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17 июня – День медицинского работника

Медицинская
служба

Заводская медицина: реконструкция здравпунктов

Круглый стол.
Учимся
у лидеров

История
в лицах.
А.С. Шишкин.

Производство
№21.
Отделение №5

Стр. 6, 7.

Стр. 8, 9.

Стр. 12, 13.

Коллектив центрального здравпункта.

Стр. 6.

Памятник
восстановят
и установят
на ЗиДе
Стр. 14.
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На повестке дня

Обращение руководителей
промышленных предприятий
Владимирской области
Сразу после появления информации о выдвижении С. Ю. Орловой
на второй срок губернатора области, мы – руководители
крупнейших промышленных предприятий региона – созвонились,
обсудили все и решили выпустить совместное заявление:
Мы рады этой новости. Придя к руководству областью, Светлана Юрьевна сумела обеспечить начало движения вперёд. Оно постепенно ускоряется. На это ушло несколько лет работы по наведению порядка и концентрации ранее разнонаправленных сил.
Благодаря активной и планомерной работе Светланы Юрьевны наш регион существенно улучшил позиции на Федеральном уровне. При ее руководстве, вхождение в федеральные программы стало более доступным. Это
чрезвычайно важно для экономики, потому что в условиях внешнего давления, которое переживает страна, обеспечить экономический рост совсем
непросто. Усилий частного капитала здесь явно недостаточно, здесь нужны мощные государственные ресурсы. Теперь, благодаря нашему губернатору, они есть в области.
Под руководством Светланы Юрьевны региону удалось минимизировать
дефицит областного бюджета. Это тоже очень важный фактор, увеличивающий стабильность системы и позволяющий нам – промышленникам – строить более уверенные планы на будущее.
Крайне важно то, что рост налоговых поступлений у нас обеспечивается как за счёт добросовестных плательщиков, так и за счёт грамотной работы с теми, кто пытается уклониться от уплаты налогов, и точечной работы
с ними, проще говоря – за счёт наведения порядка. Мы понимаем, что наполненный бюджет – это своевременная выплата зарплат, новые социальные объекты, благоустройство, дороги и многое другое; одним словом – это
качество жизни всех жителей нашей области.
Отстаивая максимально комфортные для бюджета параметры, губернатор, тем не менее, находит возможности поддержать и бизнес. При этом миндальничания тоже нет – власть четко и публично заявляет свои интересы –
наполнение бюджета и инвестиции в развитие, – и не предъявляет ничего
помимо этого. В регионе установился хороший деловой климат, обеспечивающий дальнейший экономический рост.

Считаем, что Светлана Юрьевна Орлова играет ключевую роль в том, что
наша область меняется к лучшему, поэтому мы поддерживаем ее выдвижение на новый срок губернатора области и готовы продолжать дальнейшую
совместную работу на благо Владимирской области.
Генеральный директор ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» А. В. Тменов.
Генеральный директор ОАО «КЭМЗ» В. В. Лебедев.
Генеральный директор ООО «Гусар» А. А. Березкин.
Директор АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» В. В. Иванов.
Генеральный директор ООО «НПО «Вояж» А. В. Прокопов.
Генеральный директор ПАО «КМЗ» В. Б. Ахмадышев.
Вице-президент ООО «Владимирский стандарт» П. Г. Антонов.
Генеральный директор ЗАО «Муром» О. В. Тихонова.
Генеральный директор АО «Сударь» Е. К. Степанова.
Президент ГК «Аскона» В. М. Седов.
Генеральный директор АО «Муромский завод радиоизмерительных
приборов» Ю. М. Пажин.
Генеральный директор ОАО «ВЗ «Электроприбор» С. А. Терешин.
Директор КБ «Арматура» – филиала АО «ГКНПЦ
им. М. В. Хруничева» З. Б. Дашиев.
Исполнительный директор АО «Муромский стрелочный завод»
Г. Е. Бурцев.
Заместитель генерального директора – директор филиала ПИК ПАО
НПО «Наука» В. Е. Лабадин.
Генеральный директор ФКП ГЛП «Радуга» В. Н. Яценко.
Генеральный директор ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь»
Н. В. Макеев.
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18 июня – День мотоциклиста

Мотоциклы ЗиДа

История продолжается.

