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29 июля – День Военно-Морского Флота
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Новости ОПК
Единый день
приёмки
военной
продукции

В

пятницу в ходе Единого дня
приемки военной продукции
министр обороны Сергей
Шойгу сообщил, что за второй квартал 2018 года российский ОПК поставил в войска более 600 новых
единиц военной и специальной
техники.

В частности, по его словам, военным переданы 11 самолетов различного класса, 5 вертолетов, 36 РЛС
разных модификаций и три корабля,
в том числе разведывательный корабль «Иван Хурс» и МРК «Вышний
Волочек».
Кроме того, подразделения в плановом порядке получали автомобильную и инженерную технику,
авиационное вооружение, боеприпасы и средства связи.
Министр отметил, что большинство современных образцов оружия будет показано на Международном форуме «Армия-2018», где
все желающие смогут ознакомиться с их техническими и боевыми
возможностями.
Что касается капитального строительства, то в первом полугодии
введены в эксплуатацию 1281 здание и сооружение, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период
2017 года.
По информации
информационного портала
«Военное обозрение».

130 тысяч
новобранцев
олее 130 тысяч человек направ-

Б
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лены на службу в Вооруженные силы РФ в ходе весеннего призыва 2018 года, сообщает РИА
«Новости». Из города Коврова служить направлено более 130 человек.
Весенний призыв этого года стартовал 1 апреля и завершился 15 июля.
В этом году 15% призывников
имеют высшее образование, им была
предоставлена возможность выбора – год службы по призыву или два
года по контракту.
В эту призывную кампанию для
прохождения альтернативной гражданской службы направлено 218 человек, что на 30% меньше, чем
осенью прошлого года.

Кадровая политика

Завод – территория будущего
УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ
ПРАКТИКА ДЛЯ
ПЕРВОКУРСНИКОВ

На основании приказа генерального директора от 19.06.2018 г. для
студентов 1 курса КГТА была организована учебно-ознакомительная
практика. Ведущие специалисты
УИТ, УКиС, ОГМет провели лекционные занятия для студентов следующих специальностей: «Лазерная
техника и лазерные технологии»,
«Мехатроника и робототехника»,
«Информатика и вычислительная
техника», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Интересные
экскурсии прошли в ОГМетр, ПКЦ,
цехе № 42.
– С КГТА у завода давние партнерские отношения, – говорит начальник бюро обучения, оценки
и аттестации персонала Е. А. Головина. – На предприятии действуют
филиалы выпускающих кафедр Ков-

ровской государственной технологической академии им. В. А. Дегтярёва
по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»,
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское, ракетное оружие», а также базовая кафедра «Боевая робототехника с перспективными
видами стрелково-пушечного вооружения (СПВ)», работу которой
возглавляет В. В. Громов – заместитель генерального директора – главный конструктор ОАО «ЗиД». Студенты проходят практику в ОАО
«ЗиД», пишут курсовые и дипломные работы. Таким образом они
получают представление о производственном процессе, знакомятся
с предприятием уже в период учебы.
Кроме того, более опытные специалисты передают свой практический
опыт студентам специализированно к будущей профессии и предприятию. В учебном центре студенты
тоже получают навыки по рабочим
профессиям.

МНЕНИЯ ПРАКТИКАНТОВ

Денис Теплицкий: «Сложилось
очень хорошее впечатление о заводе. Мы были на других предприятиях города. ЗиД – лучший».
Дмитрий Начаров: «Все лекции
были познавательные и интересные.
Много узнали нового».
Татьяна Мосина: «Интересные информативные лекции с наличием
презентаций и видеоматериалов».
Максим Новиков: «Хотим в будущем попасть на производственную
практику на предприятие, чтобы
оказаться в производствах и цехах.
Высокий уровень культуры производства, современное оборудование,
перспективы роста. Ни одно предприятие с ЗиДом не сравнится».
Григорий Макаров: «У завода интереснейшая героическая история.
Для меня это – открытие».
Ольга Красноярова: «Чистота, порядок, дисциплина, доброжелательность – это завод
им. В.А. Дегтярёва».
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Завод + колледж =
тесное сотрудничество
12 июля в учебном центре состоялось торжественное вручение дипломов
Ковровского транспортного колледжа. Сотрудники ОАО «ЗиД» на протяжении
3-х лет и 10-ти месяцев обучались по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Заявки на обучение
подавали производства, окончательные списки формировались в УРП.
В основном, учебная группа состояла из слесарей разных подразделений.
Из 25-ти студентов диплом получили 24, из них 3 – красные.
М. А. Малышев, директор КТК:
– Наш колледж очень тесно сотрудничает с ОАО «ЗиД». Четыре года назад мы пришли в УРП
с предложением подготовить группу по специальности «Техническое обслуживание автомобильного
транспорта». В итоге завод пошёл
навстречу.
Сотрудничество носило взаимовыгодный характер. Производственники учились без отрыва от работы. Наши преподаватели приходили
в учебный центр читать лекции.
Если для учебного процесса было не-

обходимо специальное оборудование,
то студенты приходили на лекции
в колледж.
Илья Коробов, слесарь по сборке
металлоконструкций цеха № 64:
– Обучение было для меня очень
полезно, так как эта специальность
близка к специфике моей работы слесаря, и руководство цеха поддержало
меня в желании повысить квалификацию. Полученные знания и навыки помогли выиграть заводской конкурс профессионального мастерства
в компетенции «Слесарное дело».

Андрей Корягин, инструктор производственного обучения рабочих
массовых профессий, УРП:
– Учиться новой профессии было
сложно, но интересно. Хотелось бы
отметить
ориентированность
этого курса на потребности и интересы нашего предприятия, преподавательский состав всегда старался отвечать на интересующие меня
и других ребят вопросы. Весь процесс
был организован очень удобно, так
как мы учились в учебном центре
УРП без отрыва от производства.
Жихарев Алексей Владимирович,
куратор группы от предприятия:
– Руководство ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» заинтересовано в постоянном повышении квалификации, образовательного уровня, в получении новых технических
знаний и навыков всеми работниками предприятия: от рабочих специальностей до руководителей любого
звена. Данная группа формировалась с учетом потребностей предприятия. Подобный пример – яркая
иллюстрация социальной политики
ОАО «ЗиД». Сотрудничество с Ковровским транспортным колледжем
будет продолжаться и впредь.
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В профкоме
завода
Пожаловаться…
на родителей

С

таким настроением приехала на очередную оперативку
председателей цеховых комитетов в профком завода начальник
ДОЛ «Солнечный» М. В. Аршинова.
Не на детей, отдыхающих в лагере!
А на их родителей!
Газета уже не раз писала о том,
что в родительские дни (а часто
и на буднях) папы, мамы, бабушки
и дедушки везут своим чадам «гостинцы», от которых у детей случаются проблемы с желудком…
Теперь появилась новая проблема: некоторые родители отправляют детей в лагерь не на полную смену, а на 7-14 дней, и забирают, чтобы
съездить по путевке на юг, например.
И это в то время, когда администрация и профком завода вкладывают
огромные средства в содержание
лагеря, оплачивают большую часть
стоимости путевки, когда не все
желающие могут поехать в лагерь,
во вторую – третью смены особенно.
Возмущены были все присутствовавшие на оперативке, не только
председатели цеховых комитетов –
они попросили у М. В. Аршиновой
списки работников, забравших детей
из лагеря. Председатель профкома
В. А. Мохов заметил, что дисциплина должна быть не только на производстве, но и на отдыхе: «Отдых
в лагере – 21 день. Кого не устраивает, пусть отдыхают в другом месте».
С. ИЛЬИНА.
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29 июля – День Военно-Морского Флота

Дегтярёвское
З

а год, прошедший с предыдущего Дня ВМФ, заводские
специалисты побывали в десятках командировок, исполняя
контракты, заключенные с Министерством обороны Российской Федерации. Они выполняли работы
для кораблей всех флотов: Северного, Балтийского, Черноморского,
Тихоокеанского и Каспийской флотилии. Накануне Дня Военно-Морского Флота России инженер-конструктор КБ № 1 ПКЦ Павел Гущин
рассказал о проведенной работе.

НОВОСТИ ОПК. ПОД МАРКОЙ «ЗиД»

Новостная лента событий военно-промышленного комплекса уже месяц
сообщает о подготовке к грандиозному мероприятию – Дню Военно-Морского Флота. Корабли Северного, Каспийского, Балтийского флотов совершали
межфлотские переходы для участия в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Кроме этого, шла подготовка к военно-спортивным праздникам, которые пройдут в Астрахани и Севастополе. В них будут участвовать надводные силы Каспийского и Черноморского флотов.
Каждая новостная сводка – повод для гордости за наших заводских конструкторов, технологов, производственных рабочих и испытателей. Тут
и там мелькают названия кораблей, на которых установлено стрелковое оружие, произведенное нашим предприятием. Это корабли, на которых конструкторы КБ № 1, КБ № 2, КБ № 3, слесари-сборщики ОЭО проектно-конструкторского центра и работники производства № 1 проводили
монтаж, испытания и обучение личного состава принципам использования
вооружения.
В парадном строю в День ВМФ пройдут корабли Каспийской флотилии:
ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Углич» и «Астрахань». Для подготовки к Главному военно-морскому параду в Кронштадт в составе кораблей Балтийского флота прибыл малый ракетный корабль «Серпухов». Корабли Северного флота
начали межфлотский переход из Баренцева моря в Кронштадт. В составе
группы – фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», завершающий программу государственных испытаний.
А на Черноморском флоте готовятся к военно-спортивному празднику.
Здесь экипаж морского тральщика «Ковровец» (подшефного корабля нашего города) совершенствует действия при разведывательном поиске и уничтожении минных заграждений тральными силами флота. Хотя на нем
и не установлено оружие производства нашего предприятия, но увидеть
информацию о «земляке» тоже приятно.

ВАХТА НА МОРСКИХ РУБЕЖАХ

– Для некоторых видов кораблей,
несущих вахту на морских рубежах
страны, завод им. В.А. Дегтярёва поставляет Министерству обороны такое вооружение как 12,7-мм пулемет
«КОРД»; 14,5-мм морскую тумбовую
пулемётную установку МТПУ; малогабаритный дистанционно управляемый гранатометный комплекс 98У.
Специалисты нашего предприятия проводят монтажные работы,
испытания оружия, а также участвуют во всех видах испытаний (швар-

товых, заводских ходовых и государственных) новых судов, спускаемых
на воду. Также мы обучаем личный
состав навыкам работы, гарантирующим долговечность и безотказность службы установленных нами
систем вооружения.
С середины 2017 года по настоящее время все российские флоты
получили новые корабли со стрелково-пушечным оружием марки
«ЗиД».
Морской тумбовой пулеметной установкой оснащен разведывательный корабль «Иван Хурс»,
введенный в строй Черноморского флота; большой десантный корабль «Иван Грен» Северного флота; противодиверсионные корабли
типа «Грачонок», которые пополнили ряды Каспийской флотилии,
Тихоокеанского и Северного флотов; патрульные катера типа «Мангуст» – они поступили на службу
на Черноморский и Тихоокеанский
флоты. Работы на этих объектах сопровождали конструкторы КБ № 1
ПКЦ Ю. В. Дегтярёв, П. А. Гущин,
П. С. Певцов, А. М. Катченко.

