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Инструментальное

производство

100 лет высочайшей
точности

Фото В. Жукова.

На стене одного из старейших заводских зданий (первоначально там размещалась
караульная служба центральных проходных, сейчас – юридический отдел)
сохраняется сокращенное название завода – ИНЗ № 2 – как память о той уже давней
эпохе рождения и развития нашего предприятия и инструментального производства.

ЗиД принимает
решения
без права
на ошибку
Стр. 2, 3

Производству
№50 – 100 лет.
Отделение №2

Депутат
с оружейного
завода

В гости
к лошадкам

Стр. 4, 5

Стр. 8, 9.

Стр. 13.
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Новости ОПК
О формировании
ремонтноэвакуационных
полков
«Известия» сообщили
о формировании
ремонтно-эвакуационных
полков в составе
Вооруженных Сил.
Соответствующие
подразделения появятся
во всех военных
округах страны
Специальные ремонтноэвакуационные полки начали создаваться в составе Вооруженных
Сил РФ для ремонта вышедшей
из строя техники. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой
на Минобороны.
По данным издания, первый
ремонтно-восстановительный полк
уже был сформирован в конце
прошлого года в Центральном
военном округе на Урале, второй
создается в городе Югра в Сибири.
Как сообщили «Известиям»
источники в военном ведомстве,
в будущем новые части появятся
во всех военных округах страны.
Всего новые полки будут
представлены двумя батальонами – ремонтно-восстановительным
и эвакуационным, отмечает газета.
Ремонтно-восстановительный полк
планируют оснастить многофункциональными высокомобильными
ремонтными мастерскими. В свою
очередь эвакуационный полк
получит тягачи-эвакуаторы, созданные на базе тягача БАЗ-6910–021
«Вощина».
Как сообщает газета, в условиях боевых действий каждый
такой полк сформирует несколько
смешанных летучих ремонтноэвакуационных групп, которые будут работать в автономном режиме,
ремонтируя поврежденную технику
непосредственно у линии фронта.
При необходимости летучие
группы эвакуируют ее в тыловые
ремонтно-восстановительные
центры.
«Любой современной армии
необходимо выстроить мощную
независимую структуру для
эвакуации и оперативного ремонта
боевых машин, – цитирует газета
бывшего начальника вооружения
ВС РФ, генерал-полковника
Анатолия Ситнова. – Похожая
система существовала до 2003 года.
В вооруженных силах были
ремонтно-восстановительные базы,
бригады, батальоны и роты. Эти
подразделения были укомплектованы профессионалами, которые
могли производить различные
виды ремонта».

В. Р. Кауров:

ЗиД принимает
решения без
права на ошибку
В
«
последние годы в нашей
стране достаточно своевременно звучит тема
патриотизма.
Во Владимирской области
и в Коврове, в частности, работа
в этом направлении не отстает
от прочих субъектов, а то и опережает. В нашем городе есть
отделение «Боевого братства»
(ББ) с молодежным «крылом».
Для решения задач по военнопатриотическому воспитанию
ему отдан в долгосрочную аренду
муниципальный лагерь «Дружба».
Под эгидой ББ на арендованных
на безвозмездной основе площадях
ДК им. Ленина работает спортивный военно-патриотический
клуб «Держава». Мало того, одним
из заместителей председателя
головной организации «Боевое
братство» является хорошо
известный в нашем городе Виктор
Романович Кауров.
На прошлой неделе Виктор
Романович вновь посетил наш
город и наш завод, да не один,
а с представительством.

Виктор Романович
Кауров:
Опыт, старания людей
всегда востребованы. Я бы
сказал, в вопросах управления и принятия решений в городе ведущая роль должна принадлежать заводу им. Дегтярёва.
Мэру всегда можно положиться на дегтярёвцев. Это всегда конструктивный диалог,
это всегда ответственность
за выполнение данного слова.
Дегтярёвец, когда принимает решение, он его принимает не от самого себя – за ним
трудовой коллектив, и права
на ошибку у него нет и быть
не может.
Представительство – практически
60 человек из руководства отделений ББ в ЦФО. Примкнули к ним
и «боевые братья» Нижегородской
области. Мероприятие, на которое
все они съехались на ковровскую
землю, носило довольно мудреное
название – «Форум регионов ЦФО,

посвященный 30-летию окончания
специальной боевой операции
40-й армии в Афганистане».
24 июля делегация посетила теперь
уже не спортивный, а военнопатриотический лагерь «Дружба».
В дождливый день, на свежем
лесном воздухе ветераны пере-
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Новости
На пост главы
Коврова –
четыре
претендента

нимали опыт ковровских коллег,
который потом будут применять
на практике в своих регионах.
А утром 25 июля они уже были
в техноцентре завода им. Дегтярёва
и внимали повествованию
В. В. Никулина и Н. Н. Дубова
о ковровском автоматическом
оружии, легендарных конструкторах и этапах становления завода.
Никто из гостей раньше в нашем
музее не был. «Для завода это
важно, потому что приехали
регионы, а для регионов важнее
вдвойне», – говорил В. Кауров
о приезде делегации.
На экскурсию отводилось
меньше часа – в рамках форума
были еще запланированы поездка
на полигон и посещение Аллеи
мужества в Ковровском районе.
В завершение мероприятия
должны были огласить результаты
работы региональных отделений.
Забегая вперед, Виктор Романович
сообщил, что лучшими в ЦФО являются отделение ББ Московской
области, Владимирской области
и отделение Москвы.
Но вернемся к экскурсии в техноцентре. После ее завершения
мы попросили некоторых гостей
поделиться своими впечатлениями.
Сергей Андреевич Борзенко,
помощник заместителя председателя ББ по работе с региональными
отделениями ЦФО: «Одним словом
и не скажешь. О заводе, о музее был
много наслышан. Я сам отслужил
34 года в армии. Приходилось
обучать солдат стрельбе из самых
разных видов вооружения. Потому
знаю на собственном опыте:
дегтярёвское оружие – это очень
надежное оружие, как мы говорим,
делалось руками. В бою знаешь, что
в любых условиях, а это и непогода,
и песок, и грязь, и снег, оружие
безотказное. Минимальный уход –
и оно готово к бою. То, что нам
сейчас показали, о чем рассказали,
впечатляет. Это очень ценно для

Завершилась регистрация
кандидатов на должность
главы города. Заявки
подали 4 человека:
первый заместитель
главы горадминистрации
по ЖКХ, строительству
и развитию
инфраструктуры Юрий
Морозов, директор
Октябрьского рынка
в Коврове Амангельды
Куандыков, заместитель
главы ковровской мэрии
по социальным вопросам
Светлана Степанова
и управляющий менеджер
областного «Бизнесинкубатора» Иван Панин.

русского человека, это вызывает
гордость».
Антон Вячеславович Демидов,
руководитель волонтерской роты
ББ (принимал участие в ликвидации последствий наводнения
в Иркутской области): «Сильное
впечатление. Очень интересно
увидеть образцы оружия, которые
раньше показывали только в кино,
узнать историю их создания.
Увидел противотанковое ружье –
сразу вспомнил фильм «Они сражались за Родину», где такое же ПТРД
несли герои Шукшина и Буркова…».
Особых похвал в отзывах об экскурсии удостоился В. В. Никулин.
«Владимир Викторович – легендарная личность! Как рассказывает!
Как живет своей профессией!
С какой самоотдачей работает для
любой аудитории!» – думаем, давая
такую характеристику руководителю техноцентра, Виктор Кауров
выразил общее мнение.
Много хороших, добрых
слов сказал Виктор Романович
и о нашем предприятии: «Когда
ковровчанина спрашивают о месте
его работы, и он отвечает, что
работает на заводе, все прекрасно
понимают что ЗАВОД в Коврове
один – это ЗиД. Остальные, кто
работают на других заводах,

называют свое предприятие
полным названием. Сам дух предприятия, среда завода в нужное
русло переворачивают сознание
его работников. И они с гордостью
несут имя и славу завода, его
историю. Дегтярёвец – это бренд.
Он распространяется и на людей,
и на стрелковое вооружение,
и на промышленный потенциал.
Завод усиливает человека, а люди
усиливают предприятие».
Будучи главой города,
В. Каурову доводилось вплотную
работать с руководством завода,
и он, как никто другой, смог
по достоинству оценить вклад ЗиДа
в развитие города: «Опыт, старания людей всегда востребованы.
Я бы сказал, в вопросах управления
и принятия решений в городе ведущая роль должна принадлежать
заводу им. Дегтярёва. Мэру всегда
можно положиться на дегтярёвцев.
Это всегда конструктивный
диалог, это всегда ответственность за выполнение данного слова.
Дегтярёвец, когда принимает решение, он его принимает не от самого
себя – за ним трудовой коллектив,
и права на ошибку у него нет
и быть не может».
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото В. ЖУКОВА.

Главу Коврова впервые выберут
не народным голосованием,
а по конкурсу. Так это происходит
во Владимире. Прямые выборы
мэра второго по величине города
Владимирской области местные
депутаты отменили 3 апреля
2019 года.
Первый этап конкурса по выборам ковровского мэра состоится
30 июля. Специальная комиссия,
куда вошли 6 человек – по 3 из администрации Владимирского области и местного горсовета, – изучит
заявки, поданные кандидатами.
В состав конкурсной
комиссии от Коврова входят: Половинкина Наталья
Валерьевна – депутат по избирательному округу № 1, Котляров
Александр Иванович – депутат
по избирательному округу № 12,
Мухин Александр Семенович –
депутат по избирательному округу
№ 22.От областной администрации
предложено три кандидатуры:
Леухин Олег Викторович – председатель комитета внутренней
политики администрации области;
Шаломенцева Елена Геннадьевна –
председатель государственноправового комитета администрации области; Терехов Сергей
Юрьевич – председатель комитета
государственной и муниципальной
службы администрации области.
На 20 августа запланирован
второй этап, во время которого
претенденты представляют членами комиссии свои программы
развития города. Победителя
конкурса определит новый состав
ковровского Совета народных
депутатов, который будет сформирован по итогам выборов
8 сентября.
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Инструментальному производству – 100 лет

Отделение № 2

Зайцев Михаил
Владимирович,
начальник отделения
№ 2. Окончил
Ивановский
энергетический
институт. Стаж работы
в инструментальном
производстве –
38 лет. Награжден
почетными
грамотами
администрации
завода, города,
области,
Благодарственным
письмом
Минпромторга РФ.
САМОЕ БОЛЬШОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Отделение № 2 (в том виде,
в каком существует сейчас)
было организовано в 2013 году
в процессе реорганизации инструментального производства.
Были объединены два отделения
– мерительного и режущего
инструмента, что позволило
решить сразу несколько насущных
проблем, в частности: нехватки
высококвалифицированных
рабочих (путем перераспределения
их внутри отделения); увеличения
загрузки высокопроизводительного
оборудования (в т. ч. путем организации третьей смены на некоторых
участках). Теперь отделение № 2
– это самое большое отделение
в ИП, объединяющее пять хорошо
оснащенных участков, способных
решать сложные многоплановые
задачи. Здесь изготавливается
широкий спектр режущего инструмента – от самых простых сверл
до дорнов повышенной сложности,
а также выпускаются детали для
основного производства – винты
ходовые и винты прочистки, толкатели пуансонов, сложная оснастка
– матрицы, пуансоны, кондуктора,
штампы, патроны, оправки, центра,
державки для станков с ЧПУ и мн.
др.