✓

Мотоциклетное производство на заводе
было организовано в 1946 году, тогда с конвейера сошел первый мотоцикл К-125. Прототипом
для него стала легкая модернизированная машина DKW RT 125. К-125 сразу же опробовали спортсмены, после чего на завод начали поступать
заявки от мотоклубов на специальные версии
мотоцикла. С 1952 года ЗиД осваивает выпуск
модели К-125М, оснащенной гидравлическими
амортизаторами и передней телескопической
вилкой. Мотоцикл К-58 образца 1958 года стал
последней моделью с двигателем 125 куб. см.
В 1960 году ЗиД выпустил свой миллионный мотоцикл – «Ковровец-175А». В 1962 году
на конвейере началась сборка машины «Ковровец-175Б», а еще через год потребителям был
предложен «Ковровец-175В». Первый, популярный в народе мотоцикл «Восход» увидел мир
в 1965 году. Эта модель начала оснащаться зеркалом заднего вида, стоп-сигналом, защитными наколенными щитками, багажником и ветровым стеклом. «Восход-2» стал следующей
моделью этой модели, выпущенной в 1970 году.
Он имел измененный стиль рамы и был оборудован указателями поворотов. Серийное производство «Восход-3» началось в 1980 году, а «Восход-3М» с 1983 года выпускался на протяжении
десяти лет.
В конце ХХ века предприятие занялось
проектированием моделей другого класса, для
себя моделями. Первая такая машина – мокик
ЗДК 2.103 «Пилот» – была выпущена в 1995 году,
второй нетипичной моделью стал мини-роллер ЗДК-2.501 «Аркан» 2000 года, оснащенный
10-дюймовыми колесами и четырехступенчатой коробкой передач.

✓

✓

С

егодня история мотопроизводства продолжается, несмотря на все структурные изменения, направленные
на выпуск спецпродукции, освоение новых товаров.
Производство выпускает современные, прошедшие государственный контроль качества, модели мотоциклов в классе 50-250 куб. см, в том числе – YX 50 C-9, YX 150-23, YX 250
GY-5C, СТС «Бархан» – мотоцикл повышенной проходимости,
пользующийся спросом у любителей езды по бездорожью. Динамичный и агрессивный «эндуро», стильный и маневренный
городской мотоцикл, экономичный мопед для неторопливых
поездок – самые разные модели мототехники на любой вкус.
Все эти машины прошли испытания и получили сертификаты, подтверждающие соответствие продукции установленным
требованиям.
К примеру, общий объем дорожных испытаний по оценке
работоспособности составляет 6000 км для мотоцикла YX250
GY-C5C, 3000 км для мотоцикла YX150-23 и 2000 км для мопеда YX50-C9.

О том, какие изменения произошли в производстве
№ 2 в течение 2017 года, рассказал начальник производства В. Д. Ласуков. Читайте в следующем номере.

13 июня 2018 года
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В профкоме
завода
В «Солнечном» –
без проблем
Недостатка в детях,
желающих отдохнуть
летом в «Солнечном»,
никогда не было.
Все 514 путевок
(такова вместимость
лагеря) распродаются
моментально. А для
полного удовлетворения
запросов уже не один
год формируются не три
(по числу летних месяцев),
а четыре смены.
Первый заезд в ДОЛ «Солнечный» в этом году состоялся 1 июня.
Никому отказа в приобретении путевок не было. Всего заводчанами
выкуплена 391 путевка, из них – 253
для детей работников завода, а 138 –
для внуков заводчан. Остальные (более ста путевок) были проданы сторонним организациям.
Особо беспокойным родителям
напоминаем: в связи с тем, что погода в начале месяца стояла еще не совсем теплая, корпуса отапливались,
в умывальниках и душевых есть горячая вода, в зависимости от погоды
мероприятия проводятся или в павильонах секций и кружков, или непосредственно в корпусах отрядов.
В родительский день организовывается доставка родственников
в лагерь автобусами от стадиона
«Металлист» в 9.30 и обратно в город в 12.30. Стоимость поездки туда
и обратно всего 50 рублей.
Продажа путевок на вторую смену в ДОЛ «Солнечный» начнется
13 июня (по 20 июня).

