА.
Коллеги от всей души поздравляют её
с этим замечательным днем и желают
всего самого наилучшего!
Всегда приветлива, добра,
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За Ваш характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
Веселой быть, неповторимой,
Всегда любить и быть любимой,
Пускай везде растут цветы
И праздник будет там, где Вы!
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Сканворд

22 августа 2018 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опорос. Якушев. Лоскуток. Мошна. Арина. Ярем. Рикша. Мена. Атос. Ссора. Клапан. Анне. Нега. Туфли. Тантал. Скотч. Ванька. Штамм. Зона.
Трата. Натура. Муар. Чили. Роом. Ирод. Опилки. Троя. Корн. Стая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лермонтов. Туер. Пасьянс. Фанера. Расул. Ария. Иск. Тамара. Казачок. Спор. Танго. Идо. Кито. Тын. Скетч. Анион. Комар. Иоанн. Тетрис. Шишак.
Петра. Уолт. Шпага. Морока. Влага. Налим. Амия.

22 августа, СР

23 августа, ЧТ

24 августа, ПТ

25 августа, СБ

26 августа, ВС

+17

+19

+23

+26

+26

+26

+26

+10

+9

+11

+14

+13

+14

+14

Переменная
облачность

Переменная
облачность

Ясно

Ясно

Ясно

27 августа, ПН

Облачно

28 августа, ВТ

Ясно
Прогноз предоставлен Яндекс.

Афиша. Информация
«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 24-27.08; 15-18.09; 21-24.09; 2-5.10 3 дня 6-10.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 23-27, 30-3 август;
13-17.09; 20-24.09 «Закрытие фонтанов»
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
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.
02.09 – Ярославль. Музей, теплоход, Толга, фонтаны.
02.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
08.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход, музей затопленного города.
08.09 – Тверь. Путевой дворец, прогулка по городу, музей, теплоход.
09.09 – Н. Новгород. Зоопарк , теплоход, Кремль.
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.
16.09 – Москва. Зоопарк, океанариум.
23.09 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход.
23.09 - Кострома – «Колыбель династии Романовых», музей, теплоход.
23.09 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира». NEW
30.09 – Н.Новгород. «Слоны в цирке».
07.10 – Москва. «Ква-Ква парк».
13.10 – Плес. Кострома.
01.12 – Москва. «Песня года».
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.
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.

ТУРБАЗА
ЖДЕТ ВАС
В профкоме завода в свободной прода-

же имеются путевки на 7-ю смену (с 27 августа по 7 сентября) на заводскую базу отдыха
«Суханиха».
Стоимость путевок для работников завода и
пенсионеров (ветеранов завода): в дома со всеми
удобствами – 6000 рублей на человека;
в дома с частичными удобствами – 5500 рублей на человека ;
в дома без удобств – 3000 рулей на человека;
для детей в возрасте до 15 лет (включительно) – 50% указанной стоимости, то есть соответственно: 3000 рублей, 2750 рублей, 1500 рублей.
С заявлениями обращаться в профком завода, кабинет №16, к Миющенко Ирине Васильевне (тел. для справок 9-10-32). Реклама.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
30 августа в 18.00 День открытых дверей:
Концерт
творческих
коллективов ДК, запись
в коллективы.(Подробная информация на нашем сайте). 0+
1 сентября в 12.00-16.00
-Большая 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)
3 сентября. Праздничная программа ко Дню знаний: 6+
10.00 - Для первоклассников «Первоклассный день календаря»
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 ЕВГЕНИЯ КУНГУРОВА с оркестром «С любовью к женщине…». 6+
5 октября в 18.00 - Лирическая комедия Народного театра «Откровение» «КОМНАТА НЕВЕСТЫ». Режиссер В. Михайлов. 12+
14 октября в 18.30 - Концерт Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации ИГОРЯ НИКОЛАЕВА. 6+
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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

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

30 августа в 17.30 – в выставочных залах музея по адресу:
Абельмана, 20 состоится открытие 43-й осенней традиционной выставки ковровских художников «С любовью к городу» к
240-летию Коврова. 0+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а).
6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6).0+
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1 сентября 14.00 – Сенная площадь. «Вот она какая, сторона родная» -фестиваль творчества, посвященный 240-летию города
Коврова.6+
2 сентября 13.00 – «Сенная площадь: перекресток времен»интерактивная театрализованная программа, посвященная
240-летию города Коврова.6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

31 августа в 18.00 – День открытых дверей. Концерт, запись
в творческие коллективы. 0+
1 сентября в 10.30 – «Школа прикола». Театрализованное
интерактивное представление к Дню знаний. 6+
1-2 сентября – «Наш город – наш праздник». Мероприятия
в рамках празднования Дня города. 0+
17-19 сентября – «Ковров – город оружейников». Тематическая программа для школьников по заявкам. 6+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

ФЕДЕРАЦИЯ КОБУДО РОССИИ
во Владимирской области, г.Ковров

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
з а месяце м 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.
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ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ДЕТЕЙ

с 4 лет и старше в группу занятий кобудо

(восточные единоборства, занятия на ул.Муромской, стр. 21)
Телефон: 8-919-007-7493, ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ СЕРКИН.