ДЕЛАЮТ ИНСТРУМЕНТ
НЕ ХУЖЕ ИМПОРТНОГО

В их руках
рождается
инструмент

Основная специализация участка № 1 (ст. мастер М. А. Кочуев) –
изготовление нового режущего
инструмента, а также переточка
и восстановление уже использованного. Здесь же в рамках программы
импортозамещения создают свой
инструмент, который не уступает
по качеству импортному, а по некоторым позициям и превосходит
его. Так, установка по нанесению
износостойких покрытий (кстати,
единственная в городе) позволяет
наносить на обычный инструмент
специальное покрытие, после чего
его работоспособность вырастает
в несколько раз.
Среди работников этого
участка немало высококлассных
специалистов. Это, прежде всего,–
Д. В. Андреев и И. А. Кочуев.
Дмитрий Андреев – потомственный инструментальщик, здесь
работали его родители. Теперь он
сам – шлифовщик 6 разряда, владеет смежными профессиями, быстро
и с удовольствием осваивает любое
современное оборудование. Иван

Кочуев – тоже шлифовщик 6 разряда, освоил работу как на заточных
станках, так и на круглошлифовальных программных станках.
Работает с интересом, качественно
и быстро.

С. С. Матюшев; заточники
М. М. Шафиев, А. В. Вилиулин;
шлифовщики А. Л. Пичугин,
В. С. Прошин.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ –
РЕЗЬБОВОЙ ИНСТРУМЕНТ

На участке № 3 (ст. мастер
М. А. Куриков) ведется изготовление и сборка особо сложных
комплексных калибров, с допусками в 3 5 микронов, реже в сотые
доли миллиметра. Комплексный
калибр – это изделие, состоящее
порой не из одного десятка деталей, поэтому для удобства ведения
работы участок условно поделен
на 2 подучастка: первый отвечает
за изготовление деталей калибров,
второй производит окончательную
подгонку, сборку и сдачу калибров
через БТК. В связи с производственной необходимостью многие
рабочие участка в совершенстве
овладели и второй профессией.
Это – В. Ю. Чесноков. Д. В. Ершов,
Ю. В. Байков, Д. О. Зубрилин,
А. В. Сазанов. Есть и просто
асы в своей профессии, которым нет равных. Это, прежде

Участок № 2 (ст. мастер
Е. В. Седов), специализируется
на изготовлении резьбового
мерительного инструмента – резьбовых калибров (пробки, кольца,
резьбовые знаки к пресс-формам)
и режущего инструмента типа
плашки, метчики, сверла.
Работа на данном участке
требует особых навыков, большого
опыта и терпения, а еще – владения
несколькими смежными профессиями. В числе наиболее ответственных рабочих: доводчикипритирщики А. А. Тюрин,
В. Г. Веденеев, Г. В. Жигалов;
резьбошлифовщики В. А. Петренко,
В. В. Березин, И. Л. Виноградов,
М. В. Никулин; токари Г. М. Шанин,
С. Б. Корнилов, Д. В. Дудкин;
фрезеровщики А. А. Филькин,

ИЗГОТАВЛИВАЮТ КАЛИБРЫ
ОСОБОЙ СЛОЖНОСТИ

КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Коллектив отделения № 2 – это
коллектив профессионалов – многие рабочие владеют смежными
специальностями, и коллектив
патриотов своего инструментального производства – большинство
работников трудятся здесь всю
жизнь. Сюда же приводят своих
детей, внуков, родственников,
за которых несут ответственность,
помогают им в освоении профессии. Здесь трудятся представители
династий Шаниных, Пажуковых
и Лукояновых, отлично зарекомендовали себя братья Зимичевы,
Ивенковы, Пичугины, отец и сын
Лебедевы, Постновы, Борисовы
и др.

1 ряд: Е. В. Седов – ст. мастер участка № 2, Т. Г. Комендантова – диспетчер,
В. В. Кочуева – ст. инспектор по кадрам, С. В. Круглова – ст. диспетчер, М. А. Кочуев – ст. мастер участка № 1.
2 ряд: М. А. Куриков – ст. мастер участка № 3, А. В. Зарукин – зам. начальника отделения № 2,
М. В. Зайцев – начальник отделения № 2, Д. Н. Самсонов – зам. начальника отделения № 2,
М. С. Савельев – ст. мастер участка № 5.
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Д. В. Андреев, шлифовщик 6 разряда участка №1.

А.А. Тюрин, доводчик-притирщик 6 разряда участка №2.

А. М. Дубинин, шлифовщик 5 разряда участка №1. Удостоен звания «Почетный инструментальщик».

В. Р. Виноградов, токарь 6 разряда участка №4. Неоднократный победитель
заводского и отраслевого конкурсов профмастерства.

всего, – шлифовщик-профилист
В. В. Жильцов, слесариинструментальщики А. Б. Игнатов
и Н. С. Ионычев, фрезеровщик
В. Г. Деревнин и еще многие
другие, кто с честью несет звание
инструментальщика.

ВСЕ – СПЕЦИАЛИСТЫ
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

Работников участка № 4 (ст.
мастер Н. И. Лебедев) можно
назвать специалистами широкого
профиля, потому что могут сделать буквально все: и режущий
инструмент, и приспособления,
и калибры, и детали основных
производств. От самых простых
до самых сложных, какими
являются протяжки различных
конфигураций и разных размеров.
От приспособлений, умещающихся
на ладони, до таких, которые в длину составляют 1–2 метра. А главное
требование – высокая точность при
крайне жестких допусках.
Поэтому костяк коллектива –
опытные рабочие, асы в своем деле,
многие – участники и победители
конкурсов профессионального
мастерства. Это – шлифовщики
А. В. Разумов, А. И. Шуваев,
Д. Н. Яськов, В. А. Дерябин,
С. В. Корягин, А. В. Калиганов;
токари А. Н. Урядов, А. Е. Алешин,
В. Р. Виноградов, Т. В. Мартынова,
А. П. Бодаков; фрезеровщики

И. Г. Зайнутдинов, А. А. Горбачев,
А. А. Малько.

ОТРЕМОНТИРУЮТ ВСЕ,
ЧТО МОЖНО

Участок № 5 (ст. мастер
М. С. Савельев) в основном
специализируется на капитальном
и текущем ремонте всех видов
калибров, а также – универсального
мерительного инструмента (штангенциркулей, микрометров, пассаметров, концевых мер длины и др.).
Работа – всегда срочная, поэтому
чтобы сократить потери времени,
некоторые слесари этого участка
занимаются текущим ремонтом
калибров прямо в цехах основных
производств. А вообще на участке
работают люди самых разных
профессий с квалификационными
разрядами до 7-го, способные
выполнить работы любого уровня
сложности.
Это – шлифовщики
Н. А. Ермилов, М. А. Пахомов,
В. Л. Пичугин, С. А. Чернышев;
токарь Ю. А. Котов; слесари
А. А. Судаков, Е. В. Бодров, А.С.
и С. С. Ивенковы, С. Л. Ваничев,
П. Л. Лебедев, Ю. В. Яшин,
П. В. Назаров и другие.
А С. В. Постнов, Т. Н. Горбенко
и некоторые другие рабочие
владеют двумя и более смежными
профессиями.
С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.

В. В. Жильцов, шлифовщик-профилист 6 разряда участка №3. Награжден почетной
грамотой Министерства энергетики РФ. Имеет звание «Ветеран труда».

С. С. Ивенков, слесарь-инструментальщик 6 разряда участка №5.
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Мнения. Комментарии

ЗиД благоустроит бульвар
им. Н. Ф. Ковальчука
Вполне возможно, что в недалеком будущем в Коврове появится еще одна
благоустроенная территория. На последний градостроительный совет завод
им. Дегтярёва вышел с вопросом благоустройства бульвара им. Н. Ф. Ковальчука.
19 декабря 2018 года был открыт
бульвар Н. Ф. Ковальчука, что
пролегает вдоль ул. Октябрьской.
Там со стороны Привокзальной
площади установлена входная арка,
а со стороны монумента «Слава
науке» – информационный стенд.
В остальном данная территория
мало чем напоминает бульвар.
Руководство завода им. Дегтярёва
не хочет останавливаться на таком
половинчатом решении – территорию
бульвара нужно благоустроить.
Специалистами ПКБ СиТОП и бюро
промышленной эстетики выполнено
предпроектное решение, с которым
заместитель главного инженера
по строительству и техническому
обслуживанию производства
М. Ю. Шикин вышел на градостроительный совет.
Бульвар им. Ковальчука – объект
длинный, узкий и несимметричный.
Предлагается выложить его тротуарной плиткой светлых тонов с темными вкраплениями: такая пестрота будет скрадывать несимметричность.
На бульваре установят светильники и скамейки, остановку оборудуют
навесом. Как видим, ничего лишнего не предполагается, а в городе появится еще одна площадка для отдыха. Стоимость работ по благоустрой-

ству оценивается в 7 млн рублей. Проект благоустройства ЗиД выполнит
безвозмездно. Вопрос источника финансирования работ пока остается
открытым. Градостроительный совет принял концепцию, предложенную
заводом им. Дегтярёва.
Е. ПРОСКУРОВ.

На ЗиДе
снимают
фильм
Съёмочная группа
телеканала «Губерния 33»
ведёт работу над фильмом,
посвящённому 75-летию
Владимирской обл.

29 июля съёмки велись на территории производства № 1
и техноцентра ОАО «ЗиД». Со слов генерального продюсера
картины, Натальи Шурутовой, фильм затронет многие вехи
истории развития нашего региона. Премьера фильма ожидается
в день праздника, 14 августа.
Илья Абрамов, заместитель генерального директора
«Губерния 33»: «Завод им. В. А. Дегтярёва выбран как градообразующее предприятие, которое имеет большую ценность на федеральном уровне. Наш фильм будет рассказывать, в том числе,
и об огромном вкладе, который завод внёс в развитие страны».
В. ЖУКОВ. Фото автора.

Экономика и производство
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Бережливое производство

Гибридная модель
и «тянущая система»
За опытом – в Калужскую область
21 июня специалисты
ООБП провели очередной
«круглый стол» для
всех заинтересованных
подразделений
предприятия. Цель
данной встречи:
обмен информацией
и впечатлениями
от прохождения
стажировки в городе
Сосенский Калужской
области на ФГУП «Научнопроизводственный
центр автоматики
и приборостроения имени
академика Н. А. Пилюгина»
«Сосенский
приборостроительный
завод». На стажировку
выезжала группа
работников ОАО
«ЗиД» – специалистов
всех производств, цехов
№ 60,63,64,65,73,77
и отделов УПП,
ОГМетр, ООБП.
Е. А. Калинина, мастер
производства № 1 рассказала
об опыте оптимизации структуры

производственных подразделений под систему управления
производством. Были отмечены

Елена Алексеевна Калинина.

Сергей Николаевич Кусакин.

Александр Петрович Маслеников.

Кирилл Александрович Леонтьев.