«Дегтярёвец»
Пора продлять подписку
на 2 полугодие 2018 года

реклама

СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ
С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ ОСТАЛАСЬ
ПРЕЖНЕЙ:

для физических лиц –
371 руб. 10 коп.
(61 руб. 85 коп. в месяц)
для инвалидов
при предъявлении
удостоверений –
300 руб. 48 коп.
(50 руб. 08 коп. в месяц).
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Круглый стол

Необходимо

В апреле по приказу генерального директора состоялась поездка работников предприятия на одно из ведущих
предприятий по развитию производственной системы – ОАО «ГАЗ». Своим мнением об увиденном в ОАО «ГАЗ»
поделились участники круглого стола, состоявшегося в зале заседаний административного корпуса ОАО «ЗиД».
Открыл заседание круглого стола заместитель генерального директора
по инновационному развитию Э. В. Виноградов и довёл до присутствующих информацию о занятиях по БП, проведённых одним из ведущих провайдеров в рамках обучения бережливому производству – ООО Оргпром».
Работники предприятия прошли обучение по теме «Порядок организации
эталонных участков на производстве». Эта организация более 12 лет успешно оказывает услуги по устойчивому развитию производственных систем
предприятий и корпораций на основе принципов бережливого производства. Была проведена презентация на тему «Роль лидеров в развёртывании
программы повышения эффективности компании через развитие производственной системы». Речь шла о развертывании принципов и идей бережливого производства для решения задачи вывода компании на качественно более высокий уровень и сведения к минимуму скрытых потерь.

Познакомив собравшихся с повесткой дня круглого стол, Эдуард Владимирович пояснил, что в апреле по приказу генерального директора состоялась поездка работников предприятия на одно из ведущих предприятий по развитию производственной системы – ОАО «ГАЗ». Поэтому с точки
зрения обмена информацией по использованию опыта других предприятий
на нашей площадке мы проводим обсуждение результатов поездки.
Руководитель Отдела по развитию БП В.А. Волобуев сообщил, что коллектив работает над стандартом предприятия по 5С, проект стандарта подготовлен и будет разослан для обсуждения и предложил направлять в адрес
отдела свои предложения, так как тема следующего круглого стола будет касаться обсуждения этого стандарта.

Своим мнением об увиденном в ОАО «ГАЗ» поделились участники поездки
И. В. ЧЕРНОПЯТОВ – НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА № 9:

А. А. АНАНЬЕВ –
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА:

– Особенно мне понравилась
на этом предприятии система планирования и система мотивации.
Руководители подразделений знают план уже 15 числа предыдущего
месяца. То есть руководители имеют
возможность заранее всё спланировать, заранее идёт поступление заготовок и материалов. Мы были в автоматном цехе и узнали, что любое
предложение, направленное на улуч-

шение, тут же материально поощряется. Понравилось, что на автоматном участке идеальная чистота, весь
инструмент на местах разложен, все
настроены на выполнение мероприятий по снижению себестоимости.
Даже на занятиях в учебном центре
перед слушателями ставятся конкретные задачи. Очень понравилась
внутренняя логистика: движение заготовок и деталей осуществляется
в специальной таре. Всё это реально применить и у нас.

– Мы посетили штамповое производство, механический цех, сварочное производство, посмотрели
работу конвейера. Как положительный опыт я бы отметил, что в штамповом производстве сократилось
время переналадки станков с 30 минут до 3 минут за счёт внедрения
приспособлений. То есть они ста-

ли использовать платформы, пневмолебёдки, т. е. уменьшился процесс
переналадки станков в результате
применения этих приспособлений.
В сварочном цехе производственные площади уменьшились в 2 раза,
за счёт этого сократился процесс поставки деталей и комплектующих.
В механическом цехе понравился
процесс принудительной замены
инструмента. По сборке: один человек выполняет несколько операций:
сборку, контроль и упаковку. В ре-

И.В. Чернопятов.

А.А. Ананьев.

И.А. Тюленев.

В.А. Жеглов.

Актуально
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развивать достижения

монтной службе – идеальный порядок: каждый инструмент находится
на своём месте, каждая комплектующая деталь подписана и тоже находится в шаговой доступности. Есть
схема с фотографиями и фамилиями расстановки персонала на ремонтных объектах. Везде разметка
для рабочих и для транспорта.