П.А. Гущин (слева) на государственных испытаниях противодиверсионного корабля «Грачонок».

Ковровский
промышленно-гуманитарный колледж
По программам среднего профессионального образования:
1. подготовка квалифицированных рабочих (служащих)
На базе 9 классов,– форма обучения: очная, бюджетная
• СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – (срок обучения 2 года 10 месяцев)
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК – СХЕМЩИК –
(срок обучения 2года 10 месяцев)
• НАЛАДЧИК СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В МЕХАНООБРАБОТКЕ.–(срок обучения 3 года 10 месяцев)
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
– (срок обучения 2 года 10 месяцев)
На базе 11 классов,– Форма обучения: очная, бюджетная
2. СТАНОЧНИК (металлообработка) – (срок обучения 10 месяцев)
подготовка специалистов среднего звена
На базе 9 классов – форма обучения: очная, бюджетная
• АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – (срок обучения 3 года 10 месяцев)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

реклама

• ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА –
(срок обучения 4 года 10 месяцев)
• УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА- (срок обучения 3 года 10 месяцев)
• УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ
(по отраслям) – (3 года 10 месяцев)
3. НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
• Экономика и бухгалтерский учет – (срок обучения 2 года 10 мес.)
Профессиональное обучение по профессиям:
Фрезеровщик, токарь, оператор станков с ПУ, оператор ЭВМ, электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки, газорезчик.
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.kpgt-site.ru. Электронная почта: kpgt33@mail.ru,
601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Владимирская, 53
Лицензия 33Л01 № 0000850, рег.№ 3732 от 07.08.2015 г. Аккредитация 33А01 № 0001009 рег. от 30.01.2015 г.
Контактные телефоны: 3-83-37, 3-80-97
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оружие на флоте
12,7-мм пулемет «КОРД» разместили на сторожевой корабль Балтийского флота, а также на сторожевой катер и патрульные корабли
для Черноморского флота. Работы
вели конструкторы ПКЦ, КБ № 2.
Это В. Н. Лезов,
А. Е. Клочков,
Е. В. Юдин.
Гранатометный комплекс 98У
устанавливался в тандеме либо с пулеметом «КОРД», либо с установкой
МТПУ. Этим комплексом оснащены уже названные корабли: «Иван
Грен», патрульные корабли, противодиверсионные типа «Грачонок».
Специалисты по этой установке, без
которых не обходится сдача объектов, – конструкторы КБ № 3 ПКЦ
Д. С. Иванчиков,
А. О. Михайлов,
В. А. Кисарин, Д. С. Кочнев.
Особый вклад в работу по сдаче объектов Министерству обороны вносят слесари-сборщики опытно-экспериментального отделения
ПКЦ А. И. Сиитов, А. С. Мишин,
Д. С. Живков, А. Г. Бакулин и испытатели производства № 1 А. В. Коннов, Е. Н. Трунов, Д. К. Старостин,
В. В. Симонов,
Д. А. Ярмакович,
М. Г. Григорьев.
Работы впереди много. В начале
июля в новостях заместитель главкома Александр Федотенков сообщил,
что Военно-Морской Флот планирует принять до конца 2018 года 19 боевых кораблей. Часть из них – с дегтярёвским оружием. Это корветы,
противодиверсионные, сторожевые
и противоминные корабли. Уже сейчас на Каспийском море заводские
специалисты П. С. Певцов, Д. К. Старостин, А. О. Михайлов и Д. С. Кочнев завершают испытания одного
из кораблей.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото из архива ПКЦ.

Акция
Родителям
первоклассников!

Цель акции «Здравствуй, школа!» – материально помочь в приобретении необходимых для учебы
товаров. Каждая семья может получить 1000 рублей.
Для этого одному из родителей
(усыновителей, опекунов), работающих в ОАО «ЗиД», необходимо
было до 20 июля отметиться у председателя цехового комитета своего производства, цеха, отдела, предъявив справку из школы о том, что ваш ребенок
идет в первый класс. До конца августа в профкоме завода у Н. Н. Яковленко (кабинет № 1) с 8.00 до 17.00 (перерыв
на обед с 12.00 до 13.00) получить причитающуюся сумму.
При себе необходимо иметь профсоюзный билет с отметкой об уплате членских взносов и копию справки из школы.

Ю. В. Дегтярёв и А. М. Катченко на монтаже патрульного катера «Мангуст».

Д. С. Иванчиков на сторожевом корабле пр.11356 «Адмирал Макаров». Балтийск.
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Твои люди, завод

Человек дела

«

Мое мнение: чтобы добиться успеха,
нужно, во-первых, к этому стремиться,
а, во-вторых, любить дело, которым
занимаешься. Я люблю свою работу, с удовольствием иду на завод и считаю, что сделал правильный выбор профессии и предприятия. Чувствую себя на своем месте.

Алексей Жерихов.
Главные
составляющие успеха
На заводе нет официальной Книги рекордов, но то,
что А. Е. Жерихов вошел в число самых молодых
руководителей (цехов, производств) – это точно.
Алексей Евгеньевич Жерихов родился в 1988 году
в посёлке Малыгино, окончил с медалью школу,
в 2010 году – КГТА по специальности «САПР»,
там же – военную кафедру, в 2011 году – факультет
экономики и менеджмента. За семь лет прошел путь
на ЗиДе от мастера до начальника производства
№ 3. А вступил он в последнюю должность полтора
года назад в неполные 29 лет. 21 июля А. Е. Жерихов
отметил свое 30-летие – чем не повод расспросить
его об успешном продвижении по служебной
лестнице, о впечатлениях от занимаемой должности,
о планах на будущее и, конечно же, о семье.
ВСЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОСПИТАНИЕ

Не зря говорят, что ребенок, как
губка, впитывает в себя все, что видит и слышит. И как важно, чтобы
все окружающее его было добрым
и полезным. Алексей Евгеньевич
рассказывает о своей семье с теплотой и благодарностью ко всем, кто
с детства окружал его.
Он плохо помнит своего отца,
учителя черчения, рисования и резьбы по дереву в поселковой школе,
но благодарен ему за способности
к математике и пространственному

мышлению, доставшиеся от него «по
наследству»: никогда во время учебы в КГТА не было проблем ни с начертательной геометрией, ни с инженерной графикой.
Мама, Светлана Станиславовна,
бухгалтер по профессии, оставшись
без мужской поддержки, вынуждена была работать на нескольких работах (особенно в 90-е годы), чтобы растить сына. Именно поэтому
большое влияние в те годы оказали на Алексея бабушка и дедушка.
О бабушке, Людмиле Федоровне,

А. Е. Жерихов говорит с особенным
волнением. Она умерла, когда Алексею было всего 10 лет, до последнего
дня работала фельдшером в поселковом медпункте. Днем принимала
больных в кабинете, а все остальное
время – дома.
– Болеют люди не по расписанию, – рассказывает Алексей Евгеньевич, – поэтому в ночь-полночь
к ней за помощью шли жители поселка и окрестных деревень. Бабушка брала свой дежурный чемоданчик
с красным крестом и отправлялась
к больному – как бы это ни было далеко или неудобно для нее самой…
Но именно от нее на каком-то подсознательном уровне я усвоил, что самое ценное на свете – человек и его
жизнь. И поэтому, когда тяжело заболел дед, я и не думал после окончания школы уезжать куда-то далеко,
хотя окончил школу с серебряной
медалью («четверка» – по русскому языку), а поступил в ковровскую
академию, чтобы помогать маме ухаживать за дедом.
Дед, Станислав Алексеевич Большов, был в глазах внука главным
и единственным мужчиной, хозяи-

ном в доме, где многое сделано его
руками. До сих пор в рабочем состоянии и сварочный аппарат, и лебедка для обработки земли, собранные
им в гараже из подручных материалов. Станислав Алексеевич более
40 лет проработал в инструментальном производстве ЗиДа, был высококлассным слесарем, на хорошем
счету у руководства (в шкафу и сейчас хранятся все его многочисленные награды – благодарности, почетные грамоты, медали, именные
часы и ценные подарки).
– Я уже в детстве понимал, что
дед работает на серьезном предприятии, на гиганте, который несет надежность и стабильность в семью,
с которым можно пережить любые
трудные времена. Дед гордился заводом. А когда после окончания
КГТА я пришел на его завод и меня,
22-летнего выпускника, поставили
мастером, для деда это было приятной неожиданностью, и он втайне гордился мной – для него, человека старой закалки, мастер всегда
был элитой производства: царь и бог
в одном лице, – вспоминает Алексей
Евгеньевич. И продолжает:
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– И еще один человек принимал
активное участие в моем становлении как личности в силу своей профессии. Это – мамина сестра, Наталья Станиславовна, преподаватель
русского языка и литературы, завуч,
уважаемый человек в поселке, принципиальный и справедливый. Так
что в школе я тоже был под жестким административным контролем. И о том, чтобы прогулять или
не подготовиться к уроку, не прочитать за лето положенный список литературы, не могло быть и речи.
И все-таки мама, несмотря на ее
чрезвычайную занятость на работе, была и остается для меня святым
и самым главным человеком в жизни (так, наверное, все думают про
своих мам). Она делала и делает все,
что могла, чтобы я как можно меньше в чем-то нуждался. Мне очень повезло с мамой. И я всегда хотел доказать ей, что и ей повезло со мной.
Многие вещи в жизни я делал для
нее, чтобы она знала, что у нее есть
сын, на которого можно опереться,
которым можно гордиться.

САМЫЙ МОЛОДОЙ

– С 14 лет я начал в каникулы
где-нибудь подрабатывать, чтобы
помочь маме. В институте учился
на стипендию. Когда после третьего
курса появилась возможность параллельно получить второе высшее
образование (экономическое), не задумываясь поступил и оплачивал его
сам – летом работал в Малыгине
на заводе силикатного кирпича в погрузочно-разгрузочном цехе в бригаде стропальщиков. Работа низкой
квалификации, зато высокооплачиваемая, а для меня была важна финансовая сторона вопроса. В бригаде
работали взрослые крепкие в основном семейные мужики, я был самым
молодым в их коллективе.
Определение «самый молодой»
так пока везде и следует за мной.
После окончания академии в 22 года
я пришел на ЗиД в третье отделение
производства № 3 (третья промплощадка), где стал на тот момент
самым молодым мастером, потом
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в 25 лет – самым молодым начальником второго отделения этого же
производства. По рекомендации
С. В. Пустовалова поступил учиться по Президентской программе
и вновь в группе заводчан был самым молодым среди других руководителей и специалистов. А 1 марта
2017 года в возрасте 28-ми лет я был
назначен начальником производства
№ 3.