основные блоки реформирования
предприятия: управление персоналом, организационное структурирование предприятия, гибридное
производство и терминальное
управление производством, бережливое производство.
Про разработку и внедрение
автоматизированной системы
управления для гибридной модели
организации производства, рассказал С. Н. Кусакин, заместитель
начальника производства по производству № 81. Данная система
нацелена на оптимизацию бизнеспроцессов филиала, автоматизацию
всех сфер деятельности филиала,
единое информационное пространство, оперативность получения
информации в реальном времени,
достоверность информации,
оперативность управления производством, автоматическое формирование документов (накладные,
наряды, журнал и др.). АСУ
разработана силами специалистов
завода без привлечения консалтинговых компаний и консультантов,
которую постоянно оптимизируют
и улучшают под свои производственные задачи и нужды.

А. П. Масленников, мастер
производства № 2, поделился
впечатлениями от организации
производственной деятельности
на «Сосенском приборостроительном заводе», где дегтярёвцам
продемонстрировали работающую
«тянущую систему» производства,
при которой задание на изготовление необходимого количества
материалов выдается только
заказчиком при помощи сигнала
АСУ. Другими словами, эта система
регулирует выпуск необходимой
продукции в нужном количестве
и в необходимое время на каждом
этапе производства. На предприятии действует система KAIZEN
(непрерывное улучшение процессов), в которую вовлечен каждый
сотрудник предприятия.
Также отдел по организации
бережливого производства презентовал информационную базу
данных для организации работы
с предложениями по улучшению,
разработанную совместно с УИТ,
которая позволит отслеживать
статистику и информацию о ходе
их реализации и рассказал о правилах работы с ней.
К. ЛЕОНТЬЕВ,
инженер ООБП.
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Завод – городу

Депутат с оружейного завода

История
одного моста
и депутатского
наказа

ХХ век выдвинул Ковров в ряд оружейных
центров страны. Имена ковровских
конструкторов-оружейников В. А. Дегтярёва,
Г. С. Шпагина, С. Г. Симонова, С. В. Владимирова
стали сегодня известны всему миру. Большим
авторитетом в период своей деятельности
названные оружейники пользовались
в Коврове и, соответственно, были
избираемы в депутаты различного уровня.

В 1940-х гг. актуальной для
Коврова, ставшего уже крупным промышленным и культурным центром Владимирской
области, была проблема моста
через реку Клязьму. Старый
понтонный мост, построенный
в 1926 году, уже не выдерживал транспортных нагрузок.

Строительство нового
моста через Клязьму.
Конец 60-х годов.

С избранием в 1940 году Василия Алексеевича
Дегтярёва депутатом Верховного Совета Союза
ССР по Ковровскому избирательному округу
№ 134 в его адрес только за первые пять лет
поступило около 15 тысяч писем от избирателей.
ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

«В 1940 году труженики родного завода выдвинули Василия
Алексеевича Дегтярёва кандидатом
в депутаты Верховного Совета
СССР по дополнительным выборам.
Весть о великом доверии народа
и о высокой чести, оказанной
ему, глубоко тронула старого
конструктора. Готовясь к встрече
с избирателями в заводском клубе,
Василий Алексеевич долго думал
над предстоящим выступлением.
Ему многое хотелось сказать
избирателям: рассказать им о Туле,
о своем безрадостном детстве,
которое оборвалось в одиннадцать
Решением СНК СССР в 1945 году было утвержлет, об изнурительном двенадцатидено решение о строительстве нового моста
часовом труде и нищенской жизни,
через реку Клязьму в Коврове. В 1948 году
из-за чего в расцвете лет погиб его
мост через реку Клязьму в Коврове начал
отец и сотни других рабочих, об униэксплуатироваться.
зительном и бесправном положении
мастеровых, которые не только были
лишены возможности учиться, изобретать, творить, но даже не имели
элементарных человеческих прав. Их в любую минуту могли вышвырнуть
за ворота завода, лишить жилья и куска хлеба.
Многое хотелось сказать Дегтярёву своим избирателям, долго он
готовился к речи, а когда вышел на сцену, увидел сотни лиц, услышал гул
аплодисментов, сердце его сжалось, на глаза навернулись слезы, и он уже
не смог различить аккуратно написанные слова заранее подготовленной
речи.
– Дорогие товарищи, – сказал он, вытирая слезы радости, – мне многое
хотелось бы сказать вам, но я не могу и не умею… Я служил и буду
служить своему народу и государству до конца. Отдам все силы, а если
потребуется, и жизнь!… – Большое спасибо за доверие, которое постараюсь оправдать.
Избрание Василия Алексеевича в депутаты Верховного Совета СССР
прибавило ему еще одну почетную обязанность – быть слугой народа.
К нему стали приходить избиратели со своими нуждами, думами,
мечтами. Они знали Василия Алексеевича как человека чуткого и отзыв-

Завод – городу

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №29

31 июля 2019 года

9

Строительство моста затягивачивого, верили, что он внимательно
ется из-за отсутствия в достаточвыслушает их, поможет советом
ном количестве лесоматериала.
и делом. К нему шли избиратели
В настоящее время для этого
и с личными и с общественными
моста приобретены 8 шт. готовых
делами: одни просили помочь отрежелезнодорожных ферм Г.А.У. пролемонтировать дом, другие – оказать
том 18 мет., с ездой по верху.
помощь в озеленении города, треИсходя из вышеназванного,
тьи – построить лодочную станцию.
я вынужден лично просить вас дать
Василий Алексеевич, несмотря
согласие для прохода судов, оставить
на занятость основной работой,
только один пролет размером 32
находил время для общественных
метра запроектированную ферму
дел и личных просьб избирателей.
Г.А.У. с ездой по низу. Остальные
Эта работа пришлась ему по сердцу,
фермы заменить приобретенными
он занимался ею с увлечением,
железнодорожными фермами Г.А.У.
заботясь о том, чтобы каждое дело
Дегтярёв в депутатском кабинете.
с ездой по верху.
было доведено до конца.
Это мероприятие даст возможность ускорить строительство моста
Вот как вспоминает об этом его секретарь по депутатским делам
и будут соблюдены все технические правила эксплуатации речного
М. А. Кашанов:
пароходства.
«Трудно передать, какой большой любовью и непререкаемым авториПроход судов в районе Коврова бывает только во время весеннего
тетом пользовался у своих избирателей Василий Алексеевич Дегтярёв.
паводка и то единичные случаи.
Почти каждый день на его имя приходили десятки писем, в которых
Река Клязьма причислена к рекам 4 категории.
трудящиеся благодарили своего депутата за чуткость, внимание и заботу.
О Вашем решении прошу поставить меня в известность».
Ни одно из писем избирателей Василий Алексеевич не оставлял без
Это письмо он написал на своем личном депутатском бланке, а друответа. Посетителей принимал, как дорогих гостей. Сначала расспросит, –
как живет человек, где и как работает. Потом внимательно выслушает жа- гое из сохранившихся в архиве писем написано на бланке Исполкома
Ковровского городского Совета депутатов трудящихся и только
лобу, успокоит посетителя,
подписано В. А. Дегтярёвым как депутатом Верховного Совета СССР
а иногда тут же позвонит
и Героем Социалистического Труда вместе с председателем горисполкуда нужно по телефону.
кома Швецовым. Предназначалось оно командующему Московским
Василий Алексеевич, как
военным округом маршалу К. А. Мерецкову:
депутат, неустанно забо«Исполком Ковровского Городского Совета Депутатов Трудящихся
тился о благоустройстве
просит Вас разрешить воинской части № 63568 под командованием
своего города, благодаря
генерала тов. Василенко оказать помощь в строительстве моста через
его усилиям в городе
реку Клязьму силами спецчастей.
дополнительно построено
Строящийся мост связывает город с заречной частью города, где
несколько жилых домов для
в летнее время располагается летний лагерь данной воинской части, и отрабочих, налажено автобуссутствие моста вынуждает воинскую часть организовывать переправу
ное сообщение, сооружен
своими средствами. Помощь воинской части выразится в предоставлении
новый мост через Клязьму,
30–50 чел. Бойцов для забивки свай и по такелажу готовых ферм моста
проведено большое озелев период с 25-го февраля по 1-е мая, сроком на 2 месяца.
нение…». Это фрагмент
С устройством моста воинская часть в конечном счете сэкономит
из книги Г. Д. Нагаева
средства, затрачиваемые на самостоятельную переправу. Мост крайне
«Дегтярёв».
необходим городу. Из-за отсутствия рабочей силы строительство его
В Государственном архизатягивается и в настоящее время, в период стояния льда, выполнение
ве Владимирской области
работ по строительству моста до 15 апреля, крайне необходимо, иначе
хранится дело под названиеще на год задержится строительство».
ем «Переписка трудящихся
Вероятно, на это письмо с мощной поддержкой авторитетом конс депутатом Верховного
структора В. А. Дегтярёва был получен положительный ответ, так как уже
Совета СССР от г. Коврова
в 1948 году мост через реку Клязьму в Коврове начал эксплуатироваться.
В. А. Дегтяёвым», начатое
19 февраля 1946 г. и оконВ Государственном
ченное 17 февраля 1948 года.
архиве Владимирской
Дело небольшое – всего 19 листов, оно только фрагментарно характеризует депутатскую деятельность знаменитого оружейника, но уже из него
области хранится
видно, насколько она была обширна и насколько значимы ее результаты,
дело под названием
как для отдельного жителя города, так и для социально-экономического
«Переписка
развития всего Коврова того периода.
трудящихся
К депутату Верховного Совета СССР Дегтярёву обращались просто
с депутатом
граждане со своими личными просьбами, когда некуда было уже пойти –
Верховного Совета
везде отказ, и равнодушие чиновников мог преодолеть только авторитет
СССР от г. Коврова
Дегтярёва.
В. А. Дегтярёвым»,

НОВЫЙ МОСТ

– В 1940-х гг. актуальной для Коврова, ставшего уже крупным промышленным и культурным центром Владимирской области, была проблема моста через реку Клязьму, – рассказывает О. А. Монякова, директор
историко-мемориального музея г. Коврова.– Старый понтонный мост,
построенный в 1926 году, уже не выдерживал транспортных нагрузок.
Решением СНК СССР в 1945 году было утверждено решение о строительстве нового моста через реку Клязьму в Коврове. Но из-за отсутствия
средств и нужных строительных материалов ввод моста в эксплуатацию
затягивался. К решению проблемы был подключен Дегтярёв. В деле
сохранилось два его письма, связанных со строительством моста. Одно
из них начальнику главного управления внутренних водных путей
Министерства речного флота СССР Зорину от 8 октября 1947 года:
«Решением СНК СССР в 1945 году в городе Коврове утверждено строительство моста через реку Клязьму протяженностью 319, 4 м, из коих
в русле реки запроектированы 4 фермы Г.А.У. с ездой по низу пролетом
по 32 метра.

начатое 19 февраля
1946 г. и оконченное
17 февраля 1948 года
4. Дело небольшое –
всего 19 листов, оно
только фрагментарно
характеризует
депутатскую
деятельность
знаменитого
оружейника,
но уже из него видно, насколько она была обширна
и насколько значимы ее результаты, как для
отдельного жителя города, так и для социальноэкономического развития всего Коврова того периода.