И. А. ТЮЛЕНЕВ, СТАРШИЙ
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА № 21:

– Наибольшее
впечатление
на меня произвёл сборочный цех.
Через весь цех проходит 4 конвейера. На одном конвейере работают
80 человек, места разбиты на определённые секции, рабочие места
обеспечены стеллажами, где размещены детали и инструмент. Понравился организованный подвоз деталей автопоездами, у каждого свой
маршрут. Разработана система аттестации рабочих, она имеется на рабочих местах, у каждого записано,
как он может работать: самостоятельно или только с помощью, или
может обучать других. На конвейере
допускаются работать только самостоятельно. На рабочих местах есть
информационные стенды, как производить уборку, к кому рабочий может обратиться за помощью. И все
проблемы решаются минут за 20.

К. В. Ласуков.

В. А. ЖЕГЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА
ПРОИЗВОДСТВА № 81:

– Главное, что мне понравилось,
это применение технических решений в повышении производительности труда. Например, в быстрой переналадке штампов. Также произвело
впечатление большое количество роботов, заменивших ручной труд – более 200 штук. В механическом цехе
по инициативе рабочих было сделано несколько приспособлений для
усовершенствования процесса производства. В сборочном цехе – оригинальные решения по доставке комплектующих автопоездами.

К. В. ЛАСУКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ПРОИЗВОДСТВА № 2:

– Я смог убедиться во время
поездки, что мы тоже двигаемся
в этом же направлении. По автоматному цеху непонятен учёт инструмента. Но наибольшее впечатление
произвёл мощный учебный центр
с применением электроники. В нём
учат всем навыкам, необходимым
в производстве, учат различать, где
дефект или явный брак. Действительно, придёт на производственную площадку уже готовый специалист, а не новичок.

А.В. Жихарев.

А. В. ЖИХАРЕВ, СПЕЦИАЛИСТ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА УРП:

Э. В. ВИНОГРАДОВ:

– Мы стараемся посещать различные производственные площадки, чтобы не развиваться однобоко.
Большую помощь оказывает Управление по работе с персоналом. Отрадно, что в поездке участвовали, действительно, неравнодушные
люди, способные не только рассказать об увиденном, но и стремиться
этот опыт внедрить у себя.

– Я предлагаю составить план
действий после посещения того или
иного предприятия и готов вместе
с отделом по организации БП оказать содействие в его выполнении.
Также увиденный опыт целесообразно передавать мастерскому составу.
В настоящее время я прорабатываю
с А.П. Казазаевым, возглавляющим
заводской совет мастеров, вопрос
заинтересованности мастерского состава в организации каких – либо
проектов по внедрению БП. Необходимо уже на практике реализовывать полученный опыт. Также сообщаю, что на площадке производства
№ 1 идёт пилотный проект по улучшениям. Ожидали вал предложений по улучшениям, но на практике оказалось их крайне мало. Значит,
персонал ещё не готов. Хотя за каждое предложение выплачивается
300 руб. На следующий год по результатам обобщённого опыта, полученного на площадке производства № 1,
планируем распространить эту практику на все остальные производства.
Задача на текущий момент – создать
условия для вовлечения всего персонала в работу по предложениям
улучшений.
И. ШИРОКОВА.

В. А. Волобуев.

Э. В. Виноградов.

– Я изучал работу учебного центра ОАО «ГАЗ» и увидел много положительных моментов. Там много
самых различных тренажёров, позволяющих выработать те или иные
навыки. Именно этим понравился
учебный центр ГАЗа нашим специалистам, очень активно участвовавших в диалогах с сотрудниками ОАО
«ГАЗ». Это свидетельствует об их
намерениях лучше изучить передовой опыт. Нас ознакомили с производством, побывали на конвейере сборки, в заготовительных цехах.
Мы планируем ещё много мероприятий по изучению опыта лучших
предприятий по внедрению системы
БП, в частности, предстоит поездка
на Заволжский моторный завод.