ЛЮБИТЬ ДЕЛО, КОТОРЫМ
ЗАНИМАЕШЬСЯ

– Мое мнение: чтобы добиться успеха, нужно, во-первых, к этому стремиться, а, во-вторых, любить дело, которым занимаешься.
Я люблю свою работу, с удовольствием иду на завод и считаю, что
сделал правильный выбор профессии и предприятия. Чувствую себя
на своем месте. Мне интересно было
вникать и затем решать производственные, организационные и прочие вопросы, когда я начинал мастером маленького фрезерного участка,
и позже – когда возглавил большой
участок механообработки, где, кроме фрезерных, были токарно-расточные станки, круглая и плоская шлифовка, слесарные работы. Я знал там
многие нюансы производства, возможные проблемы, знал, как их избежать или решить. Я был там как
рыба в воде, когда от С. В. Пустовалова, начальника производства, поступило предложение возглавить
второе механообрабатывающее отделение. В команде Сергея Вячеславовича было много молодых
талантливых и перспективных руководителей. Но он остановил свой
выбор на мне. И я не мог ответить
на его доверие отказом. Трудности
меня редко пугали. Но я не представлял, что меня ждет на новом месте: с одной стороны, первая промплощадка – это целый мир, с другой
стороны – новый коллектив, огромная номенклатура деталей, работа
с цехами-смежниками, с представителями военной приемки и спрос –
не как с мастера, а как с руководителя отделения. Было сложно,

А. П. КАЗАЗАЕВ, ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ –
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА:

– А.Е Жерихов пришел после института и рос профессионально в производстве № 3. Производство – непростое, специфичное –
в основном занимается выпуском радиоэлектронной аппаратуры.
А электроника – вещь капризная. На сегодняшний день в исполнении у производства находятся 75 договоров. Это много. А если
посмотреть через призму номенклатуры, то это десятки тысяч наименований электро- и радиоизделий. И за всем этим нужно проследить.
Но Алексей Евгеньевич – человек молодой, энергичный, ответственный и обязательный. Большинство производственных вопросов он решает самостоятельно. Я ему доверяю. За время, что
А. Е. Жерихов руководит производством, подразделение успешно справляется со всеми заданиями. Причем некоторые договора
были выполнены досрочно.
Хочу пожелать Алексею Евгеньевичу здоровья, оптимизма,
не бояться трудностей в работе (а их не избежать), брать инициативу в свои руки в решении любых вопросов и карьерного роста!

но захватывающе интересно. Быстро
адаптироваться мне помогла команда специалистов и руководителей,
сформированная С. В. Пустоваловым, где каждый человек – на своем
месте, каждый знает свой фронт работ, и ничто не может нарушить работу этого отлаженного механизма.
…И вот уже полтора года я возглавляю третье производство. Говорить о каких-то достижениях с моей
стороны рано, поскольку в прошлом году я принял по сути «готовое» производство: портфель заказов на 2017 год был сформирован,
и моя главная задача как руководителя заключалась лишь в том, чтобы
довести начатое С. В. Пустоваловым
до логического конца. Она решена.
А вот новый 2018-й стал для меня
непростым, поскольку я уже столкнулся с вопросами, каких мне раньше решать не доводилось. И, прежде
всего, – это подготовка к заключению и верстке договоров, то есть
обеспечение своего коллектива работой на год грядущий.
А вообще, чтобы стать полноценным начальником, руководителем,
хозяином производства, еще очень
многому нужно научиться. Производство – живой, постоянно развивающийся организм. Значит, и мой
процесс познания его – не конечный. Кроме того, меняется ситуация
в стране, меняются задачи, стоящие
перед предприятием и производством в частности. И обязанность
начальника производства – оперативно реагировать на эти изменения:
меняется портфель заказов – должен
принять оперативные меры по перестройке производства; в стране взят
курс на диверсификацию – должен
со своей командой продумать вопрос расширения ассортимента выпускаемой продукции… Кстати, мы
считаем, что у нашего гражданского направления – упаковочных автоматов – хорошие перспективы. Идёт
работа по расширению номенклатуры, улучшению качества и потребительских свойств продукции.
А значит – по увеличению спроса
и географии продаж.

25 июля 2018 года
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Начальник производства в то же
время является и своего рода связующим звеном между администрацией предприятия и конкретным
трудовым коллективом: до людей доносит политику руководства, до руководства – пожелания
работников. И тут я должен поблагодарить
каждого члена нашего полутысячного коллектива за готовность помочь мне адаптироваться в новой
должности как в профессиональном
плане, так и в чисто человеческом.
Я имею в виду свой возраст. Спасибо всем за понимание, лояльность
и доброжелательность.
Я постараюсь оправдать ожидания коллектива и доверие, оказанное мне, прежде всего, С. В. Пустоваловым, который не бросал меня
ни дня, ни часа и до сих пор со мной
на связи в режиме «онлайн». У него
учился отношению к делу, умению
расставлять приоритеты и решать
проблемы, выстраивать отношения
с людьми, не противопоставлять
себя коллективу, команде, помнить,
что один в поле не воин.
И, конечно же, я искренне благодарен генеральному директору завода А. В. Тменову, его заместителям А.П. Казазаеву и В.В. Трубякову,
главному инженеру А. Е. Горбачеву
и всему коллективу руководителей
производств, служб и отделов за внимание, оказываемое мне, молодому,
начинающему руководителю. Меня
не отправили в «свободное плавание», а в течение всего этого периода были рядом, помогали советом,
делились своими знаниями и опытом, так сказать, шефствовали надо
мной, ведь, став начальником производства, я стал членом их коллектива, членом команды руководителей
высшего звена завода. Но не менее
я благодарен своей семье: маме, супруге и дочке. Ведь для мужчины,
какую бы должность он ни занимал, как много времени ни отдавал
своей работе, так важно знать, что
дома царят мир, уют и любовь, что
его с нетерпением там ждут и всегда поддержат.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

С. В. ПУСТОВАЛОВ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА № 1:

– Производство № 3, которое возглавил А. Е. Жерихов, – сложное многономенклатурное производство; здесь, как нигде, актуален принцип: результат делает команда! При этом команда – это даже не руководящий состав, а именно весь коллектив,
который должен быть единым целым. Успех зависит от каждого в отдельности
и в целом!
Почему я, когда возглавлял производство № 3, свой выбор остановил на А. Е. Жерихове? В производстве сформировалась целая плеяда молодых грамотных руководителей, готовых к достижению сложных и масштабных целей. Но на тот момент
Алексей Евгеньевич был несколько больше готов, чем все остальные, к выполнению
поставленной задачи.
Мне не импонирует формулировка: сделать карьеру. Она как бы отрывает, вернее,
выделяет человека. А руководитель должен гордиться конкретными достижениями
своего коллектива. На сегодняшний момент производство № 3 работает стабильно, без провалов, выполняя все обязательства. У Алексея Евгеньевича много хороших
качеств, которые помогают ему идти по жизни. И вообще молодежь у нас на заводе – грамотная, амбициозная, дерзкая. Молодым – дорогу.
30 лет – прекрасный возраст! Желаю Алексею Евгеньевичу быть в гармонии и взаимопонимании с собой и с окружающим миром! На работе – быть лидером своей команды, дома – любящим мужем и отцом! Веры в свои силы! Новых целей и новых побед!
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Ковровские оружейники

В. В. Дегтярёв.
Конструктороружейник
с 1941 года

23 июля исполнилось 100 лет
со дня рождения ковровского конструктора-оружейника,
лауреата Государственной премии СССР
Владимира Васильевича Дегтярёва
(1918-2016). Ему – среднему по возрасту из трех сыновей и единственному из девяти детей выдающегося
изобретателя Василия Алексеевича Дегтярёва – суждено было стать
продолжателем не только фамилии, но и дела своего отца. В Конструкторском бюро № 2 нашего завода прошло первое десятилетие
активной работы Владимира Васильевича по созданию новых образцов стрелкового оружия – начиная
с первых месяцев Великой Отечественной войны. После проведенных в 1950-е годы реорганизаций
и разделения заводов он продолжал заниматься совершенствованием стрелкового и гранатометного вооружения в Конструкторском бюро
«Арматура» и на Ковровском механическом заводе.
В. В. Дегтярёв родился в Коврове 23 июля 1918 года, через несколько месяцев после того, как в наш
город на новый пулеметный завод были направлены В. Г. Федоров
и В. А. Дегтярёв.
Даже в самые последние годы
своей долгой жизни Владимир Васильевич тепло вспоминал многих
своих одноклассников и друзей детства. Среди них были Володя Колесников – будущий офицер, сын
конструктора И. Н. Колесникова и
Саша Фролов, который стал воен-

ным летчиком, кавалером двух орденов Красного Знамени. Среди самых
близких друзей детства и юности
были дети И. В. Соловьева, одного
из лучших специалистов-производственников, приехавшего в Ковров
сразу вслед за Федоровым и Дегтярёвым. Борис Соловьев стал офицером
в годы войны, позднее работал в инструментальном производстве нашего завода. Виталий, окончив школу
с золотой медалью, поступил в кораблестроительный институт в Ленинграде и вскоре был в рядах защитников города-героя на Неве.
Владимир еще в школе изучал иностранные языки сверх обычной программы, а, окончив МГИМО, стал
одним из лучших для своего времени специалистов-переводчиков, знатоком арабского языка.
В. В. Дегтярёв
после
школы
и Ковровского энергорабфака (рабочего факультета) поступил в Московский институт химического
машиностроения. Учеба оборвалась летом 1941-го, когда, посоветовавшись с отцом, он не отправился
с институтом в эвакуацию, а вернулся в Ковров и поступил на завод.
В конструкторском бюро каждый работник был на счету, а у окончившего два курса технического вуза Владимира были специальные знания
и по математике, и по черчению. Его
«боевым крещением» стало участие
в работах коллектива КБ по созданию, а затем постановке на серийное
производство противотанкового ружья ПТРД. Через несколько лет он

вместе с большой группой работников завода и конструкторского бюро
получил первую государственную
награду – медаль «За оборону Москвы». А пока были новые задания,
когда потребовались уже не только
навыки черчения.
В конце войны начались многолетние работы по созданию, а затем модернизации автоматического стрелкового оружия под патрон
образца 1943 года. Первым образцом оружия под новый боеприпас стал 7,62-мм ручной пулемет
В. А. Дегтярёва. Василий Алексеевич начал эти работы в инициативном порядке, не дожидаясь приказов
наркома и ГАУ, четко распределив
обязанности в группе конструкторов своего КБ. Пулемет выдержал полигонные испытания еще
в 1944 году, тогда предполагалось
даже дать первую партию в войска,
на фронт на завершающем этапе войны. Позднее РПД-44 стоял на вооружении не только в нашей стране
и у наших союзников того периода
в Восточной Европе, но и во Вьетнаме, Египте, Индонезии, Китае, Северной Корее, Финляндии.
Весной 1949 года, когда М. Т. Калашников впервые стал лауреатом
Сталинской премии за АК-47, тем же
постановлением Сталинская премия
первой степени (высшей из трех) «за
выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов
производственной работы» была
присуждена коллективу работников
вода. Руководитель работы
нашего завода.

Василий Алексеевич Дегтярёв (посмертно), инженеры Евгений Константинович Александрович, Николай Андреевич Бугров, Владимир
Васильевич Дегтярёв, Владимир Николаевич Иванов и Павел Ефимович
Иванов были награждены «за создание нового образца оружия» – так
в опубликованном в газетах постановлении был обозначен пулемет
РПД-44.
Полтора года спустя по решению
правительства страны произошла
крупная реорганизация, наш завод
был разделен, сотрудники КБ оказались работниками соседнего завода
№ 575. И со временем их имена как
лауреатов Государственной премии
СССР вошли в историю Ковровского
механического завода. Но все же когда премия присуждалась, предприятие было единым, и награжден был
коллектив конструкторов завода
имени В. А. Дегтярёва.
Кстати, в те же годы В.В. Дегтярёв
немало поработал и над автоматами.
Сохранившийся опытный образец,
созданный им вместе с Г. Ф. Кубыновым еще на первом этапе конкурса,
в 1946-1947 годах, сейчас экспонируется в техноцентре ЗиД в зале истории завода. А когда уже был принят
АК-47, он участвовал в его модернизации и усовершенствовании технологии производства – этим занимались не только в Ижевске, куда
направили на постоянную работу
М. Т. Калашникова, но и в Коврове,
его недавние соперники по конкурсу.