Фото из архивов музея и ИИК «Дегтярёвец».
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Инструментальному производству – 100 лет

З

От крохотной
мастерской
до инструментального
завода

адача не прерывать
работу тогда еще совсем
крохотной инструментальной мастерской – наряду
с подготовкой рабочих чертежей
и разработкой технологического
процесса – оказалась среди самых
первоочередных для Владимира
Григорьевича Фёдорова в 1918 году.
Без этого не организовать выпуск
ружей-пулеметов (вскоре их стали
называть автоматами Фёдорова),
для чего он в марте 1918 года
по предписанию Главного артиллерийского управления приехал
на недостроенный Ковровский
пулеметный завод.
А два месяца спустя, в мае,
в программе демобилизации
военной промышленности
Советское правительство решило,
что новый завод не нужен и подлежит закрытию. Мир с Германией
уже заключили, Гражданская война
еще не разгорелась. Но военные
специалисты понимали, что
нельзя так ослаблять оборонную
промышленность. Среди союзников В. Г. Фёдорова оказался
бывший генерал-лейтенант
А. А. Маниковский (он в 1916-м,
на посту начальника ГАУ энергично продвигал проект создания
Ковровского пулеметного завода).
Благодаря ему в принятое постановление удалось внести разъяснение, что при закрытии Ковровского
завода «непременно оставить в нем
в действии конструкторское бюро
и инструментальную мастерскую,
дабы в нужное время сразу
возобновить в нем пулеметное
производство».
В результате к концу 1918 года,
когда появилась необходимость
начать выпуск оружия, по некоторым из наиболее сложных деталей
автомата уже были спроектированы до 80–90 процентов инструментов, приспособлений и рабочих
калибров. Далеко не всё в период
Гражданской войны и разрухи
завод мог изготовить самостоятельно: он был недостроен, не полностью укомплектован оборудованием. Как вспоминал В. Г. Фёдоров,

В.Г. Федоров.

«не было специальных станков для
изготовления инструмента, так
как датский синдикат предполагал
инструмент, калибры и приспособления доставлять из своего завода
в Копенгагене». С великим трудом
удавалось раздобыть инструментальную сталь. Изготовление
инструмента из так называемой
стали «военного времени» (когда
вынужденно шли на ослабление
требований к качеству) вело к его
преждевременному износу, массе
задержек в производстве оружия.
И главной проблемой были
кадры. Впервые в России собственными силами налаживали

Г.А. Апарин.

производство новейшего образца
автоматического оружия – от чертежей до серийного выпуска. Это
невозможно было сделать без
рабочих, инженеров, техников
самой высокой квалификации.
Местная биржа труда могла
предложить лишь чернорабочих,
и В. Г. Фёдоров писал рапорты,
докладные и ходатайства руководителям оборонной промышленности
о командировании на завод в первую очередь инструментальщиков
и лекальщиков.
Значительной в эти самые
тяжелые годы оказалась помощь
рабочих и мастеров Сестрорецкого

оружейного завода. После
провозглашения независимости
Финляндии Сестрорецк оказался
пограничным городом, оружейный
завод пережил частичную эвакуацию вглубь страны. И немало рабочих из Сестрорецка и Петрограда
приняли предложение высшего
руководства и со своими семьями
переехали в Ковров. Многолетний
опыт позволял в ряде случаев даже
рабочим сразу же приступать к выполнению обязанностей мастеров,
а со временем и руководителей
производства более высокого
ранга.
Слесарь-лекальщик
П. А. Балакирев прибыл
на Ковровский пулеметный
завод из Сестрорецка в числе
30 специалистов в 1920 году.
Позднее он работал начальником
секции измерительных средств,
а в 1940–1946 гг. – начальником
цеха № 29 инструментального
производства (цех мерительного
инструмента). Старшим мастером
инструментального отдела
стал П. А. Кондратьев (его сын
Н. П. Кондратьев во второй половине 1930-х годов работал главным
технологом завода). Мастером лекальной мастерской был назначен
А. И. Озолин, мастером фрезерной
мастерской – С. И. Денежкин.

Корпус отдела. 1927 год.

История в лицах

Насколько важной в те годы для
Коврова была проблема кадров
и серьезным отношение к их подбору, свидетельствуют документы
о том, что в августе 1920 года лично
В. Г. Фёдоров (в тот период работавший в должности технического
директора) на основании решения
Центрального правления артиллерийских заводов ездил почти на две
недели «в г. Сестрорецк для выбора
рабочих».
Вместе с ними успешно
трудились наши земляки, родившиеся или долгое время жившие
в Коврове, в окрестных деревнях
и селах. Так общими силами
удалось наладить сложное производство, а крохотная мастерская
выросла в инструментальный
отдел.
Решающий вклад в создание
собственного инструментального
отдела (позднее – инструментального производства) внес
бывший штабс-капитан Георгий
Александрович Апарин, направленный на завод весной 1917 года
на должность военного приемщика.
Летом 1919 года его назначили
старшим инженером по производству инструмента – первым руководителем инструментального отдела.
Г. А. Апарин стал одним из главных
технических руководителей завода
вместе с главным инженером
В. Г. Фёдоровым и заведующим технической частью Н. И. Жуковым.
С этого и начинается история
современного инструментального
производства.
Еще в своем рапорте об испытаниях пулеметов Мадсена в августе
1917 года Г. А. Апарин выделял как
недочет, может быть, самый крупный (даже крупнее собственно де-

фектов сборки) то, что артиллерийский приемщик не был обеспечен
полным комплектом специального
мерительного инструмента – всех
необходимых калибров, лекал
и шаблонов. Обычные микрометры
и штангенциркули для такой
задачи не годились. Ему, офицеру
и военному инженеру, суждено
было не только констатировать
факт, но и оказаться первым, кому
пришлось работать над решением
этой проблемы на Ковровском
заводе.
В условиях разрухи и экономического кризиса трудноразрешимой проблемой могла стать любая,
на первый взгляд, мелочь. В июне
1920 года в протоколе побывавшей
в Коврове комиссии Главвоенпрома
(Главного управления военной
промышленности) отдельным
пунктом было обещано доставить
на завод 15 штангенциркулей.
Вопрос о самом обычном для
металлообрабатывающего
производства инструменте
приходилось решать на высшем
уровне (Главвоенпром тех лет
можно сравнить с более поздними
наркоматом или министерством
оборонной промышленности).
Когда Г. А. Апарин в марте
1921 года был переведен
на должность главного инженера
завода, организация работы
инструментальщиков осталась
одной из его основных служебных
обязанностей. В свою очередь
нередко именно руководителям
инструментального отдела поручали временно замещать главного
инженера в период его командировок и отпусков.
В эти же годы Г. А. Апарин подготовил свой первый большой на-

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №29

31 июля 2019 года

11

Коллектив инструментальной мастерской 1922–1923 гг.

учный труд. В 1925 году в Коврове
в Государственной типографии
уездного исполкома выпущена
книга «Мерительный инструмент
и его изготовление». Как было указано на титульном листе, военный
инженер-технолог Г. Апарин ее
«составил по личным наблюдениям
и исследованиям». В книге с 206
чертежами в тексте и отдельным
альбомом с 84 чертежами он сделал
первую серьезную попытку решения проблемы, в то время в нашей
стране еще неразработанной –
методов изготовления не только
универсального мерительного
инструмента (штангенциркулей,
микрометров, угломеров и т. д.),
но и специального – лекал и шаблонов. От решения этих задач
зависели перспективы организации
массового производства многих
видов продукции как военного,
так и гражданского назначения.
Позднее, работая почти четверть
века профессором МВТУ имени
Н. Э. Баумана и написав несколько
учебников для технических вузов,
Г. А. Апарин внес немалый вклад
в подготовку специалистов для
оборонных предприятий страны.
С 1922 года началась подготовка собственных кадров
в созданной при заводе школе
фабрично-заводского ученичества
(впоследствии – профессиональное
училище № 1). И именно юные
лекальщики были первыми
выпускниками, а опытные рабочиелекальщики оказались среди
первых преподавателей и руководителей школы ФЗУ.
В 1925 году военное руководство
СССР приняло решение свернуть
выпуск автоматов Фёдорова.
Но наше предприятие теперь уже

могло заняться изготовлением
самого разнообразного pежущего
и меpительного инстpумента, пока
завершались работы по проектированию ручного пулемета Дегтярёва.
Когда к концу 1927 года
Ковровский пулеметный завод
прочно вошел в когорту наиболее
стратегически важных «номерных»
предприятий, и потребовалось его засекретить, он стал
Инструментальным заводом № 2.
Такое наименование было выбрано
не случайно: предприятие выпускало высококачественный режущий
и мерительный инструмент, штампы, пресс-формы, приспособления
и оснастку для машиностроения
теперь уже не только для обеспечения собственного производства,
но и для многих других предприятий страны.

На стене одного
из старейших заводских
зданий (первоначально
там размещалась
караульная служба
центральных проходных,
сейчас – юридический
отдел) сохраняется
сокращенное
название завода – ИНЗ
№ 2 – как память о той
уже давней эпохе
рождения и развития
нашего предприятия
и инструментального
производства.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
Фото из архива
ИИК «Дегтярёвец».
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Завод – это мы

Тема литературного
конкурса – «Суханиха»

Мы уже рассказывали о Дне газеты, который проходил на базе отдыха «Суханиха».
Сегодня мы публикуем наиболее интересные работы литературного конкурса.
«Оду Суханихе» написал 10-летний Даниил Фонарев, а воспоминание
об отдыхе на любимой турбазе – работница отдела главного бухгалтера
Светлана Шуракова.

ОДА СУХАНИХЕ

Д. Фонарев.

Турбаза – место лучшее на свете,
Здесь любят отдыхать и взрослые, и дети:
Отдых здесь отличен и приятен,
Много здесь веселья и занятий!
Играем в городки, футбол, бильярд,
И посмотреть кино здесь каждый рад.
В столовой вас и супом угостят,
Компотом сладким вдоволь напоят!
Поможет всем ребятам
Здесь время интересно провести наш аниматор!
Любители рыбалки
Поймают здесь всю рыбу без приманки,
Леща, а, может, щуку
Длиной почти что с руку!
И грибникам, и ягодникам очень повезло:
Грибов и ягод соберут ведро!
Здесь хорошо на лодках покататься
И воздухом сосновым подышать,
И физкультурой, спортом заниматься,
Под солнышком лучистым загорать!
Как хорошо на базе нашей летней,
Жаль, расставаться скоро с ней опять.
Спасибо всем: досуга нет чудесней,
Мы новой встречи будем очень ждать!

ТУРБАЗА В МОЕМ СЕРДЦЕ

…Мои летние воспоминания навсегда связаны с турбазой «Суханиха»
и лагерем «Солнечный».
Турбаза моего детства – это:
– лодочная станция с прихрамывающим смотрителем (весла на ней
занимали с утра и приносили в домик!);
– тихая заводь с кувшинками и илилями, которые ни в коем случае
нельзя срывать, но мы, дети, конечно тайком вытаскивали длинные
стебли с дивными цветами из воды;
– купание на песчаном пляже заводи;
– лесные ягоды, которые можно есть горстями;

Шоу мыльных пузырей.