В. А. ВОЛОБУЕВ:
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Медицинская
служба
Реконструкция здравпунктов и внедрение
новых методов лечения

«

В преддверии
профессионального праздника хочу поздравить
коллектив медицинской службы с Днём
медицинского работника. Желаю всем
работникам беречь
своё здоровье, благополучия, благоденствия, успехов и счастья. Пусть каждое
утро дарит всем
ощущение радости.

Накануне Дня медицинского работника корреспондент газеты встретился с начальником медицинской
службы ОАО «ЗиД» В. Л. Греховым, чтобы узнать, как развивается медицинская служба предприятия,
какие появились новые методики оздоровления работающих в санатории-профилактории.
– Владимир Леонидович, расскажите, пожалуйста, каковы итоги
работы медицинской службы предприятия в 2017 году?
– Медицинская служба предприятия условно подразделяется на два
направления.
Первое – здравпункты. По закону мы должны обеспечить оказание первой помощи при
профессиональных заболеваниях.
Кроме того, здравпункты проводят
прививочные кампании, что является профилактикой возникновения заболеваемости. А также здравпункты
отвечают за проведение медицинских осмотров по 302 приказу Минздрава. Эти три главных вопроса, которые ставятся перед персоналом
здравпунктов.
Санаторий – профилакторий осуществляет свою деятельность по реабилитационному и санаторно – курортному лечению, на осуществление
которого имеется соответствующая
лицензия. Здесь мы уже говорим о социальном заказе. «Вредники», которые по приказу № 302 имеют право
на оказание санаторно – курортного лечения, проходят в санатории –
профилактории реабилитационное
и поддерживающее лечение. И второй контингент – это ветераны предприятия, которые имеют возможность поддержать своё здоровье,
а значит, улучшить и продлить свою
жизнь.

ЗАВОДСКАЯ МЕДИЦИНА.
ЧТО НОВОГО.

По системе заводских здравпунктов: в течение 2017 года было проведено лицензирование четырёх
здравпунктов на осуществление медицинской деятельности: на Заре,
в цехе № 91, на второй и третьей
промплощадках. В этих здравпун-

ктах проведен ремонт силами цеха
№ 55 в соответствии с требованиями
СанПиНа, их оснастили новым сертифицированным оборудованием.
Причём, по просьбе руководителей
подразделений была введена дополнительная услуга на второй промплощадке – предрейсовый осмотр
карщиков.
В соответствии со Стратегией развития предприятия на 2016-2020 гг.
проводится работа по лицензированию всех мест осуществления медицинской деятельности на заводе.
В настоящее время началась реконструкция медкабинета в производстве № 1 для предстоящего
в этом году лицензирования. Будет
закуплено новое оборудование согласно существующим стандартам.
На следующий год планируется ремонт здравпункта производства
№ 9, его тоже предстоит оснастить
и лицензировать.
В планах – лицензирование медкабинетов социальной сферы, в частности, необходима реконструкция
медкабинета в СКиДе. Сметная документация готова, но пока этот вопрос не решён.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ.
НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ.

Экономические показатели работы санатория – профилактория
на уровне прошлого года. Профилактическое лечение прошли около 800
человек, в том числе, курсовое лечение получили 140 человек и за полную плату – 40 человек. Таким образом, платные услуги составили 1млн
462 тыс. руб., что на 40000 больше,
чем в 2016 году. Это хороший показатель востребованности услуг санатория – профилактория. Надо отметить, что у горожан пользуются

спросом практически все процедуры оздоровления организма в зависимости от профиля, в который входят
сердечно – сосудистые заболевания,
опорно – двигательная и нервная
системы.
– В профилакторий наконец-то
мы нашли диетсестру,– отмечает Владимир Леонидович,– причём, из персонала центрального здравпункта.
С.А. Соколова согласилась пройти
программу дополнительного образования по специальности «Диетсестра» и работать в профилактории,
а в летние месяцы – в детском лагере. В целом же проблема кадров медслужбы актуальна из-за невысокой
заработной платы.
Ещё одно значимое событие в профилактории – открыто новое отделение для курсового лечения на втором этаже. Это позволило отделить
стационарных отдыхающих от амбулаторных больных, которые после принятия каких – либо процедур
должны тоже отдохнуть. К этому событию шли несколько лет. Был выполнен ремонт, заказана мебель –
шкафы и кровати – сделаны в цехе
№ 40, матрасы закуплены в «Асконе».
За прошлый год было освоено 4
новых вида лечения за счёт оборудования, приобретённого на подаренные к юбилею профилактория деньги. Совершенно новый вид лечения,
которого нет ни в одном лечебном
учреждении города – озонотерапия.
Также новые виды лечения – ударно-волновая терапия, криосауна,
механотерапия – на три отдельные
зоны – руки, туловище, ноги.
Выполнены мероприятия по программе «Доступная среда». Это
не только пандус при входе, но и два
переносных мобильных пандуса, которые могут быть установлены в пе-