РПД-44.
РПГ-7В2.
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Штрихи истории

В. И. Толоконников.
Он создал мотобольную
команду в Коврове

Е
А. С. Константинов, А. А. Зайцев, В. В. Дегтярёв, В. Н. Иванов.

Во второй половине 1950-х годов
В. В. Дегтярёв занимался разработкой снайперской винтовки. Результаты были неплохие, но все же научно-технический совет ОКБ-575
(такое название получило прежнее
КБ-2) отдал предпочтение образцу
А. С. Константинова, который затем
стал главным соперником ижевского конструктора Е. Ф. Драгунова.
Вот так – в творческом соревновании не только между конструкторами разных городов, но и между
сотрудниками одного КБ – рождались и рождаются лучшие образцы
оружия.
А Владимир Васильевич на рубеже 1950-х – 1960-х годов получил задание по новой тематике, и это была
одна из самых успешных его работ.
Речь снова шла о противотанковом
оружии для пехоты – но совершенно иного класса и с возможностями,
несравненно превосходящими ПТРД
образца 1941 года. В. В. Дегтярёв стал
ведущим конструктором при разработке 40-мм ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Этот
образец не просто превзошел по основным характеристикам уже стоявшие на вооружении РПГ-2 и РПГ-4,
но и оказался долгожителем. Серийное производство нового гранатомета началось в 1961 году, а модернизированные варианты РПГ-7В2
и РПГ-7Д3 в XXI веке стоят на вооружении Российской армии и нескольких десятков зарубежных государств
и в настоящее время выпускаются
заводом имени В. А. Дегтярёва.
Работы по новым темам – стрелковому оружию разного назначения (пехотному, танковому, авиационному), ручным и автоматическим
гранатометам – В. В. Дегтярёв продолжал как самостоятельно, так
и вместе с Георгием Семеновичем
Гараниным, Александром Алексеевичем Зайцевым, Александром Семеновичем Константиновым, о которых он сохранил самые теплые
воспоминания как о талантливых
конструкторах и замечательных людях. Как и о тех, с кем ему довелось
познакомиться в детстве, юности,
в самом начале своей работы на за-

воде: о конструкторах Г. С. Шпагине
(не только соратнике В.А. Дегтярёва,
но и ближайшем друге всей семьи),
И. Н. Колесникове,
П. М. Горюнове, о директоре завода В. В. Бахиреве; о рабочих, без мастерства
которых было бы невозможно создание новых образцов: А. И. Нарышкине, И. Машинине, братьях М.
и Ф. Беляевых…
И, конечно, о Владимире Григорьевиче Федорове, которому многим был обязан Василий Алексеевич
(без него и в Ковров семья Дегтярёвых не попала бы), и о котором Владимир Васильевич в одной из наших бесед сказал: «Он мне был как
второй отец». В сборнике к 100-летию со дня рождения В. Г. Федорова,
выпущенном в 1974 году (тогда еще
с грифом «Для служебного пользования»), статья В. В. Дегтярёва озаглавлена «Дружба на всю жизнь».
В ней он вспоминал и одну из встреч
в 1961 году, когда В. В. Дегтярёв
с Г. С. Гараниным навестили в Москве тяжелобольного в то время
В. Г. Федорова: «Он был прикован
к постели. Однако, несмотря на это,
Владимир Григорьевич был бесконечно рад нашему приходу. Он
живо начал интересоваться нашей
работой, много расспрашивал об ее
успехах и дал много полезных советов из своей большой практики…
Владимир Григорьевич был человеком обаятельным, веселым, с большим юмором, Человеком с большой
буквы».
Владимир Васильевич был убежден, что в Коврове должны быть
не только улица имени В. Г. Федорова и мемориальные доски, но и памятник выдающемуся оружейнику.
Бюст В.Г. Федорова был торжественно открыт через полтора года после смерти В. В. Дегтярёва. А рядом
в сквере Оружейников – стенды
с портретами самого Владимира Васильевича, его отца, их соратников,
многие десятилетия вместе работавших над созданием оружия для
защиты Родины и нашей мирной
жизни.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».

го спортивная карьера начиналась еще на родине – в Грозном, в футбольной команде «Терек». В 1965 году приехал в Ковров
по приглашению тренера А. Н. Сочнева, и футбольные болельщики узнали В. Толоконникова как перспективного правого защитника «Ковровца».
Но славу Виктору Ивановичу принес
не любимый футбол, а зарождавшийся
в 70-х мотобол. Идея создания мотобольной команды в Коврове – городе
мотоциклостроителей – принадлежала Толоконникову. Он сам и забор ставил вокруг первого мотодрома, и покрытие поля по всем правилам готовил, и параллельно команду набирал,
а потом и тренировал. Терпеливо, но настойчиво, позабыв об отдыхе, о еде.
Обеды жена, как в старых фильмах, носила в «узелке» прямо на тренировки.
Так появилась команда, которая с каждым сезоном поднималась все
выше: выступления в классе «Б», в высшей лиге, победы на Спартакиаде народов РСФСР, на чемпионате страны… Сильнейшие игроки вошли в состав
сборной страны, а Виктор Иванович – в тренерский совет сборной СССР.
И вместе они стали чемпионами Европы.

12 июля 1973 года в присутствии 10 тысяч болельщиков команда «Ковровец» обыграла
котласский «Север» со счетом 6:0. На снимке: первый состав мотобольной команды,
первый тренер команды – В. И. Толоконников (четвертый слева во втором ряду).

«Виктор Иванович Толоконников был чутким, внимательным человеком. Мы встречались с ним в разных ситуациях: и в рабочей обстановке,
и на первенствах по мотоболу, и в семейном кругу. Все его очень любили и уважали. Его очень ранний трагический уход стал для всех нас ударом. В общем-то, весь ковровский мотобол держался на нем. Хорошо,
что Царев подхватил это «знамя» и повел за собой людей», – делится
воспоминаниями генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов в книге «Царев. Легенда мотобола».
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«Солнечный»:
жаркий июль
17 июля в лагере «Солнечный» началась третья смена. Позади – азартная игра «Ангелы и Демоны», забавный вожатник с «Семейкой Адамс»,
трогательный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности,
большие проекты «Танцуй» (победители – Полина Власова и Дмитрий
Крутский) и «Голос» (3 место – Анна
Карсакова и Наталья Меньшикова, 2
место – Екатерина Гончарова и Виктория Казурина, 3 место – Мария
Власова и Светлана Федосова, гранпри конкурса – Мария Аршинова и Елизавета Янковская), съемки
влогов, выпуски газет и другие программы, участниками которых стали жители Солнечной республики
во вторую смену.
Впереди – новые сюрпризы от вожатых и воспитателей. Среди них –
продолжение проектов «Танцуй»
и «Ревизорро» и открытие новых –
«Взгляд снизу» и «Точь-в-точь», мастер-классы от вожатых, общелагерная игра «Форт Боярд», бенефис
братьев Надружили, и, конечно, самые ожидаемые события третьей
смены – день рождения «Солнечного» и «Выпускной» 1 отряда.
Напоминаем родителям: за жизнью детей вы можете наблюдать
в группе «Солнечного» в социальной сети «Вконтакте» и на сайте
лагеря.

Информация
для родителей

Солнечную республику
в III смену возглавили

Министр здравоохранения:
Саша Канавнина, 1 отряд.

Президент:
Иван Афанасьев, 2 отряд.

Министр культуры:
Настя Андреева 5 отряд.

Министр печати:
Арина Логинова, 3 отряд.

Министр финансов:
Александр Косарев, 6 отряд.

Министр связи:
Аня Иванова, 2 отряд.

Особенно соскучившиеся по детям родители увидели их уже 21 и 22 июля.
Визит можно повторить 28 июля с 17:00 до 18:30. Встреча пройдет на стадионе. А вот 29 июля, в родительский день, с 10:00 до 12:30 все желающие могут прогуляться по территории лагеря. Отправление автобусов от стадиона
«Металлист» в 9.30. Проезд в оба конца 50 рублей. В этот же день вечером –
встреча с родителями на стадионе с 17:00 до 18:30.
5 августа с 18:00 до 19:00 – операция «Чемодан»: можно приехать к детям
и увезти вещи. Напоминаем вам: забрать ребенка с территории лагеря могут
только родители строго по предъявлении паспорта и письменному заявлению. Бабушки, дедушки и другие родственники помимо паспорта должны
иметь на руках нотариально заверенное разрешение от родителей.
30 июля начинается продажа путевок на 4 смену.

Наш город
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ЛЕТО:

Депутаты приняли к сведению
информацию начальника отдела ремонта и содержания улично-дорожной сети Игоря Некрасова. Игорь
Вячеславович в своем докладе остановился на каждой улице, где проводится ремонт. На ул. Куйбышева
от ул. Маяковского до ул. Лизы Чайкиной ремонтные работы, на которые было потрачено 10,8 млн рублей
(10,26 млн – субсидия из областного бюджета), завершены. Идет их
приемка. Сделаны вырубки асфальта, пробы отправлены во Владимир.
Приемку по благоустройству подрядчик не прошел: есть вопросы
по наведению порядка.
Полным ходом идут работы на ул.
Волго-Донской. На одном участке протяженностью 1,36 км частично положен выравнивающий слой
асфальта, проводится установка бордюрного камня. Еще на двух
участках общей протяженностью
0,44 км ведется подготовка основания под асфальт. Ремонту кроме дорожного полотна подлежат съезды,
тротуары, остановочные пункты.
Финансирование работ составляет
35,5 млн рублей (33,75 млн – субсидия из областного бюджета). Но вопрос с Волго-Донской не закрыт. Еще
предстоит провести аукцион и определиться с подрядчиком, который
выполнит ремонт тротуара по «четной» стороне улицы. На эти цели
предусмотрено 1,9 млн рублей.
Пока что ни шатко ни валко обстоят дела на ул. Долинной (от ул.
Свердлова до ул. Карла Маркса).
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пора ремонта дорог
и повышения тарифов

В прошлом месяце депутаты горсовета заслушали
информацию управления городского хозяйства
о ходе ремонта дорог в городе. Тогда говорилось
о начальной стадии этого процесса. На одних
дорогах к ремонту уже приступили, на других –
еще и не начинали, споткнувшись на стадии
определения подрядчика. О том, какие перемены
произошли на этом фронте, говорилось на июльском
комитете по жилищно-коммунальной политике,
строительству, транспорту и дорожному хозяйству.