– жареные окуньки по вечерам или лисички из леса;
– кино в детском клубе (места занимали заранее, могло
и не достаться!);
– высокие сосны, которые смотрят в поднебесье и касаются облаков;
– барабаны на детской площадки, которые можно было до одури
крутить ногами со страшным грохотом;
– речка, которая ужасно манила, но ходить на нее без взрослых
категорически запрещалось (но можно было сколько угодно бегать
по длиннющей лестнице вверх и вниз!);
– минуты ожидания легендарной «Сказки» после завтрака;
– сборы на дискотеку… для подросшей девочки это целое событие!
Помню, стояла у дерева и смотрела, как смешивается песок под ногами
у танцующих у старого клуба;
– это всегда новые знакомства или встречи старых приятелей;
– это тяжелая грусть расставания с турбазой в пятницу.
Турбаза сегодня – это:
– чистый воздух, оставшийся от детских воспоминаний и в первые
минуты вызывающий приятную дрожь и волнение;
– комфорт пребывания (раньше невозможно было представить, что
в новых домиках будет и вода, и санузел, и бытовая техника!);
– красивая и ухоженная чистейшая территория, создающая впечатление парковой зоны;
– множество отличных качелей, на которые не надо строиться в очередь и современные детские площадки;
– отличная организация досуга
детей и взрослых;
– приветливая администрация,
способная решить все проблемы
отдыхающих.
Здесь по-прежнему прекрасные
виды на реку, грибы и ягоды в сосновом бору, мокрая трава после
дождя… И на старом месте меню
в столовой, только теперь его фотографируют телефоном.
И каждый раз, приезжая сюда,
ты думаешь: как здорово, что ты,
турбаза, есть у заводчан! Как-то
я спросила свою дочь, что лучше:
поездка к морю или отдых на турбазе? Она ответила, не задумываясь:
«Конечно, турбаза!».
Этим все сказано. Наверное,
любовь к этому месту передалась
по наследству…
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
Лучшие спортсмены 3 заезда.

Завод – это мы
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В гости
к лошадкам

Как здорово, когда у человека
есть увлечение, и он готов поделиться им с другими! Анастасия
Комарова не первый год занимается конным спортом и ежегодно
организует для своих коллег

из производства № 3 экскурсии
на конюшни и конные дворы
Ковровского района. Теплый летний денек, отличное настроение,
грациозные животные – что может
быть лучше?

Конно-спортивный клуб
«Рыжие кони» находится в д.
Княгинино. Свое название
оправдывает полностью – кони там
в большинстве своем рыжей масти.
Во время экскурсии в конюшню
гости узнали много нового об этих
благородных красавцах, о том, как
правильно за ними ухаживать,
кормить, как правильно подобрать
лошадь под конкретного владельца,
как готовить лошадь к соревнованиям и во сколько обходится
покупка и содержание животного
и необходимого снаряжения.
Маленьким экскурсантам, конечно,

больше всего понравились пони
и жеребята.
Затем спортсменки КСК
показали зрелищное выступление.
Завершилась экскурсия катанием
верхом, катались все: и взрослые,
и дети.

Если у вас и ваших коллег
появилось желание тоже
стать участниками такой
прогулки, обращайтесь
к Анастасии Комаровой,
тел. 8–919–002–36–77.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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ЗиД. В рамках программы

«Комфортная среда для ковровчан»

По просьбе жителей Зари
ЗиД продолжает свой
список добрых дел
в рамках программы
«Комфортная среда для
ковровчан». На прошлой
неделе работники цеха
№ 64 по просьбе жителей
микрорайона Заря
занимались покосом
травы на центральной,
если так можно
выразиться, площади.
Дело нехитрое и не слишком
затратное, но, похоже, и здесь
без помощи завода муниципалам
не обойтись. Ведь траве и сорнякам
нет дела до того, что о самом
отдаленном уголке Коврова власти
вспоминают нечасто. МКУ «Город»
сейчас все больше окашивает
скверы.
Жители Зари, как и прочие
микрорайоны, обделенные вниманием городской администрации,
прилагают усилия, чтобы выглядеть не хуже других. Силами ТСЖ
ремонтируют входные группы
в подъездах, красят фасады домов
(это же Заря, а не Малеевка, где
могут рассчитывать на помощь
мэрии). Благодаря качественной

работе мусоровывозящей компании «Экоград», и это отмечают
сами жители, в микрорайоне
довольно чисто. И по обслуживанию пассажиров на маршрутах

9 и 9С нет нареканий. Не так
давно им докучал дурной запах,
но после проведенных цехом № 63
ремонтных работ с этой проблемой
разобрались. Проблем в микро-

График приёма
граждан
руководителями
администрации
города в августе
2019
года
8 августа с 15.00 заместитель

Занимательный день ГО
в «Солнечном»
Для разнообразия
отдыха, изучения
вопросов сохранения
жизни и здоровья
детей, в детском
оздоровительном лагере
«Солнечный», 23 июля
был проведен день
гражданской обороны.
Третья смена детей, в игровой
форме, изучала порядок действий
при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
По сигналу «Пожарная тревога»,
отряды и персонал лагеря, действуя
четко и слаженно, были эвакуированы к месту сбора, где под
руководством начальника лагеря
Аршиновой М. В. и заместителя
начальника лагеря Пугачевой Л. В.
была проведена поверка наличия
детей, персонала и экипировки.
Затем, администрацией лагеря,

были организованы увлекательные
занятия по различным тематикам,
связанным с вопросами безопасности и выживания. На одном
из многочисленных учебных мест
проведен показ оборудования
и специального снаряжения отряда
спасателей МКУ «УГОЧС» города

районе много, и жители благодарны за любую помощь со стороны,
в частности, благодарны работникам цеха № 64 за покос травы.
Е. ПРОСКУРОВ.

Ковров. Занятия прошли увлекательно и интересно, дети с большим интересом принимали участие
в мероприятиях дня гражданской
обороны.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.

главы администрации города
М. Ю. Нечваль;
15 августа с 15.00 – заместитель главы администрации
города по социальным вопросам
С. К. Степанова;
29 августа с 13.00 – первый заместитель главы администрации
города по ЖКХ, строительству
и развитию инфраструктуры
Ю. А. Морозов.
Предварительная запись
в администрации г. Коврова каб.
№ 116 с 1 августа 2019 г. При себе
необходимо иметь паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность.

Новости
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Соревнования
по конкуру
на10 августа
Кубок
ЗиДа
в 12 час. на запасном

ОПОЧС предупреждает

Осторожно грибы!

Начался грибной сезон и сотни людей заспешили в лес. Сбор грибов – один
из самых замечательных видов отдыха, а грибы с давних времён считаются
деликатесным продуктом. Но зачастую в корзину грибника, порой даже
опытного, попадает ядовитый гриб, влекущий за собой беду.

поле стадиона «Металлист» проводятся соревнования по конкуру,
приуроченные ко Дню рождения
завода им. В. А. Дегтярёва.

Какие же грибы относятся
к наиболее ядовитым и как их
отличить от съедобных? Бледная
поганка, в отличие от съедобных
грибов, всегда будет иметь
утолщение в основании ножки
и кольцо под шляпкой. Это – самый
опасный гриб-убийца. Первые
признаки отравления обычно
появляются через 6–24 часа после
употребления грибов. Это лихорадка, боли и судороги в мышцах,
рвота, спастические боли в животе,
понос с кровью. Через некоторое
время наступает период мнимого
улучшения, который длится до 2–4
дней. Третьей стадией клинической
картины отравления бледной поганкой являются признаки острой
печёночной, почечной и сердечной
недостаточности с желтухой,
прекращением выделения мочи
и резким понижением давления.
Смертность достигает 50%.
Очень важно при появлении
признаков отравления грибами,
до прибытия врача, принять
экстренные меры, оказать пострадавшему доврачебную помощь
для предотвращения всасывания
яда. В первую очередь необходимо
промыть желудок тёплой водой
с питьевой содой или слаборозовым раствором марганцовки,
уложить в горизонтальное положение (обеспечить полную неподвижность) и давать пить маленькими
порциями холодную солёную воду
и активированный уголь.
Ядовитое вещество мухомора –
мускарин, действует как наркотик.
Через 0,5–2 часа после употребления гриба начинается рвота,
выделяется обильно слюна и пот,
начинаются боли в животе. При
этом дыхание хриплое, обильно
выделяется мокрота. Часто бывает
бред, галлюцинации, в тяжёлых
случаях – судороги, потеря созна-

Есть путевки
...вВ профкоме
«Солнечный»
завода для работни-

ния. С вызовом «скорой» затягивать не надо. Меры доврачебной
помощи те же, что и при отравлении бледной поганкой.
К числу ядовитых грибов
относится и один из самых
распространённых пластинчатых
грибов наших лесов – свинушка
тонкая, ранее считавшаяся условно
съедобным грибом. Коварство
его в том, что белковые вещества,
содержащиеся в плодовых телах,
вызывают у человека изменение
состава крови. Свинушка способна
накапливать нитраты, тяжёлые
металлы (особенно свинец),
а иногда продуцирует сильнейший
яд – мускарин. Сбор и продажа
свинушки тонкой запрещены
санитарными правилами. Следует
напомнить, что и съедобные грибы
при определённых условиях могут
приобретать токсические свойства
(в случае их произрастания в экологически загрязнённых зонах,
вдоль дорог; при несоблюдении
сроков реализации и т. д.).
Каковы же меры профилактики отравлений грибами? При
сборе грибов необходимо помнить следующие правила:
1. Собирайте в лесу только
те грибы, которые вы хорошо знаете. Никогда не собирайте грибы,

которые у основания ножки имеют
клубневидное утолщение. Когда вы
собираете сыроежки, старайтесь
брать их с целой ножкой. Это
поможет не спутать их с бледной
поганкой.
2. Никогда не собирайте
перезрелые, червивые, дряблые,
трухлявые грибы.
3. Не стоит дотрагиваться в лесу
к неизвестным грибам, пробовать
их на вкус.
4. Не собирайте грибы недалеко
от дорог – экологические яды
и загрязнители хорошо впитываются грибами и могут сделать
даже привычные подберёзовики
смертельно опасными.
5. Любые грибы в любом виде
не полезны детям до 3-х лет.
6. Если вы покупаете грибы
на рынке, никогда не берите
грибную смесь. Продажа грибной
смеси запрещена санитарными
правилами. Разрешается реализация грибов, рассортированных
по отдельным видам.
7. Не употребляйте в пищу
грибы при заболеваниях почек,
печени, желудочно-кишечного
тракта.
Ю. СЕРДИТОВ,
Ведущий инженер ОПОЧС.

ков ЗиДа имеются свободные путевки в детский оздоровительный
лагерь «Солнечный» на четвертую
смену – с 9 по 26 августа. Путевки
для своих детей в возрасте до 15 лет
могут приобрести как родители,
так и бабушки и дедушки для своих
внуков.
Со всеми вопросами обращаться
в профком завода, кабинет № 1,
к Яковленко Нине Николаевне.
Телефон для справок: 9 (1)-10–78.

...вЗаводчане,
Дагомыс
желающие отдох-

нуть с семьей на Черноморском
побережье в «бархатный» сезон,
еще успеют забронировать путевки: седьмой заезд – с 21 августа
по 1 сентября, восьмой заезд – со 2
по 13 сентября. К вашим услугам
трех- и четырехместные номера
со всеми удобствами. Профком
завода оплачивает проживание
в гостевых домах. Заявки подавать в свои цеховые комитеты.
Телефон для справок в профкоме
завода: 1–10–32, Миющенко Ирина
Васильевна.