Криминальная хроника

Бизнес-молодость
по-малыгински
24 июля, пос. Малыгино. 20-летний ранее су-

нием пройти опрос. В одном из вопросов требовалось ввести логин и пароль от «Сбербанка-онлайн». Далее мужчине пришло уведомление, что
с его карты снято 89 970 рублей.
По материалам Ковровского Штаба ОВД.

димый мужчина, прогуливаясь по ул. Школьной,
окинул взглядом автомобиль ВАЗ-21074. Отсутствие аккумулятора и спущенная резина не остановили молодого «предпринимателя». Он привязал «жигулёнок» к своему автомобилю на трос и
поехал в Ковров, чтобы сдать добычу в пункт приёма металла. В этот же день в полицию обратился
владелец «семёрки» и «бизнесмен» был задержан.
По материалам УМВД
по Владимирской обл.

Дядя не самых
честных
правил
Жила-была девочка-сирота. Опекунство над

Криптоковровчанин
50-летний ковровчанин увлекался криптовалютой. Находясь на знакомом сайте, он увидел
уведомление от Сбербанка России с предложе-

ней формально взял дядя, но проживала девочка с бабушкой и дедушкой. У девочки был счёт в
банке, куда регулярно начислялась пенсия по потере кормильца. В 2016 г. дядя неоднократно обращался в органы опеки за разрешением снять деньги со счёта, якобы девочке требовалась мебель и
одежда. Специалисты администрации отказывали опекуну.
В декабре 2016 года, действуя в нарушение закона, дядя снял со счета ребенка около 500 тыс.

рублей. На эти деньги он приобрел автомобиль
«Газель» и оформил транспортное средство на
подопечную, боясь, что при существующих долгах по кредитам судебные приставы арестуют
машину.
На протяжении последних лет потерпевшая
была запугана дядей, который высказывал угрозы отказа от опекунства и передачи ее на воспитание в детский дом.
В феврале 2017 года девочке понадобились
средства на обучение. При обращении в банк она
обнаружила, что на пенсионном счете по потере
кормильца деньги отсутствуют. После этого потерпевшая обратилась в правоохранительные органы за защитой своих прав.
Суд назначил дяде наказание в виде 2,5 лет в
колонии общего режима.
По материалам
Владимирской прокуратуры,
В.ЖУКОВ.
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БЕКАСОВА Ирина Владимировна

1-ком. кв., ул. Фёдорова, 4/5, н/у, общ. пл. 32, кух. 8 кв. м,
с балконом, с/у раздельный, 950 тыс. руб., собственник.
Тел. 8-980-752-44-25 – Наталья.
1-комн. кв., ул. Комсомольская, 4/5, 32 кв. м, чистая, жилая,
880 тыс. руб. Тел. 8-980-752-44-25.
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, к/с № 25 «Сосновый бор», 6 сот.
Тел. 8-904-957-657-25, Николай.
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.
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.
Mitsubishi ASX – 1,6 л. МТ, 2012 г. в., пробег 79 т. км. в хор. тех.
сост. Тел. 8-910-098-34-65.
мотоцикл «Восход-3М», снят с учета. Тел. 8-920-921-86-10.
а/м «Шевроле-Авео», 2015 г. 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.

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

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

Цех №64

ОАО «ЗиД»
ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

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

по изготовлению
металлических изделий
для населения
(ворота, изгороди,
цветочницы,
лестницы, теплицы, беседки и т.п.).

Обращаться
по тел. 9-16-29

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

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.

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
Реклама.
мн.другое.

2-комн. кв. в Москве. Тел. 8-920-902-76-23, 8-910-187-46-82,
8-905-648-69-07.
гараж, 2,5х6 м, на длительный срок или ПРОДАМ,
недорого, без документов, ул. Социалистическая, д. 11.
Тел. 8-910-098-17-88.
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.
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Россия 1

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 «Челночницы». [12+]
0.25 Т/с «Рая знает». [12+]
2.20 Т/с «Все сокровища мира». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

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 «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 «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. «Курортный
роман». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Пластиковый
мир». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

Четверг
30 августа

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50, 4.05 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, 5.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «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 Любови Успенской. [12+]
23.55 Х/ф «Френни». [16+]
1.40 Х/ф «Игра». [16+]