НА КУЙБЫШЕВА ЗАКОНЧИЛИ,
К ПРОСПЕКТУ ПРИСТУПИЛИ

25 июля 2018 года

на ремонт таких дорог необходимо предусмотреть до 10% средств,
заложенных в программе. И. Некрасов видит решение данной проблемы частного сектора в использовании асфальтовой крошки. В УГХ
подсчитали, что затраты при выполнении работ по этой технологии
составляют 423 руб за кв. м. И это
отправная точка для дальнейшего
планирования.
Депутат В. Петрушев поинтересовался «судьбой» асфальта, который сняли на площади 200-летия
города. На вопрос ответил первый
заместитель главы по ЖКХ Юрий
Морозов: «ЗиД (подрядчик работ
по благоустройству площади 200-летия города – ред.) асфальт должен
снять и увезти. Мы договорились
убрать из контракта сумму утилизации снятого асфальта. Предприятие решило его использовать для
обваловки резервуаров на очистных
сооружениях».

Улица Куйбышева после ремонта.

Напомним, что подрядчик на этом
объекте определился позднее прочих. На момент написания статьи
проведены ямочный ремонт, отрегулирована высота крышек колодцев подземных коммуникаций, установка бордюров. Ремонт обойдется
в 15,1 млн рублей (14,35 млн – субсидия из областного бюджета).
Проспект Ленина ремонтируется
за счет областной дотации (40 млн
рублей). Выполнено фрезерование
дорожного полотна, укладывается выравнивающий слой асфальта,
устанавливаются бордюры. Закончить работы на проспекте должны
до Дня города.

КРОШКА – ТЕХНОЛОГИЯ XXI ВЕКА

В числе вопросов, поступивших
от депутатов, был вопрос, касающийся дорог частного сектора. Депутат А. Махниборода считает, что

В БОРЬБЕ С ПЕРЕТОПАМИ

Второй вопрос, рассмотренный
на комитете, касался дополнительного соглашения к концессионному соглашению с ООО «Владимиртеплогаз». В этом году из областного
бюджета в рамках государственной
программы «Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Владимирской области на 2017-19 гг.»
Коврову выделяются довольно значительные средства. 65,25 млн рублей, из которых 55,46 млн рублей
финансирует область, направляется на приведение в нормативное состояние девяти участков тепловых
сетей отопления и горячего водоснабжения. Дополнительное соглашение, где указаны эти тепловые
сети и средства на их модернизацию,
с «Владимиртеплогазом» подписано. К работам на пяти объектах уже
приступили, на оставшихся четырех
приступят вот-вот. Завершить их
должны до 15 сентября. «В зиму во-

Модернизация тепловой сети на ул. Социалистической.

йдем с обновленными участками», –
пообещал Юрий Морозов. Юрий
Алексеевич рассказал еще об одном
начинании в сфере нашего ЖКХ. Это
такой способ борьбы с перетопами
как шайбирование. Не секрет, что
отопление в наших многоквартирных домах жильцами воспринимается по-разному: в одних квартирах
жарко, а в других мерзнут. Поэтому котельные дают домам тепла гораздо больше, чем это необходимо
по потребностям. Люди зимой живут с открытыми форточками и существенно переплачивают. По теории, расход теплоносителя в трубах
после установки ограничительных
шайб снижается в 1,5-3 раза. Как этот
«пилот» отразится на наших квартирных термометрах, увидим зимой.

НАС СНОВА ОСЧАСТЛИВИЛИ

А вот изменений в платежках за потребленные коммунальные ресурсы долго ждать не нужно.
С 1 июля опять изменились тарифы.
Это уже стало недоброй традицией.
Ю. Морозов отметил, что повышение невелико, в пределах норм, установленных законодательством.
«Владимиртеплогаз»
увеличил стоимость 1 Гкал с 2299,1 руб.
до 2431,47 руб., ООО «Ковровская
ЭнергоТепловая
Компания» – с 2625,13 руб. до 2756,39 руб.
В МУП «ЖЭТ» тариф даже снизился с 2575,07 руб. до 2447,97 руб.
По водоснабжению ОАО «ЗиД»
поднял тариф с 19,27 руб. за 1 куб.
м до 19,79 руб., по водоотведению –
с 23,14 руб. до 23,31 руб. За электричество с подачи ОАО «Владимирские коммунальные системы»
в пределах социальной нормы придется платить по новому тарифу
4,37 руб. за 1 кВт (по старому тарифу – 4,21 руб.), а сверх социальной
нормы по тарифу – 5,18 руб. (по-старому – 4,99 руб.). В домах с электроплитами прошло повышение тарифа с 2,95 руб. до 3,06 руб. (в пределах
социальной нормы) и с 3,49 руб.
до 3,62 руб. (сверх нормы).
ООО «Газпром межрегионгаз
Владимир» тариф за потребление
газа оставил без изменения, на уровне 7,26 руб. за 1 куб. м. Как говорится, мелочь, но приятно. Но особо
радоваться не стоит: компания регулярно повышает плату за обслуживание внутриквартирного газового оборудования. А для домов, где
газ используется для отопления, газовый тариф увеличился с 4,82 руб.
до 4,98 руб. Депутаты всю эту информацию приняли к сведению.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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Турслёт-2018: у природы

С 20 по 22 июля на берегу
р. Клязьмы в районе
деревни Верейки прошел
15-й туристический слет
молодежи ОАО «ЗиД»,
в котором приняли
участие тринадцать
заводских команд и девять
команд-гостей: команды
АО ВНИИ «Сигнал», ОАО
«КЭМЗ», ГК «Континент»,
ГК «Аскона», ООО «КЗТМ»,
ПАО «КМЗ», КБ «Арматура»,
НТ ООО «Азимут», ФКП
«Завод им. С. Я. Свердлова
(г. Дзержинск). В этом
году, несмотря на жару,
погода решила серьезно
испытать спортсменов
дождями и грозой,
но эмоциональные
отзывы вернувшихся,
«выживших»,
преодолевших все
трудности турслетовцев,
лишний раз доказывают:
у природы нет
плохой погоды.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРСЛЕТА –2018
Среди заводских команд:
1 место – команда производства № 1
2 место – команда ОМТО
3 место – команда производства № 9
Среди команд-гостей:
1 место – ОАО ВНИИ «Сигнал»
2 место – ГК «Континент»
3 место – ООО «КЗТМ»

Рассказывает председатель СМС
ОАО «ЗиД» Анна Соколова:
– Уже 20-го июля, в день заезда команд, был организован конкурс видеоклипов на тему «Твори
добро», посвященный Году Добровольца. В конкурсе приняли участие 5 команд, среди которых лучшими стали команда производства
№ 9, производства № 21 и ГК «Континент» – они заняли 1, 2 и 3 место
соответственно.
Самым же насыщенным днем
стала суббота, 21 июля. В этом году
мы впервые объединили командную эстафету и конкурс капита-

нов, тем самым сделав воскресенье
днем подведения итогов и уборки
территории.
Организаторами были подготовлены две трассы – командная
и капитанская, преодолевая которые участники проходили квесты
(квест – приключенческая
игра,
в процессе которой игроки решают головоломки и задачи). В рамках
командной трассы необходимо было
собрать символы, которые соответствовали определенным буквам,
и на финише сказать слово из 4-х
букв, а в рамках капитанского конкурса проходил квест, по которому
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нет плохой погоды
необходимо было на финише найти
страну на карте мира по географическим координатам.
Параллельно состязались в «Веселых стартах» (их участники зарабатывали баллы для общего зачета), игры в футбол и волейбол (вне
зачета).
По итогам соревнований 1 место
по футболу заняла сборная производства № 9, 1 место по волейболу –
команда производства № 1.
Для того, чтобы болельщики
не скучали и могли помочь своей
команде, нашими главными организаторами – Егором Тихоновым
и Сергеем Гуржовым – был подготовлен отдельный квест. Если
болельщики справлялись с заданиями – у любимой команды
уменьшалось общее время прохождения дистанции на 3 минуты.
Вечером всех ожидал творческий
конкурс, который был посвящен
прошедшему Чемпионату Мира
по футболу-2018. Команды не забыли ни «усов надежды» С. Черчесова,
ни трех болельщиков в кокошниках,
которые запомнились всей стране
благодаря дружному поеданию
хот-догов на трибунах и попавших
в кадр. Не обошлись и без шуток про
пенсионную реформу. По итогам
творческого конкурса лучшими признаны команды ОМТО, производства № 1, УД, ГК «Континент»,
«КЗТМ» и «КМЗ».

Лучшим туристом 15-го туристического слета стал капитан команды УД Андрей Никитин, отлично
проявивший себя как во время прохождения командной полосы, так
и на капитанской трассе.

Хочется сказать спасибо всем
участникам, отдельное огромное
спасибо – организаторам, которые,
несмотря на все погодные условия,
смогли организовать лагерь, подготовить этапы и провести соревнования исключительно на личном
энтузиазме.
Мы получили много отзывов
и предложений от участников и болельщиков, которые обязательно
учтем при подготовке 16-го туристического слета в Сарыево на берегу реки Тары.
Антон Игонин, юрисконсульт
юридического отдела:
– На турслете я впервые, так как
начал работать в ОАО «ЗиД» не так
давно. Могу сказать сразу: впечатления от этого мероприятия превзошли все ожидания и просто переполняют меня! Было получено море
положительных эмоций! Мне понравилось наблюдать, как участники соревнований и многочисленные
болельщики веселились от души, отдыхали, проводили свои выходные
вместе на свежем воздухе. Но самое
главное и впечатляющее – это соревновательная часть. Каждая команда
хотела занять только первое место,
следовательно, дух борьбы и состязательности присутствовал у каждого участника, у каждого «горели гла-

за», все хотели победить. У кого-то
это получилось, кто-то был чуть слабее, но, я думаю, каждому запомнятся эти дни. Когда все закончилось
и я оказался дома, то на душе было
как-то грустно, было жаль, что эти
дни, к которым так долго готовились, пролетели так быстро.
Анастасия Комарова, инженер
по организации и нормированию
труда, производство № 3:
– Хочется отметить весь организационный комитет за такую
прекрасную возможность провести выходные в обществе активных
и спортивных людей! Трасса была
очень интересной. Больше всего понравился этап «Спасение утопающего», когда всей командой дружно
гребли «на помощь»! Насмеялись
от души! На этапе «Винни-Пух» тебя
высоко-высоко поднимают на руках твои коллеги, и только от них
зависит твоё безопасное возвращение на землю. Очень волнительно!
А еще – этап, где вся команда становится незрячей, и только капитан
всех ведёт на финиш по извилистой
дорожке. Здесь очень важно доверие.
Спасибо всем за чудесные выходные!
Александр Шубин, ведущий инженер ПКЦ:
– Заводской турслет-2018 стал
для меня самым душевным. Очень
много эмоций! Это мероприятие раскрывает такие грани людей, которые
в повседневной жизни, в рабочих
моментах, обычно не видны. В этом
году очень много положительных,
добрых, душевных открытий. Многие команды показывали слаженную работу, поддерживали своих
спортсменов и капитанов. На капитанов была возложена очень серьезная нагрузка, с которой они успешно справились. Всем им – огромное
спасибо за силу характера и выносливость, их можно смело ставить
в пример и равняться на них. Команды с каждым годом становятся все