...и на турбазу
«Суханиха»
Уважаемые дегтярёвцы, для

вас и ваших семей еще имеются
свободные домики на базе
отдыха «Суханиха» на шестой
(с 12 по 23 августа) и седьмой
(с 26 августа по 6 сентября) заезды.
Поспешите подать заявки в свои
цеховые комитеты.
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Мнения. Комментарии

Выплаты «детям войны»
к юбилею Победы

Куда нужно обращаться, чтобы их получить?
В редакцию газеты
и в Совет ветеранов
ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва»
обращаются ветераны,
которые услышали
о выплатах по 1000 рублей «детям войны». Куда
нужно обращаться,
чтобы их получить?
Федеральный закон «О детях
войны» до сих пор не принят, нет
его и во Владимирской области,
хотя депутаты Законодательного
собрания занимаются разработкой
регионального закона. Но некоторые субъекты Федерации,
исходя из своих возможностей,
принимают свои правовые акты,
предусматривающие льготы «детям
войны». Владимирская область
в числе пяти из 18 субъектов
Центрального федерального
округа приняла решение о разовой
дополнительной выплате «детям
войны» из регионального бюджета
к юбилею Победы.
В преддверии 78-й годовщины
со дня начала Великой Отечественной войны, 9 июня 2019 года губернатор Владимир Сипягин подписал
постановление № 447 «Об утверждении Порядка предоставления
единовременной денежной выплаты к 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне гражданам,
родившимся в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года».
Размер выплаты – 1000 рублей.
На сегодняшний день во Владимирской области проживает около
100 тысяч человек, подпадающих
под категорию «дети войны». В нашем городе и Ковровском районе,
по информации руководителя отдела социальной защиты населения
г. Коврова Игоря Юрьевича Чернова, на данный момент проживает
11 тысяч таких граждан, из них 424
человек не имеют никаких льгот.
Денежная выплата будет
производиться в апреле 2020 года,
накануне 75-летия Победы. Её
получат все «дети войны», даже
если у них есть какие-то льготы.
Сумма в 1000 рублей будет перечислена на расчётный счёт каждого
либо через почтовые отделения,
где они получают пенсии, и выдана
вместе с пенсией. В настоящее
время никаких заявлений в отдел
соцзащиты населения и отделение
Пенсионного фонда в Коврове подавать не требуется. В базе данных
есть все, кто попадает в указанную
в постановлении возрастную
группу.
Также губернатор Владимир
Сипягин 28 июня 2019 года внёс
изменения в постановление администрации Владимирской области

Вычет по рецепту
Чтобы получить налоговый вычет
по расходам на покупку лекарств, теперь
достаточно иметь рецепт врача.

Раньше для подачи на социальный вычет по налогу
на доходы физических лиц (НДФЛ) лекарство должно
было входить в перечень, утвержденный постановлением правительства. Теперь это требование снято.
С такими разъяснениями выступила Федеральная
налоговая служба.
Сам вычет по-прежнему ограничен 13 процентами от 120 тысяч рублей. То есть потратить за год
на лекарства можно и больше, но вернуть можно
максимум 15,6 тысячи рублей. При покупке лекарств,
назначенных кому-либо из членов семьи, вычет также
предоставляется.
По информации «Российской газеты».

от 02.12.2014 № 1230 «О порядке
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг
во Владимирской области». Поправки касаются предоставления
отдельных льгот в сфере социального обслуживания гражданам,
родившимся в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года
(«детям войны»). В частности им
предоставлено:
– право внеочередного обслуживания организациями социального обслуживания, находящимися
в ведении Владимирской области,
предоставляющими социальное
обслуживание на дому;
– преимущество при приёме
в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении
Владимирской области, оказывающие социальные услуги в полустационарной и стационарной форме
социального обслуживания.
Внеочередное обслуживание –
это возможность незамедлительной
реализации права (на обращение,
консультирование, получение
услуг) – будет предоставляться при
обращении в комплексные центры
социального обслуживания населения по месту жительства.
Наиболее востребованными
услугами на дому, как показывает
практика, являются помощь в приготовлении пищи; покупка за счёт

средств получателя социальных
услуг и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров
первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств
ухода, книг, газет, журналов;
оплата за счёт средств получателя
социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и связи;
уборка жилых помещений.
В стационарной форме социального обслуживания, к сожалению,
сохраняется очередность на помещение граждан в психоневрологические интернаты. До полной
ликвидации очерёдности «детям
войны» будет предоставляться
преимущество при направлении
в стационарные организации:
выделена особая, льготная очередь
для этой категории граждан.
За дополнительной информацией можно обращаться в отдел
социальной защиты населения
г. Коврова и Ковровского района
по телефонам: 3–28–45 (каб.9),
3–13–02 (каб.11), 3–54–01 (каб.12),
а также по номеру единого социального телефона: (4922) 36–28–33
или 8–800–450–01–21 (звонок
бесплатный).
Подготовила Е. СМИРНОВА.

Мнения. Комментарии
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Что изменится в жизни
россиян с 1 августа?

Работающих пенсионеров в конце лета ждет первая за последние три года индексация пенсионных
выплат, а жителей нескольких пилотных регионов – новая строчка в платежках ЖКУ: в стране начинают
тестировать действие нового закона о добровольном страховании жилья против ЧС. Кроме того, в России
упрощается порядок оформления сделок с долевым имуществом, в том числе при оформлении ипотеки,
и вводится ответственность для работодателей, не соблюдающих закон «о зарплатном рабстве», кроме
того, серьезные штрафы и даже тюремный срок могут грозить за попытку помешать работе медиков.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ ДЛЯ
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

С 1 августа в России впервые
с 2016 года проиндексируют пенсии
для работающих пенсионеров. Перерасчет выплат будет проводиться
автоматически, никаких заявлений
для этого подавать не потребуется.
Однако претендовать на изменение
размеров выплат смогут только
те граждане пенсионного возраста,
чьи работодатели в 2018 году
выплачивали за них пенсионные
и страховые взносы, уточнили
в Пенсионном фонде.
Пенсии тем, кто продолжил
работать после достижения
пенсионного возраста, с 2015 года
рассчитываются по новой формуле,
основанной на пенсионных баллах.
С одной стороны, сумма выплат
зависит от величины отчислений,
которые делает работодатель (чем
больше зарплата – тем больше,
соответственно, будут отчисления),
с другой – не может превышать
официально установленные
ограничения.
В Пенсионном фонде уже
предупредили, что в августе
2019 года выплаты увеличатся
не больше чем на три пенсионных
балла. Учитывая, что один балл
равен 81,49 рубля, максимальная
прибавка составит 244,47 рубля.

КОГО ЖДЕТ СТРАХОВКА ОТ ЧС

В платежках за жилищнокоммунальные услуги появится
новая строка – с 4 августа в силу
вступает закон о добровольном
страховании жилья на случай
чрезвычайных ситуаций. Пока
новая норма будет действовать
в тестовом режиме в семи пилотных регионах: Санкт-Петербурге,
а также Ленинградской, Москов-

ской, Свердловской, Тверской,
Новосибирской и Тюменской
областях.
Сейчас компенсации в случае
природных бедствий и коммунальных аварий выплачиваются за счет
федерального, регионального
и муниципального бюджетов.
Предполагается, что новый закон
позволит переложить часть нагрузки на страховщиков – в новых
платежках гражданам будет
предложено внести добровольный
страховой взнос вместе с оплатой
коммунальных услуг.
Важный момент – участие в программе добровольного страхования
от ЧС не должно лишить жителей
возможности претендовать на социальные выплаты от государства.
Напротив, предполагается, что
пострадавшие смогут получить
средства как из бюджета, так
и от страховой компании.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА
О «ЗАРПЛАТНОМ РАБСТВЕ»

с конца лета в России вводится
ответственность за так называемое
«зарплатное рабство»: случаи, при
которых работодатель отказывается по просьбе сотрудника переводить средства на счета выбранного
человеком банка.
Сам закон, по которому сотрудники имеют право выбирать,
на какой счет им будет начисляться
заработная плата, действует еще
с 2014 года, и по нему работодатель
в этой ситуации не имеет права
отказать сотруднику.
Однако до сих пор на законодательном уровне не была прописана
ответственность для компаний
и предпринимателей, которые это
требование не соблюдают. Сейчас
этот пробел был ликвидирован.
В соответствии с поправками,
которые вносятся в Административный кодекс, для должностных
лиц штраф составит от 10 тыс.
до 20 тыс. рублей, для предпринимателей, которые выступают в качестве физических лиц, – от 1 тыс.
до 5 тыс. рублей. Для тех, кто

оформил юрлицо, штраф составит
от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

НОРМЫ ПРОВОЗА
ЦВЕТОВ И ФРУКТОВ

С 19 августа в России законодательство, которое касается в том
числе правил провоза в багаже
и ручной клади цветов и фруктов,
приведут в соответствие с нормами, которые уже действуют
на практике.
Постановление правительства,
в соответствии с которым уточнялись объемы, в которых цветы,
а также свежие фрукты и овощи
можно провозить через границу,
было опубликовано в конце июня.
В соответствии с документом для
цветов, не имеющих фитосанитарных сертификатов, эта цифра
составляет не больше трех букетов,
для фруктов и овощей действует
ограничение в 5 кг.
После этого в СМИ сообщили
об ужесточении действующих норм
для россиян, однако в Россельхознадзоре пояснили, что речи о введении новых требований не идет.

ШТРАФ ИЛИ СРОК ЗА ПОПЫТКУ
ПОМЕШАТЬ РАБОТЕ МЕДИКОВ

С 6 августа в силу вступают
поправки в административный
и уголовный кодексы, которые
предусматривают ответственность
за попытки помешать работе медиков. Они были приняты в июле
2019 года.
В случаях, когда в действиях
гражданина, пытавшегося воспрепятствовать работе медработника,
не было уголовного состава,
правонарушение будет квалифицироваться как административное,
а виновному нужно будет заплатить штраф в размере от четырех
до пяти тыс. руб. Не забыли и про

водителей, которые отказываются
пропускать машины «скорой
помощи» – им будет грозить штраф
в размере до пяти тыс. руб. или
лишение прав на срок до одного
года.
Если же в результате этих
действий – не важно, в какой форме
человек пытался помешать работе
медика, – был нанесен серьезный
урон здоровью пациента, то речь
будет идти об уголовной ответственности. Нарушителю может
грозить до двух лет лишения
свободы. В случае смерти пациента
этот срок может увеличиться до четырех лет – в том числе, если речь
идет о водителе, не пропустившем
«скорую».

ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ
ИПОТЕЧНИКОВ И СОВМЕСТНЫХ
СОБСТВЕННИКОВ

Желающим оформить ипотечные каникулы с конца лета
больше не нужно будет платить
государственную пошлину за то,
чтобы внести изменения в единый
государственный реестр недвижимости (это предполагает процедура
оформления каникул). Правда,
экономия будет небольшой – сейчас
эта пошлина составляет 200 рублей.
Более значительными станут
изменения, которые коснутся
владельцев долевой собственности.
Теперь при проведении части
сделок, связанных с недвижимостью, которая находится в долевой
собственности, можно будет обойтись без участия нотариуса при
условии, что речь не идет о спорных ситуациях и все собственники
достигли полного согласия. Это
предусматривается законом
«О государственной регистрации
недвижимости», который вступает
в силу уже с 31 июля.
По материалам
«Известия».
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Построим
часовню вместе
Часовня
строится для
заводчан
и находиться
она будет
на территории
завода возле
корпуса «К».
На часовню
будет
хороший
вид с улиц
Первомайской
и площади
Воинской
славы.

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

Акция «Дегтярёвца»

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

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

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

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

Приходите к нам в редакцию, и мы опубликуем Вашу рецензию на страницах газеты!