Пятница
31 августа

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
15.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
15.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Челночницы». [12+]
[16+]
1.30 Т/с «Рая знает». [12+]
21.00 Т/с «Челночницы». [12+]
НТВ
0.25 Т/с «Рая знает». [12+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
НТВ
НТВ
НТВ
2.20 Т/с «Все сокровища мира». [12+]
[16+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
[16+]
[16+]
[16+]
НТВ
Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все».
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
Сегодня.
Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
[16+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
6.00, 10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция».
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.00 «Реакция».
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
12.00 «Реакция».
14.00, 16.30 «Место встречи».
происшествие.
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.20 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
происшествие.
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
[16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]
[16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». 21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]
го». [12+]
23.15 Т/с «Невский». [16+]
[16+]
[16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». 0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
0.05 «Поздняков». [16+]
23.15 Т/с «Невский». [16+]
23.15 Т/с «Невский». [16+]
1.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
[16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
23.15 Т/с «Невский». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
2.15 Дачный ответ. [0+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
8.00 Д/ф «Земная жизнь Богородицы».
8.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
ТВЦ
6.00 «Настроение».
9.40 Х/ф «Перехват». [12+]
[12+]
охота». [12+]
8.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
8.40 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
8.50, 11.50 Х/ф «Сержант милиции».
[6+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад- 8.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
[12+]
9.45 Х/ф «Тень у пирса».
13.40 Мой герой. [12+]
кая женщина». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
[12+]
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.05 «Жена. История любви». [16+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
14.50 Город новостей.
13.40, 4.20 Мой герой. [12+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
13.40, 4.05 Мой герой. [12+]
15.05 Х/ф «Классик». [16+]
14.50 Город новостей.
13.40, 4.05 Мой герой. [12+]
17.45 Х/ф «Трое в лифте, не считая
14.50 Город новостей.
17.10 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 2.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
собаки». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 2.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.10 «Красный проект». [16+]
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
16.55 «Естественный отбор». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
17.50 Х/ф «Мышеловка на три
21.30 Д/ф «Удар властью. Семибанкир[12+]
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
22.30 «Вооруженные ценности».
персоны». [12+]
щина». [16+]
20.00 «Путь воды». Спецрепортаж.
[12+]
Спецрепортаж. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.20 Д/ф «90-е. Лебединая песня».
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна москов- 20.20 «Право голоса». [16+]
[16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
ского борща». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 22.30 «Линия защиты». [16+]
23.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина». 23.05 Д/ф «Побег с того света». [16+]
0.00 «Прощание. Юрий Щекочихин».
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
[16+]
[16+]
умереть». [12+]
0.00 События. 25-й час.

Россия 1

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 «Челночницы». [12+]
0.25 Т/с «Рая знает». [12+]
2.20 Т/с «Все сокровища мира». [12+]

Россия 1

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 «Челночницы». [12+]
0.15 Т/с «Рая знает». [12+]

ПЕРВЫЙ

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 «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. «Курортный
роман». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ

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 «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. «Курортный
роман». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

Среда
29 августа

Вторник
28 августа

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 «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. «Курортный
роман». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ

Понедельник
27 августа

6.05 Ты супер!» До и после... [6+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Сваты-2012». [12+]
13.25 Х/ф «Несладкая месть». [12+]
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

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 Премьера. «Елена Проклова.
«До слез бывает одиноко...» [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф «Наталья Гундарева. О том, что
не сбылось». [12+]
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие».
14.55 Д/ф «Александр Михайлов. Только
главные роли». [12+]
15.50 Х/ф «Хороший мальчик». [12+]
17.40 Премьера. «Я могу!»
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» .
[16+]

Воскресенье
2 сентября

7.25 Смотр . [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.05 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
ТВЦ
19.00 «Центральное телевидение» с
6.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
Вадимом Такменевым.
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+] 8.10 «Фактор жизни». [12+]
8.45 Х/ф «Невезучие». [12+]
ТВЦ
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная кон5.40 Марш-бросок. [12+]
тригра». [12+]
6.10 АБВГДейка.
11.30, 23.00 События.
6.40 Х/ф «Дневник мамы
11.45 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
первоклассника».
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
14.30 Московская неделя.
8.45 «Выходные на колёсах». [12+]
15.00 Петровка, 38. [16+]
9.20 Х/ф «Ответный ход».
15.10 «Хроники московского быта.
10.55, 11.45 Х/ф «За витриной универмаКрасным по голубому». [16+]
га». [12+]
16.05 «Хроники московского быта. Позор11.30, 14.30, 23.40 События.
ная родня». [12+]
13.05, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?»
16.55 «Прощание. Любовь Полищук».
[12+]
[16+]
17.15 Х/ф «Тихие люди». [12+]
17.45 Х/ф «Портрет второй жены». [12+]
20.00 «Спасская башня». Прямая
21.00 «В центре событий» с Анной
трансляция.
Прохоровой.
23.20 Х/ф «Классик». [16+]
22.10 «Право знать!» [16+]

НТВ

4.25 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». [12+]
6.15 Мульт-утро.
6.50 «Живые истории».
7.40 Россия. Местное время. [12+]
8.40 Сто к одному.
9.30 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Большой юмористический концерт.
[16+]
13.55 Х/ф «Счастье из осколков». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Доктор Улитка». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
7.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
7.25 Х/ф «Три орешка для Золушки».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Сергей Гармаш.
«Какой из меня Ромео!» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Вячеслав Добрынин.»[12+]
15.00 «Песня на двоих».
16.55 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]

Суббота
1 сентября

Программа ТВ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №33
22 августа 2018 года

23

24

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №33

22 августа 2018 года

Реклама