более дисциплинированными, внимательными к просьбам и пожеланиям коменданта лагеря и организаторов. Огромное им за это спасибо.
Все в этом году получилось отлично, несмотря на непростые погодные
условия. Мы все становимся лучше,
выносливей, дружнее благодаря турслету! Очень хочу увидеть всех снова в следующем году!
Капитан команды ПАО «КМЗ»
«Бодрый Атом» М. А. Волгин:
– Из плюсов отмечу четкое размещение команд; приятно порадовали привозные дрова (ничего, что
немножко сырые) и возможность доставки инвентаря транспортом организаторов. Невозможно не поблагодарить по-настоящему двужильных
ведущих – Анну Соколову и Сергея
Ракитина – и всех остальных организаторов, работа которых не так
видна, но очень необходима. Очень
понравилась организация творческого конкурса, интересные этапы типа установки палатки и «Кочки», где работают все, а еще – баланс
викторин и технических этапов, интересный квест. Централизованный
сбор мусора – очень важно для воспитания общей культуры и сохранения экологии.
Из минусов самый серьезный –
постоянный
срыв
распорядка
по срокам начала мероприятий. Понятно, что люди не железные и сбои
возможны, поэтому предложу заранее продумывать реальное время,
к примеру, начала зарядки на следующий день после целого дня соревнований. Есть ряд мелких недочетов
по организации этапов, но это всего лишь недочеты. Огромное спасибо всем, кто смог организовать мероприятие такого масштаба.
Подготовила
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото А. КАМЕНСКОГО.
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Дети в красном цвете
22 июля в пожарно-спасательной части № 14 города Коврова состоялся традиционный летний флешмоб «Дети в красном цвете», который организуют специалист пресс-службы Наталья Никитина и руководитель
детской студии «Улыбки» ДК им. Дегтярёва Юлия Бобрулько. Все вокруг
было красное: пожарные машины, шары, украсившие спецтехнику, одежда детей и игрушки, которые малыши принесли с собой.
У ворот пожарной части детей ного на любую высоту до 32 меи их родителей встретил командир тров, чтобы тушить пожар через
отделения ПСЧ-14 Владимир Ба- окно или спасти человека, который
лабанов. Он проводил всех на пло- по-другому уже не может покинуть
щадку, где гостей ждали большие опасное место. На квадроцикле сои сильные помощники пожарных – трудники МЧС принимают участие
автоцистерна «Розенбауэр», автоко- в поисках пропавших в лесу людей,
ленчатый подъемник, автомобиль патрулируют лесопожарную обстапервой помощи и квадроцикл.
новку и водоемы.
Владимир Балабанов объяснил
После того, как дети послушадетям предназначение этой техни- ли интересный рассказ о пожарки. В автоцистерне находится бо- но-спасательной технике, они смоглее трех тонн воды и двести литров ли поближе с ней познакомиться.
пенообразователя, в салоне – ги- Маленьких гостей не ограничивали
дравлический инструмент и ава- ни в чем – они сидели в кабине боерийно-спасательное оборудование. вого расчета, в люльке АКП, фотоНа этой машине пожарные приез- графировались на квадроцикле, прижают к месту вызова и приступают меряли боевую одежду пожарных,
к тушению огня, ликвидируют по- пробовали «тушить» ранцевым огследствия дорожно-транспортных нетушителем, изучали пожарные
происшествий. Коленчатый подъ- стволы и спасательный круг.
емник способен доставить пожар-

А знаете ли вы?

Как справиться с начинающимся пожаром с помощью огнетушителя, продемонстрировал ребятам
и взрослым пожарный Константин
Бобыльков, потушив горящий противень. А водитель автоцистерны
показал, как тушат сильные пожары из лафетного ствола. В завершении мероприятия дети сами взяли
в руки пожарные стволы и залили
условный пожар.

Каждый участник флешмоба получил диплом Юного пожарного,
в котором значится, что ребенок знает правила пожарной безопасности,
устройство пожарных автомобилей
и умеет тушить огонь из пожарного
ствола.
Н. НИКИТИНА.

На ул. Абельмана была
радиорелейная вышка
Читаем «Ковровский музейный сборник»: «Известный ковровский фотограф Владимир Догадин в 1963 году запечатлел уголок старого Коврова на перекрестке улиц Абельмана и Володарского. Главный «герой» этого снимка –
радиорелейная вышка, установленная в 1947-1948 годах и позволившая тогда начать осуществлять радиотелефонную связь со всеми городами страны, а по телевизионному каналу транслировать первую программу центрального
телевидения. Вышку разобрали в середине 70- х годов».
Вышка просматривается и на фотографии из архива Владимира Поднебеснова, сделанной в начале 1970-х.

Ретрансляционная вышка.
Фото В. Догадина 1963 г.
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С каждого перевода
теперь будут брать налоги?
С 1 июля вступила в действие ст. 86 НК России, обязывающая банки
предоставлять в налоговую инспекцию все данные о движении
средств на карточках физических лиц по первому запросу.
Росли опасения, что чуть ли не с каждого перевода теперь будут брать налоги. После некоторой паники среди россиян сами налоговики
стали активно разъяснять, что добропорядочным гражданам незачем беспокоиться. Вот как
комментирует истинные и мнимые нововведения директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук Никита Исаев:
— На самом деле, кардинальных изменений с
1 июля 2018г., вопреки ранее ходившим слухам,
не будет. Банки по-прежнему не обязаны в автоматическом режиме отправлять в налоговую
информацию о всех транзакциях. Права и обязанности банков относительно клиентских счетов прописаны в Налоговом кодексе РФ, а точнее в 86 статье.
Так вот, еще с 2014 года банки обязаны уведомлять налоговую только о факте открытия
счета и депозита, а предоставлять информацию
о движении средств обязаны только после получения мотивированного запроса от налоговой.

То есть у налоговой сначала должны появиться обоснованные подозрения в уклонении
от уплаты налогов касательно конкретного лица,
а потом уже они могут написать запрос в банк,
на который тот должен ответить. Так система
работает уже несколько лет. Единственное отличие новой версии статьи заключается в том,
что металлические счета (в золоте, например)
приравняли к обычным денежным. Теперь банки должны уведомлять налоговую и об открытии металлических счетов. Других значимых изменений нет.
Не исключено, однако, что такими постепенными «вбросами» власти готовят народ к ужесточению в будущем. Минфин утверждает, что
уже в 2019 году будет готов ввести новую систему налогообложения для самозанятых. И вот
после появления такой системы действительно
возникнет острая необходимость мониторить
транзакции физических лиц.
По информации ИД «Мир новостей».

Промсвязьбанк снизил ставки
по потребительским кредитам
и рефинансированию
Промсвязьбанк предложил новую программу потребительского кредитования сотрудникам оборонно-промышленного комплекса. Теперь
сотрудники ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева» могут взять кредит по ставке от 9,9% (с
оформлением финансовой защиты) и от 13,9%
(без финансовой защиты). Если у вас есть действующие кредиты или кредитные карты в
других банках, вы можете объединить их в один
кредит в Промсвязьбанке на привлекательных
условиях.
Ставка рассчитывается индивидуально для
каждого клиента с учетом канала выдачи кредита. Так, при оформлении в мобильном и интернет-банке ставка будет ниже на 0,5 %. У Промсвязьбанка простой и удобный интернет- и
мобильный банк – интуитивно понятная навигация, переводы, оплата счетов, «кредитные каникулы» (возможность отложить платеж по кредиту), заказ справок, выписок и так далее.
Для тех, кто хочет пользоваться кредитной
картой и при этом зарабатывать, Промсвязьбанк выпустил уникальный продукт – кредитную карту «Двойной кэшбэк» с кэшбэком за
траты и за пополнения карты. Держатели этой
карты могут получать до 10% кэшбэка за покупки в категории «рестораны, кафе и фаст-фуд»,
за билеты в кинотеатрах, оплату услуг такси и
каршеринга (промокатегории). При этом за все
остальные траты по карте кэшбэк составляет
1%. Такой же кэшбэк - 1% - вы получите за пополнение карты на любую сумму через банко-

маты Промсвязьбанка и через мобильный или
интернет-банк как Промсвязьбанка, так и других банков. Максимальный кэшбэк - 2 000 баллов (рублей) в месяц или 24 000 баллов (рублей)
в год. Возврат средств происходит баллами по
курсу: 1 балл или 10 баллов за каждые потраченные 100 рублей. Перевести баллы в рубли можно
в мобильном или интернет-банке ПСБ по курсу
1 балл – 1 рубль.
Приведем пример:
Вы потратили в июле в категории «рестораны
и кафе» 4 800 рублей и получили кэшбэк 480 баллов, на билеты в кино и на такси – 2 000 рублей и
получили 200 баллов. Все остальные покупки по
вашей карте составили 20 000 рублей и кэшбэк
составил 200 баллов. И еще вы пополнили карту
«Двойной кэшбэк» в банкоматах Промсвязьбанка на 10 000 рублей. Итого за месяц траты составили 26 800 рублей и 10 000 рублей – пополнение карты. В конце месяца ваш кэшбэк равен
980 баллов. На 4-й рабочий день следующего месяца эти баллы будут начислены на бонусный
счет карты «Двойной кэшбэк» и их можно будет конвертировать в рубли.
Подробную информацию об условиях кредитования можно найти на сайте банка www.
psbank.ru, получить по телефону контакт-центра: 8-800-333-03-03 или в ближайшем офисе
банка по адресу: г. Ковров, ул. Труда, д. 1.
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. Реклама
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Гороскоп
с 30 июля по 5 августа
ОВЕН

Лучше всего уйти в
отпуск или хотя бы снизить нагрузку и темп работы. Постарайтесь не
поссориться с друзьями
и коллегами.

ТЕЛЕЦ

Расширится круг общения, возникнут новые
обязанности. Старайтесь сохранять благоразумие и спокойствие
во время семейных
разногласий.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы наконец-то сможете решить несколько
самых разных дел. Ваша
настойчивость принесет
успех.

РАК

На этой неделе велика опасность испортить
отношения с коллегами.

ЛЕВ

Время подходит для
наведения порядка, как
в делах, так и в мыслях.

что-то новое и выгодное в деловом партнерстве, получить помощь
и освобождение от прошлых долгов.

СКОРПИОН

Время хаотичности
и неразберихи подошло
к концу, ему на смену
приходит ситуация, позволяющая навести порядок в мыслях, делах и
поступках.

СТРЕЛЕЦ

Вам стоит взять ответственность на себя, у
вас будет масса возможностей блеснуть талантами. Лучше вести дела
честно и открыто.

КОЗЕРОГ

Вам важно плыть по
течению и не искать для
себя дополнительной нагрузки. И не стоит принимать скоропалительных решений.

ВОДОЛЕЙ

Старайтесь исполнять свои должностные
Не
перегружайте обязанности на совесть.
себя сверхурочной ра- Споры не принесут
ботой, она все равно не результатов.
убежит от вас. Вас ждет РЫБЫ
конструктивный разгоПостарайтесь сосревор с начальством, вас доточиться на самом
услышат и оценят по главном. Наступает нодостоинству.
вый этап вашего разви-

ДЕВА

ВЕСЫ

тия. Судьба благосклонВы притягиваете к на к вам.
себе внимание. И вы можете открыть для себя

НЕ БУДЕТ ВОДЫ!

28 июля будет прекращена подача холод-

ной воды в связи с остановкой Южной насосной станции с 4.00 до окончания ремонтных
работ. Не забудьте запастись водой.