Потенциально
опасные для
человека собаки

В список потенциально опасных собак вошли 12 пород
и их метисы.
С 1 января следующего года их выгул без
намордника и поводка строго запрещен.
Правительство, как от него
требует федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», утвердило
перечень потенциально опасных
для человека собак. В него включили такие породы, как акбаш,
американский бандог, амбульдог,
бразильский бульдог, булли кутта
(индийский или пакистанский
мастиф), бульдог алапахский
чистокровный, бэндог, волкособачьи гибриды, волкособ (гибрид
волка), гуль дог, питбульмастиф,
северокавказская собака, а также
их метисы. Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы
и представляющие потенциальную
опасность для жизни и здоровья
людей, собаки, используемые для
травли, и аборигенные породы,
в которых не велась селекция на лояльность к человеку, а особенности
их поведения не до конца изучены.
Со следующего года вступает
в силу пункт федерального закона,

который запрещает выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места
выгула. Исключение составляют
случаи, если собаки находятся
на огороженной территории,
принадлежащей их владельцу.
О наличии потенциально опасной
собаки должна быть сделана
предупреждающая надпись при
входе на территорию.
Первоначальный проект
постановления, разработанный
Министерством внутренних дел,
включал 69 пород собак. Однако
затем при участии кинологического
сообщества перечень был существенно сокращен.
По информации
«Российской газеты».

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аманат. Ограда. Кармазин. Ирина.
Адепт. Окоп. Итака. Диво. Умка. Алиса. Микроб. Клуб. Вето.
Сусек. Анатом. Акрил. Тойота. Опора. Рено. Ванга. Кресло.
Ника. Бега. Диез. Стаж. Протез. Гама. Хаки. Киви.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Конденсат Вика. Маркова. Сайгак. Колье.
Наса. Кат. Запуск. Карабах. Твид. Маляр. Ежа. Некк. Ибн.
Амбал. Окапи. Гаити. Тыква. Предок. Азиза. Ретро. Сити.
Киото. Рылеев. Абака. Бомба. Оззи.
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Погода

реклама

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

31 июля, СР

+23 +17

Небольшой дождь

1 августа, ЧТ

+22 +17

Облачно с
прояснениями

2 августа, ПТ

+25 +18

Облачно с
прояснениями

3 августа, СБ

+27 +17

Облачно с
прояснениями

4 августа, ВС

+17 + 9

Небольшой дождь

5 августа, ПН

+17 + 8

Небольшой дождь

6 августа, ВТ

+15 + 9

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

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.

ДОСТАВКА

ДЕМОНТАЖ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

анализы всех видов,

ЭВАКУАТОР

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

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной, зданий, сооружений.
8-910-0-959-777
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т УЗИ брюшной полости.

8-915-767-52-33

Гороскоп
с 5 по 11 августа
ОВЕН
Сейчас лучше плыть по течению. На этой неделе постарайтесь не планировать ничего серьезного. Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны начальства.
ТЕЛЕЦ
Изменить ситуацию вы пока не можете. Постарайтесь
не принимать серьезных решений.
БЛИЗНЕЦЫ
У вас появится реальный шанс получить желаемое.
Самое лучшее случится неожиданно и будет именно
тем, что вам сейчас больше всего нужно.
РАК
Настройтесь на серьезные и решительные действия,
тщательный анализ ситуации просто необходим.
К концу недели исчезнут практически все проблемы,
тяготившие вас в прошлом.
ЛЕВ
Постарайтесь реально оценивать свои возможности, исправьте допущенные ошибки, откажитесь от авантюрных планов. Поменьше раздавайте
обещаний.
ДЕВА
Не стоит путать работу и дружбу. Постарайтесь не общаться с людьми, которые не вызывают у вас симпатии. Вам стоит взглянуть на жизнь с философской точки зрения.
ВЕСЫ
На этой неделе вам придется серьезно разбираться
с накопившимися домашними делами и семейными
проблемами.
СКОРПИОН
Вы можете рассчитывать на успех. И вас ожидает солидная прибыль. Но постарайтесь, чтобы рабочие вопросы не заслонили личную жизнь, она тоже обещает
вам немало удовольствий.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь собраться, поскольку именно сейчас вы
сможете решить даже самые, казалось бы, непреодолимые проблемы в профессиональной сфере.
КОЗЕРОГ
Не цепляйтесь за старое, от перемен, в том числе резких и неожиданных, вы только выиграете.
Традиционный подход к решению проблем может
оказаться неудачным, возможно, вам стоит пересмотреть свои взгляды.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе благодаря приливу творческих сил
вам удастся найти нестандартное решение в сложном
деле, придумать нечто оригинальное, что вызовет
одобрение начальства.
РЫБЫ
Не отказывайтесь от заключения сделок и налаживания нужных и полезных контактов. Вам придется пересмотреть свои консервативные привычки и постараться приспособиться к изменяющейся ситуации.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ
К МОРЮ
2019!

реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 9–12.08; 23–26.08; 13–16.09; 20–23.09
3 дня 1–5.08; 15–19.08; 5–9.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 1–5.08; 8–12.08; 15–19.08; 22–26.08; 29.08–02.09; 5–9.09;
19–23.09 «Закрытие фонтанов».
5 дней 15–21.08
КАРЕЛИЯ 1–5.08
БЕЛАРУССИЯ 22–26.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
03, 24.08; 28.09 – Плёс – экскурсия по городу, музей
Левитана, прогулка на теплоходе.
03.08 – Ростов Великий. Переславль Залесский.
03.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
03.08 – Рязань. Аквапарк «Горки».
04,25.08; 07.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
04,17.08; 08.09 – Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или теплоход.
04,11,18.08; 8,29.09 – Н. Новгород. Кидбург.
04,11,18.08; 8,29.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
10.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
11.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
11.08; 08.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональс.
17.08 – Москва. Фестиваль фейерверков.
18.08; 15,29.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
18.08; 15.09 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
24.08 – Выставка цветов на ВДНХ.
24,25.08; 14.09 – Москва. Красная площадь, Александровский сад, парк
«Зарядье», Поклонная гора фонтаны, Воробьевы горы, теплоход.
25.08; 21.09 – Ярославль. Экскурсия по городу, фонтаны, Толга, музей, теплоход.
25.08; 22.09 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
31.08; 01.09 – Авиашоу МАКС-2019.
07.09 – Кострома. Ипатьевский монастырь, музей сыра с дегустацией, теплоход.
08.09 – Владимир, Боголюбово, Храм Покрова на Нерли.
14.09 – Н. Новгород. Театр комедии «Касатка». Икея.
21.09 – Москва. Цирк Никулина «Бурлеск».
21.09 – Москва. Фестиваль «Круг света».
22.09 – Гороховец. Обзорная, дом купца Ершова,
Свято-Знаменский женский монастырь.
28.09 – Москва. Малый театр «Слуга двух господ», Третьяковская галерея.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
09.11 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – чт, пт – 100 руб.
04,11,18.08; 8,14,29.09 – Н. Новгород. Икея.
8,22.08; 14.09 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
3–4.08; 24–25.08; 14–15.09; 28–29.09 – к Матронушке + Новоспасский
монастырь
16–17.08; 6–7.09; 20–21.09 – Дивеево.

Информация, реклама

АНАПА

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

Пос. ДЖЕМЕТЕ

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

Пос. ВИТЯЗЕВО

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

ГЕЛЕНДЖИК

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

КАБАРДИНКА

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

ТУАПСИНСКИЙ р-он ЛЕРМОНТОВО

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

Пос. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ-2

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

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ

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

Поздравления
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2 августа отметит свой юбилейный день рождения
Кашанов Александр Фёдорович работник цеха № 65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Вас поздравляем с днем рождения,
Желаем ярких, славных лет,
Успехов, новых достижений,
Больших и маленьких побед.
Тепла семейного, уюта,
Здоровья крепкого, как сталь,
А грандиозные идеи
Всегда пускай вас манят в даль.

28 июля отметила свой день рождения контролер второй смены ООПВР Наталья Бизина. Мы все поздравляем ее с этой датой.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив столовой производства № 21 поздравляет
с наступающим днем рождения Аллу Кисловскую.
вскую
Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться.
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски.
Тебе успехов, без сомнения,
Что ж, коллега, с днем рождения!

29 июля отметила свой день рождения контролер второй смены ООПВР Ирина Ларионова. Весь коллектив
поздравляет ее с этой датой.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачи приносил.
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые заветные мечты!
2 августа отметит свой день рождения контролер
смены № 1 ООПВР Александр Борисович Мусатов.
Коллектив смены от всей души поздравляет его и желает
удачи и благополучия в жизни.
Пусть в этот день летними лучами,
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вамии
Любовь, здоровье, счастье и мечты.
ы.
Удач желаем в каждом деле,
Желаем добиваться цели,
Желаем Вам идти вперед,
Не зная горя и забот!
3 августа отметит свой юбилейный день рождения
пирометрист четвертого отделения производства
№ 9 Альбина Владимировна Габранская. От всей
души поздравляем её и желаем удачи, крепкого здоровья, огромного женского счастья.
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!
Коллектив ЭМО производства № 9.

30 июля отметил свое 25-летие
Владимир Андреевич Рыбаков.
Коллектив управления по работе с персоналом УРП поздравляет
его с этим волнующим событием
и желает.
Счастьем наполненных дней,
Смело решенных задач,
Новых стремлений, идей,
Невероятных удач.
Льется пускай позитив
Всюду, как солнечный свет,
Ярких больших перспектив
И грандиозных побед!

31 июля 2019 года
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Коллектив ПКБ СиТОП поздравляет инженера
по проектно-сметной работе Татьяну Владимировну
Карпову с днём рождения, который она отметила
28 июля, и желает ей здоровья, любви, благополучия
и хорошего настроения.
Поздравляем с днём рожденья!
Будь же каждое мгновенье
Ты с улыбкой на устах,
Утопай в любви, цветах,
На курортах отдыхай,
Комплименты получай,
Будь всегда первее всех,
Каждый день пусть ждёт успех,
Будь прекраснейшей во всём,
Хорошея с каждым днём!

Коллектив столовой производства № 21 поздравляет с наступающим днем рождения
Наталью Платонову.
Пусть день рождения будет ярким,
Приносят радость пусть подарки,
Цветы пусть блещут красотой,
Сегодня все тебе одной.
Пускай начальство в тебя верит,
Пусть все коллеги тебя ценят,
Зарплата пусть достойной будет,
ет,
Родные очень сильно любят.
Пускай работа вдохновляет,
Семья во всем пусть помогает,
Пускай здоровье не подводит,
А беды все тебя обходят.

31 июля отмечает свой юбилейный день
рождения наш дорогой папа и дедушка
Борис Арсентьевич Фирсов. От всей души
поздравляем его с этой замечательной датой.
У тебя сегодня юбилей
В этот яркий и веселый праздник
От семьи, от внуков и детей
Много слов прими душевный, разных.
Мы желаем в жизни не болеть,
Оставаться бодрым на все годы,
И с улыбкой в новый день смотреть,
Чтобы он принес отличную погоду.
Твои дети и внуки.

28 июля отметила свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР Елена
Кузьмичева. Коллектив поздравляет ее
и искренне желает, чтобы в этот день рождения ее мечты сбывались, а каждый миг дарил радость и положительные эмоции.
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне, находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Поздравляем с юбилейным днем рождения Алю
Габранскую, который она отметит 3 августа. Желаем
ей хорошего настроения, здоровья, счастья и добра.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Семья Кулыгиных.