УТОЧНЕНИЕ

В предыдущем номере «Дегтярёвца» в информации под заголовком «Финишировала городская
спартакиада» допущена неточность. Победила в
этом году команда ОАО «КЭМЗ». Приносим извинения работникам ОАО «КЭМЗ» и ПАО «КМЗ»
и поздравляем спортсменов электромеханического завода.

Гороскоп. Информация

В связи с созданием бюро по поиску
и сопровождению инноваций (цель – рост объема
инновационной конкурентоспособной продукции
гражданского назначения) ждем соискателей
на вакансию СПЕЦИАЛИСТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.

Требования: высшее образование (экономическое, техническое),
опыт работы на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет
или защита дипломной работы в заданном направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом ума,
коммуникабельны, активны и есть желание творчески
работать в данном направлении, мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00.
Тел.: (49232) 9-10-40.

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
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

реклама
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

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

Поздравления
22 июля юбилейный день рождения отметила бухгалтер отдела главного бухгалтера ХАПИЛОВА ГАЛИНА
РУДОЛЬФОВНА. Коллектив бюро расчётов по заработной плате от всей души
поздравляет её с праздником! Желаем
здоровья, счастья, удачи и всего самого
наилучшего!
Прекрасный день, прекрасна ты,
И все несут тебе цветы!
Поздравить в день рожденья твой
Хотим с любовью и душой!
Хорошего желаем настроения,
Улыбок, красоты, очарования,
Любви тебе бездонной и признания,
И счастья безграничного, везения,
Во всех делах - удачи, вдохновения.
Побед высоких, целей достигнутых,
Добра большого и успеха чистого!
Пусть сбудутся желания заветные,
Дороги будут яркие и светлые,
Пусть этот день, наполненный теплом,
Достаток принесёт в уютный дом.

28 июля отметит свой день рождения контролер
смены № 1 ООПВР КУЗЬМИЧЕВА ЕЛЕНА.
Сегодня у тебя, Елена, день рожденья,
Этот праздник вдохновенья, наслажденья,
Пускай желанья сбудутся на раз-два,
Пусть будет полной чашей дом,
Пусть любовь и счастье поселятся в нем,
ют,
Пускай надежда, вера и любовь тебя не покидают,
Пусть добрый ангел от бед оберегает.
Коллектив смены № 1 ООПВР.
25 июля отмечает юбилей лаборант цеха №43 ФИЛАТОВА
СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этой датой.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много- много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

22 июля отметила свой юбилейный день рождения ХАПИЛОВА
ГАЛИНА
РУДОЛЬФОВНА.
Коллеги по работе сердечно
поздравляют
её
с
этим
праздником!
Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах.
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!
Пусть счастье брызжет смехом,
И радость бьет фонтаном!
Желаем скоро сбыться
Твоим мечтам и планам!
22 июля отметила свой юбилейный день
рождения бухгалтер 1 категории ОГБух
ХАПИЛОВА ГАЛИНА РУДОЛЬФОВНА.
Поздравляем с этим замечательным днем
и желаем здоровья, удачи и прекрасного
настроения.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда,
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!
Цехкомитет и руководство отдела.
23 июля отметила свой день рождения
работница цеха №43 ВЕДЕНЕЕВА ТАТЬЯНА
ЮРЬЕВНА. От всей души поздравляем ее с
этой замечательной датой.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Пусть годы текут хорошо и красиво!
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив цеха №43.
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23 июля отметил свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР ДАВЫДОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
С Вами, Сергей Александрович, работать приятно,
Очень ответственный, собранный Вы,
С Вами так просто, легко и понятно,
Вы так старательны и деловиты.
Вас в день рождения мы поздравляем,
Всяческих благ Вам желаем земных,
Праздник Ваш искренне мы разделяем,
Счастья, удачи, успехов больших.
Коллектив смены № 1 ООПВР.
26 июля
отметит свой
день
рождения
МОРОЗОВ
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ.
Коллектив восьмого участка
третьего отделения производства № 2 от души поздравляет его
с этим днем.
Такому видному мужчине
Мы пожелать хотим побед,
Чтоб Вы во всей красе и силе
Прожили бы еще десятки лет.
Мы пожелать хотим успеха,
Мы пожелать хотим любви,
Чтоб были поводы для смеха,
Финансы чтоб не подвели.
Чтоб в этом жизненном болоте
Был свой надежный островок.
И чтоб, как говорят на флоте,
Ловил попутный ветерок!

20 июля свой день рождения отметила ТУРКИНА ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив БТиЗ производства №3
от всей души поздравляет свою любимую коллегу! Дорогая наша Любовь Владимировна, красивая и мудрая, добрая и отзывчивая! Сердечно
поздравляем Вас с днём рождения! Желаем
всегда оставаться такой же молодой и приятной
женщиной! Пусть у Вас всегда будет отличное настроение, здоровы Вы и Ваши родные и близкие! Любви
Вам и тёплых отношений в семье, уважения и обожания
от коллег и друзей! Пусть работа спорится, жизнь бьёт ключом, будни не будут серыми, а свободные дни всегда будут
яркими и незабываемыми!

28 июля отметит свой день рождения
ДУБОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Мужского благосостояния
И воплощения в реальность всех идей,
Здоровья крепкого, удачи, процветания,
Внимания родных сердцу людей.
Всё это мы желаем Вам сердечно,
В Ваш день рождения, в юбилей,
И пусть лишь счастье мчит по встречной,
И пусть живется только веселей!

25 июля 2018 года
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26 июля отметит день рождения термист цеха №43 ИЛЮХИН СТАНИСЛАВ
ЛЕОНИДОВИЧ. Коллектив цеха сердечно
ЛЕО
поз
поздравляет его с этой датой!
Ж
Желаем счастья, радости, удачи!
П
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи,
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждут большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных долгих дней!

24 июля отметила свой юбилейный
день рождения начальник бюро сводного учета и финансовых операций
отдела главного бухгалтера ГРИШИНА
МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА. От всей
души поздравляем её и желаем отличного настроения, удачи, счастья, радости и любви.
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!
Коллектив бюро.
24 июля отметила свой юбилей начальник бюро сводного учета и финансовых
операций ОГБух ГРИШИНА МАРИНА
АНАТОЛЬЕВНА. От всей души поздравляем ее с этой замечательной датой.
Искренне и нежно поздравляем
С этим замечательнейшим днём!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всём!
Чтобы всё на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!
Руководство и цехкомитет отдела.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 28

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пробег. Имярек. Басурман. Надир. Озеро. Лаос. Скаут. Пиар. Курс. Давид. Трепак. Тату. Лоза. Пугач. Примат. Альба. Ставни. Смрад. Бриг.
Папье. Ростан. Соте. Рагу. Соня. Реал. Шлиман. Пики. Лада. Вася.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Боеприпас. Пони. Расклад. Гранат. Арама. Пери. Чан. Москит. Либерал. Глаз. Удаль. Ала. Негр. Бри. Ступа. Груша. Минос. Кнели. Массив. Раджа.
Помор. Тома. Ураза. Ананас. Карат. Катод. Няня.

25 июля, СР

26 июля, ЧТ

27 июля, ПТ

28 июля, СБ

29 июля, ВС

+25

+30

+28

+29

+26

+26

+26

+18

+20

+19

+18

+16

+15

+14

Пасмурно

Облачно с
прояснениями

Пасмурно

Пасмурно

Пасмурно

30 июля, ПН

Пасмурно

31 июля, ВТ

Пасмурно

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 10-13.08; 24-27.08; 15-18.09; 21-24.09
3 дня 02-06.08; 16-20.08; 6-10.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 2,9,16,23,30 август; «Закрытие фонтанов» 13-17.09 5 дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ – НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 9-13.08
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК- ХАТЫНЬ) – 2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
28.07; 12.08; 16.09 – Москва. Зоопарк, теплоход
28.07 – Тверь – Путевой дворец, прогулка по городу, музей, теплоход.
28.07 – Александровская слобода, Троице-Сергиева Лавра, музей
игрушек.
29.07; 26.08; 15.09 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
29.07 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, усадьба «Рукавишниковых»,
теплоход.
04.08; 9,14.09 – Москва. «Москвариум» - океанариум, дельфинарий.
04.08; 09.09 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
05.08 – Кремль в Ростове-Великом. Переславль-Залесский Ботик Петра, обзорная.
05.08;02.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
05.08; 02.09 – Н. Новгород. Кидбург.
11.08 – Кострома – фестиваль фейерверков.
12.08 – Ярославль. Дельфинарий, фонтаны, набережная.
18.08 – Москва. Зоопарк, океанариум.
18.08 – Москва - фестиваль фейерверков.
18.08; 02.09 – Ярославль. Музей, теплоход, Толга, фонтаны.
18.08 – Москва. Цирк Никулина «Монте-Карло-Москва».
19.08; 21.09 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход.
19.08; 15.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
19.08 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
25.08; 16.09 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу, теплоход
25.08 – Иванов день в Александровской слободе.
25.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира». NEW.
26.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Набережная, канатная дорога.
09.09 – Кострома – «Колыбель династии Романовых»,
музей, теплоход.
08.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход, музей затопленного города.
14.09 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – ежд. кр.пн., вт. – 100 руб.
05.08; 02.09 – Н. Новгород. Икея.
28.07; 25.08; 22.09 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
5, 26.08; 09,23.09 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
29.07; 19.08; 8.09 – Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. №316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2,офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00,
суб. с 10:00-14:00, воск. –вых.

Криминальная хроника
Заступник в маске

Данная история имеет классическое начало: женщина пригласила в дом троих мужчин, и они начали
распивать спиртное. В разгар застолья хозяйка посчитала, что молодые люди ведут себя агрессивно
и выходят за рамки приличия. Она позвонила своему знакомому Б.. Тот без долгих раздумий поспешил спасать женщину.
Желая произвести эффект неожиданности
на пьяных грубиянов, Б. с пистолетом в руках
и в охотничьей маске ворвался в дом и выстрелил
в грудь одному из находившихся там мужчин. Мужчина скончался, а «мститель» скрылся с места преступления. Б. находился в розыске более трёх лет,
и был пойман лишь недавно. Суд приговорил его
к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 1 млн компенсации морального вреда потерпевшей стороне.

Сидели два
товарища…
Отбывая срок в одном из исправительных уч-

реждений нашей необъятной Родины, арестант Д.
познакомился с осужденным П.. Отношения между
ними сложились враждебные. По словам Д., тот заключённый отбирал у сокамерников посылки и вообще вёл себя неподобающе. После освобождения,
в 2017 г., Д. вернулся в Вязники и случайно встретился с оппонентом на улице. Д. предупредил бывшего сокамерника, чтобы тот не попадался ему
на глаза.
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Выставка
«Втроём»
С 17 июля по 27 августа в визит-зале централь-

ной городской библиотеки состоится выставка
«Втроём»
«Втроём» – так называется выставка живописи
и графики в визит-зале Центральной городской библиотеки, на которой представлены работы семьи
Жаворонковых:
Игорь Анатольевич Жаворонков – художник по металлу, преподаватель колледжа дизайна
МГХПА им. С.Г. Строганова, член Союза художников России.
Наталья Львовна Жаворонкова (уроженка
г. Коврова) – член Московского Союза художников.
Николай Игоревич Жаворонков – студент МГАХИ им. В.И. Сурикова.
Выставка работает с 17 июля по 27 августа, с 9.30 до 18.00, выходной – воскресенье. Вход
свободный.
Творческая встреча с Натальей Львовной Жаворонковой состоится 18 июля в 17.30
Наш адрес: ул. Дегтярёва. 18,
Телефон: 2-28-81, 8-904-658-05-81.
Выставку могут посетить все желающие.