Сегодня, 31 июля, отмечает свой
день рождения контролер второй
смены ООПВР Наталья Майорова.
Мы все поздравляем ее.
Тебе желаем в день рождения
Любви, улыбок, доброты!
Ну и, конечно, воплощения
Твоей заветнейшей мечты!
Люби, цвети и улыбайся!
Вкус жизни пробуй не спеша.
Иди вперед и не сдавайся,
И будь, как роза, хороша!

,
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Объявления
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Коллектив финансового отдела и профсоюзный комитет, с глубоким прискорбием
сообщает, что 24.07.2019 г. на 84 году ушла из
жизни бывший старший кассир финансового
отдела

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

Стехова
Розитта Сергеевна

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

Реклама.
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

Она проработала в заводе 50 лет.
По случаю тяжелой утраты, выражаем
глубокие соболезнования родным и близким.

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

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

Выходные:
суббота, воскресенье.

дом в дер. Глебово, 60 кв.м, 20 сот. земли,
в доме газ, хол. вода, санузел, русская печь,
гараж, баня, погреб. Тел. 8–960–728–62–98.
Ольга.
комнату в 3-комн. кв. S=28,6 кв.м. в военном городке, с мебелью и техникой. 400 тыс.
руб. Тел.:8–930–031–05–38, 4–28–00
комнату в общежитии, 18кв.м. ул Владимирская д. 53а. Тел.: 8–904–033–61–13
СРОЧНО 2-комнатную квартиру, ул.Космонавтов, 2, 2/5, требует ремонта, 1050 тыс.
руб. Тел. 8–962–092–64–04.
СРОЧНО гараж под автомобиль,
ул. Космонавтов. Тел. 8–962–092–64–04.
1-комн.кв., ул. Куйбышева, 1/5к, требуется ремонт, цена – 770 тыс. руб.
Тел. 8–904–250–56–12.
комнату в общежитии, ул. Островского,
57/2, 5/5, 12,9 кв.м, сост.среднее, собственник. Тел. 8–905–615–83–83.
дом, дер.Эсино, 40 сот.земли, хозпостройки, 500 тыс.руб., торг. Тел. 8–920–920–
24–32, Надежда Петровна.
1-комн.кв., ул.Кирова, 65Б, кирп., 4/5, 39,2
кв.м (н/у, светлая, автон.отопл., низкая кв/
пл., разд.с/узел, соврем.ремонт, с мебелью, сост.отл.), 1800 тыс.руб, собств., торг.
Тел. 8–904–261–43–11.
2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп.,
2/5, 44,2 кв.м. (н/у, теплая, счетч., подвал,
част.с мебелью, сост.хор.,), 1400 тыс.руб.,
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собств., торг. Тел. 8–904–596–03–45.
3-комн.кв., 61 кв.м, 3/9, ул. Машиностроителей, космет.ремонт, 1870 тыс.руб., без
посредников. Тел. 8–910–779–01–67.
гараж, 6х4,5 м, ул. Либерецкая, д. 1, во дворе, 250 тыс.руб.
Тел. 8–904–250–50–91.
1-комн.кв., 36 кв.м, 2/2, ул. Правды,
со всеми удобствами, 850 тыс.руб.,
торг уместен. Тел. 8–920–629–45–37,
8–915–773–50–51.
комнату, ул.Первомайская, 27, 2/4, 10 кв.м,
в хорошем состоянии. Тел. 8–901–161–30–
14, 8–930–031–79–55.
2-комн.кв., ул. Моховая, 2/5, 40,3 кв.м,
в доме есть подвал. Тел. 8–904–250–02–32,
Екатерина.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10
сот. земли, отопление котел (дрова,
уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8–904–592–74–40.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86,
напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8–915–751–44–65.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8–905–616–78–45.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 сот., газ, вода, электричество,17 км от Коврова (асфальт. дорога).
Тел. 8–910–774–21–51.
садовый участок, УКХ № 5, около дер.Говядиха, 6 сот., 2-эт.дом, 3 теплицы. Тел. 5–94–
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77, 8–905–617–71–84, после 19 час.
есть свободные садовые участки в к/с
№ 9, имеется свет, вода, река. Тел. 8–910–
188–50–98, 8–920–934–18–56.
А/М Cetroen-C4, 2011 г. в. пробег 40 тыс. км,
двигатель 1,6; мощность 120л.с., цвет
серебристый, хэчбек, зимняя резина
на литье R16. Цена 410 тыс. рублей, торг.
Тел.:8–999–774–64–54.
а/м Seat Leon, 2011 г. в., пр-во Испания, пробег 76 т.км., двигатель 1,4, зимняя
резина на дисках, летняя на литье, 8 подушек безопасности, в хор. сост., цена 400 тыс.
руб. Тел. 8–910–187–91–26, Эльмира.
а/м ВАЗ-2115, 2006 г. в., 65 тыс.руб.
Тел. 8–904–253–93–79.
байдарку «Таймень-2» или ее каркас.
Тел. 8–904–590–86–59.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот».
Тел. 8–910–095–63–61.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб.
Ведущая и диджей. «Мы дарим радость».
Тел. 8–960–728–63–14, 8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Кровля. Подбои. Водосток. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый
день» (не сваха), офис в центре города.
18+. Запись по тел. 8–930–744–97–95,
8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204
(напротив «Стародуба»). График работы –
по звонку. Тел. 8–902–885–90–75.
Отдам котят в добрые и заботливые
руки, пушистые, возраст 1,5 мес., к горшку
приучены, едят все. Тел. 8–906–563–77–06.

3-комн.кв. с мебелью, ул Строителей, 14 т. р.
Тел.:8–920–620–88–49.
1-комн. кв. с мебелью и техникой, ул. Грибоедова, у парка. Тел. 8–920–909–19–13.
комнату в общежитии.
Тел. 8–905–615–83–83.
1-комн.кв., микрорайон Черемушки, с мебелью и техникой.
Тел. 8–904–591–97–09.
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор».
[16+]
23.30 Премьера. «Про любовь». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор».
[16+]
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым. [16+]

Среда
7 августа

Вторник
6 августа

5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
время.
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
[16+]
[16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
НТВ
НТВ
НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
происшествие.
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.25 Т/с «Свидетели». [16+]
23.25 Т/с «Свидетели». [16+]
23.25 Т/с «Свидетели». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
8.00 «Ералаш». [6+]
8.00 «Ералаш». [6+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.05 Х/ф «Незнакомый наследник». [0+]
8.20 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
8.35 Х/ф «Женщины». [0+]
9.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
былых времён». [12+]
инстинкт». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство».
11.50 Т/с «Она написала убийство».
14.50 Город новостей.
[12+]
[12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
18.15 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
20.05, 1.40 Т/с «Вскрытие покажет».
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
[16+]
18.20 Т/с «Женщина в беде». [12+]
18.20 Т/с «Женщина в беде». [12+]
22.30, 3.35 «Линия защиты». [16+]
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие покажет».
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие покажет».
23.05, 4.05 «Прощание. Виктория и
[16+]
[16+]
Галина Брежневы». [16+]
22.30, 3.30 «Траектория силы». Спецре- 22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!» 0.00 События. 25-й час.
портаж. [16+]
[16+]
23.05, 4.00 «Знак качества». [16+]
23.05, 4.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор».
[16+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
5 августа

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Жара» . [12+]
23.55 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.50 Х/ф «Вне времени». [16+]

Пятница
9 августа

5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
[16+]
21.00 Х/ф «Ищу мужчину». [12+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
1.05 Х/ф «Не было бы счастья...» [12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
НТВ
НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.30 Х/ф «Куркуль». [16+]
23.25 Т/с «Свидетели». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
8.00 Х/ф «Приступить к ликвидации».
8.00 «Ералаш». [6+]
[12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
8.45 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
компромиссов». [12+]
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
11.30, 14.30, 22.00 События.
славы». [12+]
11.50, 15.10 Х/ф «Савва». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.55 Город новостей.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 16.15 Х/ф «Путь сквозь снега». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
18.10 Х/ф «Государственный преступ14.50 Город новостей.
ник». [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
20.00 Х/ф «Золотая парочка». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
22.30 Он и Она. [16+]
18.15 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]
0.00 Д/ф «Закулисные войны юмори20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие покажет».
стов». [12+]
[16+]
22.30, 3.30 «Вся правда». [16+]
23.05, 4.00 Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд». [12+]
0.00 События. 25-й час.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.25 На ночь глядя. [16+]

Четверг
8 августа

Россия 1

ПЕРВЫЙ

7.25 «Часовой». [12+]
7.55 «Здоровье». [16+]
9.00 «Курбан-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10, 12.20 «Видели видео?» [6+]
13.10, 4.05 «Наедине со всеми». [16+]
14.10 Д/ф «Людмила Хитяева. «Я не могу
быть слабой». [12+]
15.10 Х/ф «Стряпуха». [0+]
16.35 «КВН». Премьер-лига. [16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. «Поместье в
Индии». [16+]
23.40 Х/ф «Восстание планеты обезьян».
[16+]

Воскресенье
11 августа

7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной
мечети.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Д/ф «Дорожная карта». Фильм-расследование Аркадия Мамонтова. [12+]
12.20 Т/с «Русская наследница». [12+]
НТВ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] Соловьёвым». [12+]
1.00 «Действующие лица с Наилей
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
Аскер-заде». [12+]
9.30 Едим дома. [0+]
НТВ
10.20 Главная дорога. [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
11.00 Чудо техники. [12+]
14.00 Своя игра. [0+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
14.00 «Секрет на миллион». [16+]
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
16.20 Следствие вели... [16+]
[16+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
ТВЦ
23.45 Х/ф «Зверь». [16+]
6.35 Х/ф «Интриганки». [12+]
ТВЦ
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.15 Х/ф «Зорро». [6+]
8.55 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.15 События.
ангел, я не бес». [12+]
11.45 Х/ф «Конец операции «Резидент».
11.30, 14.30, 22.00 События.
[12+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
14.35 «Хроники московского быта.
11.55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
Пропал с экрана». [12+]
13.55, 14.45 Х/ф «Миллионерша». [12+]
15.20 Д/ф «90-е. Звёзды на час». [16+]
18.10 Х/ф «Тихие люди». [12+]
16.10 «Прощание. Валерий Золотухин».
22.15 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта[16+]
нов». [16+]
17.00 Х/ф «Срок давности». [12+]
23.05 «Приговор. «Орехи». [16+]
20.45 Т/с «Водоворот чужих желаний».
0.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
[16+]
0.35 Х/ф «Золотая парочка». [12+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Закон сохранения любви».
[12+]
16.00 Х/ф «Злая судьба». [12+]
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жён». [12+]
1.00 Х/ф «Не было бы счастья-2». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Х/ф «Его звали Роберт». [0+]
6.00 Новости.
7.20 Х/ф «Неподсуден». [6+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Олег Стриженов. Любовь
всей жизни». [12+]
11.10 Честное слово с Юрием Николаевым. [12+]
12.15 Д/ф «Михаил Боярский. Один на
всех». [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Бывшие». [16+]
0.35 Х/ф «Огненные колесницы». [0+]

Суббота
10 августа
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