Год спустя Д. зашел в гости к своей знакомой
с целью распития спиртного. Переступив порог, он
увидел за столом П.. Разъярённый Д. бил потерпевшего сначала двумя руками, а затем двумя молотками. 39-летний «непорядочный арестант» скончался
на месте. Д. заключён под стражу.

«Воспитал»
поленом
насмерть
21 января 2018 года гр-н Л. со своей дамой нахо-

дились в гостях у знакомой пары в селе Березники.
Компания распивала горячительные напитки. Между мужчинами возникла ссора, перешедшая в драку.
Действие происходило во дворе дома. Сожительница Л. решила вмешаться в конфликт и предприняла попытки разнять мужчин. У неё получилось,
правда, внимание Л. переключилось на женщину.
Решив «воспитать» пассию, Л. схватил полено и нанес женщине множественные удары в область головы. 43-летняя потерпевшая скончалась на месте.
Осознав всю тяжесть содеянного, Л. «ушёл в лес
с целью замёрзнуть там насмерть». Там его и нашли полицейские.
Оказывается, ранее Л. уже был осужден условно
за угон. Следующие 11 лет и 2 месяца он проведёт в
колонии строгого режима.
По материалам СК г. Владимира.

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

Хитрый
полицейский
Участковый Г. решил увеличить доход путём до-

полнительного заработка. Вступив в сговор с агентом банка, полицейский подыскивал физических
лиц, на которых имелась возможность оформить
кредит. Под предлогом анкетирования Г. выяснял
персональные данные потенциального заёмщика.
Заявка на получение кредита отправлялась в банк.
Таким способом мошенники заполучили четыре
кредита на сумму 190 тыс. руб.
Суд назначил нечистому на руку полицейскому
срок 3 года в колонии общего режима. Уголовное
преследование соучастника Г. прекращено за примирением сторон с полным возмещением банку
причиненного ущерба.
По материалам прокуратуры г. Владимира.

Приступ
ревности
Начало февраля, ул. Сосновая, комната общежи-

тия, застолье. Двое друзей Л. и С. пришли в гости
к своему товарищу.
Л. переписывался с матерью в «Одноклассниках» с помощью телефона. Увидев фото матери Л.,
С. выразил желание вступить в половой контакт
с женщиной. Л. такого не стерпел: толкнул обидчика, нанес несколько ударов руками по голове, откусил зубами хрящевую часть левого уха и задушил С.
Несмотря на раскаяние подсудимого, судом назначен приговор в виде 9 лет в колонии строгого
режима.
По материалам ковровского городского суда.
Подготовил В. ЖУКОВ.
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1-комн.кв., ул. Муромская, д. 23/1, 32 кв.м, евроремонт, новая
сантехника, мебель, собственник. Тел. 8-910-185-09-14.
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.
Срочно! Гостинку, пл. 21 кв.м,5/5, неугл., ул.Строителей,12/1,
сост. хор., от собственника, 650 т.руб. Тел. 8 960 728 76 32.
1-комн. кв., пл. 38 кв.м, 4/9, ул.Маяковского. Тел. 8 904 254 95 01,
8 920 622 35 12.
3-комн. кв., 4/5, кирп.дом, ул. Комсомольская, д. 104, треб.
ремонт, 1400 тыс. руб. Тел. 8 915 777 94 65. Наталья.
комнату в 3-комн.кв., военный городок, д. 1, 1/3, 28 кв.м, 1
сосед, окна ПВХ, 450 тыс.руб. Тел. 4 28 00, 8 930 031 05 38.
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.

гараж по 6-му маршруту на ул. Матросова.Тел. 8 919 007 72 41.
Николай.
гараж, ул. Еловая, напротив ПКМЦ, 19,5 кв.м.Тел. 8 910 175 94 29.
Mitsubishi ASX – 1,6 л. МТ, 2012 г. вып., пробег 79 т. км., в хорошем тех. состоянии, Тел. 8 910 098 3465.
Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал, требуется ремонт
двигателя, зимняя резина в подарок. 17 000 р.; Honda CR-V
RD1, 1998 г., цвет – чёрный, вмятина на двери. 210 000 р.
Тел. 8 996 196 71 45, Вячеслав.
запчасти к мотоциклу «Урал». Тел. 8 910 184 69 17.
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.
велосипед, подростковый, коньки, р.33-36 (мальчик).
Тел. 8-900-474-08-82.
диван-кровать, б/у, в хор.сост. Тел. 8-910-671-01-25.
велосипед «Десна» мужской, 1000 руб. Тел. 8 904 032 44 94.
козье молоко. Тел. 8 919 014 69 30. Валентина.
три семьи пчел породы «Карпатские» (миролюбивые), 5 тыс.
руб за семью. Тел. 8 920 509 86 70. Александр.
котят, «британцы», рождены 09.06.18, 2 мальчика и 1 девочка,
кушают, лоток знают. Цена 2000 руб. Тел. 8 930 031 22 42. Оля.
Куплю или приму в дар стол-тумбу от кухонного гарнитура,
б/у, в хор.сост. Тел. 8-910-671-41-61, Светлана.

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.

реклама

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. ЗиД № 7, р-н Андреевки, свет, вода,
кирпичный дом с мансардой. Тел. 8 910 175 94 29.
садовый участок, СНТ № 1 ОАО «ЗиД» (по 6 маршруту), 6
соток. Тел. 5 21 45 (после 20.00).
садовый участок № 521, к/с «Нерехта 2», 6 сот., 2-этажный домик, газ, вода, свет. Тел. 8 919 004 69 27, 8 905 618 12 56,
Надежда.
садовый участок, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2 сотки (со стороны улицы), 1 млн рублей. Есть возможность продать
сразу три участка под строительство дома (более 17 соток).
Тел. 8 920 920 24 32.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет,
вода, река. Тел. 8 910 188 50 98 – Нина, 8 920 934 18 56 – Елена.

котят, возраст 2 мес., к лотку приучены.
Тел.8-900-583-53-07.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
Доставка. Торф, песок, чернозем. Тел. 8-904-037-79-63.
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4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
11.05, 11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55, 5.10 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Пункт назначения». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Куриный
стресс». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Шестидневная война. Брежневу брошен вызов». [12+]
2.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

ТВЦ

НТВ

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55, 5.15 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей Миронов».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Уличная демократия». [16+]
1.25 Д/ф «Тост маршала Гречко». [12+]

ТВЦ

НТВ

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, 3.15 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
1.15 Т/с «Батюшка». [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, 3.25 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
1.25 Т/с «Батюшка». [12+]

ПЕРВЫЙ

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Тайны города Эн».
[12+]
0.30 Д/ф «Полярное братство». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

Четверг
2 августа

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 4.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 5.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Жара». [12+]
23.55 Х/ф Премьера. «Полной грудью».
[16+]
1.40 Х/ф «Сицилийский клан». [16+]

Пятница
3 августа

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00, 5.10 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]

НТВ

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Командир корабля».
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00, 5.10 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Непутевая дочь». [12+]

ТВЦ

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]

НТВ

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». [12+]
9.35, 11.50 Х/ф «Машкин дом». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00 «Жена. История любви». [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Ультиматум». [16+]
16.40 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
20.10 «Красный проект». [16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22.20 «Прощание. Борис Березовский».
[16+]
23.15 Д/ф «Удар властью. Слободан Милошевич». [16+]
0.05 Д/ф «90-е. Весёлая политика».
[16+]
0.55 Петровка, 38. [16+]

ТВЦ

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
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+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
время.
12.00, 3.25 «Судьба человека с Борисом 12.00, 3.20 «Судьба человека с Борисом чевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
Корчевниковым». [12+]
Корчевниковым». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанима13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
ция». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанима15.00 Т/с «Склифосовский. Реанима18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
ция». [12+]
ция». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
[16+]
[16+]
23.50 «Весёлый вечер». [12+]
21.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
21.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
1.50 Х/ф «Я или не я». [12+]
1.25 Т/с «Батюшка». [12+]
1.25 Т/с «Батюшка». [12+]

Россия 1

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Тайны города Эн».
[12+]
0.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с акцентом». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 1.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Тайны города Эн».
[12+]

Среда
1 августа

Вторник
31 июля

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 1.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Тайны города Эн».
[12+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
30 июля
ПЕРВЫЙ

Воскресенье
5 августа

5.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Элейдер Альварес.
По окончании - Новости. [12+]
6.40 Д/с «Россия от края до края». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви». [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.20 Д/ф «Анна Герман. Дом любви и
солнца». [12+]
13.20 Т/с «Анна Герман». [12+]
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Звезды под гипноРоссия 1
5.15 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+] зом». [16+]
23.50 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. [12+]
Россия 1
9.00 «По секрету всему свету».
4.55 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
9.20 Сто к одному.
6.45 «Сам себе режиссёр».
10.10 «Пятеро на одного».
7.35 «Смехопанорама».
11.00, 20.00 Вести.
8.05 Утренняя почта.
11.20 Вести. Местное время.
8.45 Местное время. Неделя в городе.
11.40 «Измайловский парк». Большой 9.25 Сто к одному.
юмористический концерт. [16+]
10.10 «Когда все дома с Тимуром
14.00 Х/ф «Память сердца». [12+]
Кизяковым».
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
11.00, 20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Заклятые подруги». [12+]
11.20 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
0.50 Х/ф «Родная кровиночка». [12+]
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
0.30 «Действующие лица с Наилей
5.30 «Ты супер!» [6+]
Аскер-заде». [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
НТВ
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 5.20 «Ты супер!» [6+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
8.20 Их нравы. [0+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
8.40 «Пора в отпуск». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
14.00 «Жди меня». [12+]
11.00 Чудо техники. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
17.00, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
22.35 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля!» [12+] 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
ТВЦ
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
5.45 Марш-бросок. [12+]
23.20 Х/ф «Опасная любовь». [16+]
6.15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
ТВЦ
8.15 Православная энциклопедия. [6+] 5.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
8.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
9.30 Х/ф «Каждому своё». [12+]
8.10 Х/ф «Ультиматум». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
9.40 Х/ф «Беглецы». [16+]
11.45 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
11.30, 14.30, 0.35 События.
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+] 11.45 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
14.45 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
18.30 Х/ф «Женщина без чувства
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
юмора». [12+]
15.35 «Хроники московского быта.
22.20 «Красный проект». [16+]
Личные маньяки звезд». [12+]
23.40 «Право голоса». [16+]
16.25 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны».
3.25 «Красный рубеж». Спецрепортаж. [16+]
[16+]
17.15 Х/ф «Мачеха». [12+]
4.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
20.50 Х/ф «Капкан для Золушки». [12+]
4.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
0.50 Петровка, 38. [16+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики».
7.00 Х/ф «Единичка». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Какие наши годы!» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Д/с «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Большой праздничный концерт к
Дню Воздушно-десантных войск.
16.50 «Видели видео?»
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
4 августа

Программа ТВ
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