реходе в зал ЛФК или в обеденную
зону. Ещё приобретены две инвалидных коляски, одна для прогулок
по улице, вторая – для использования внутри. Они приобретены тоже
по требованию Минздрава.
Большая работа была проведена
по антитеррористической безопасности и по пожарной безопасности.
Разработаны и утверждены паспорта
по антитеррористической и пожарной безопасности, начал выполняться комплекс мероприятий, рекомендованный силовыми структурами,
входящими в состав комиссий. В данный момент выведен сигнал охранно-пожарной системы «Стрелец»
за пределы профилактория. Тревожный сигнал теперь поступает по радиоканалу на городской пульт централизованного наблюдения. Даже
в случае возникновения возгорания
система экстренно оповестит об этом
соответствующую городскую пожарную службу, будет производить оперативную эвакуацию людей и всецело контролировать распространение
огня.
Устанавливается система внешнего видеонаблюдения, проложен
кабель и будет смонтировано 4 видеокамеры, направленные на потенциально опасные объекты: котельная, запасной выход, главный
выход и на шлагбаум, отделяющий
территорию.
– В последнее время мы взяли
на себя дополнительные обязанности и полностью формируем своими
кадрами здравпункты лагеря и базы
отдыха. Это мы считаем положительным моментом, так как функциональное подчинение остаётся главному врачу медслужбы.
И. ШИРОКОВА.

Твои люди, завод
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Молодые и перспективные
На одном из заседаний профкома заслушивался вопрос –
о работе молодежной организации, профсоюзного
комитета и администрации производства № 50
с молодежью. Докладывала новый председатель
молодежной организации производства Дарья Майорова
(она является молодежным лидером в производстве
чуть больше полугода). Отчет Д. Майоровой, нужно
отметить, был обстоятельным и конкретным, без
пустых разглагольствований. Только – факты.

Дарья
Майорова
настоящий лидер
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В производстве почти каждый третий работник – 224 человека – молодой человек в возрасте
до 35 лет. 98% из них являются членами профсоюза.
С профессиональной точки зрения – это достаточно квалифицированный коллектив молодежи с большим потенциалом: 60 человек имеют
высшее образование, 57 – среднее
профессиональное, 13 человек являются руководителями, 37 – специалистами, 27 работников состоят в резерве на руководящие должности.

НАСТАВНИЧЕСТВО.
РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО.
ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ.

В своей работе молодежная организация производства № 50 главными своими помощниками и координаторами считает администрацию
и профком ИП. Вместе они выработали несколько основных направлений деятельности СМС производства, которых и придерживается
Совет молодежи.
Первостепенное из них – стимулирование производственной и научно-технической
деятельности,
участие в профессиональном становлении. Этому способствуют,

по словам Д. Майоровой, во-первых, – широко развитое в производстве наставничество – над всеми
новичками шефствуют кадровые работники; проведение ознакомительных экскурсий по производству и заводу; обучение выпускников вузов
в Школе молодого специалиста.
Во-вторых, – вовлечение молодежи в рационализаторскую и изобретательскую работу с целью решения производственных проблем,
расшития «узких» мест производства, путем изучения опыта старших товарищей и предложения смелых нестандартных решений. Уже
многие молодые специалисты и рабочие успешно проявили себя в техническом творчестве. Полезные
для производства рацпредложения
внедряли И. Стрижова, М. Кочуев,
А. Зарукин, К. Гунин, В. Алферов,
С. Герасимов, А. Потапов и другие.
В-третьих, – вовлечение молодых
работников в трудовое соревнование производства, для чего объявлены номинации «Лучший молодой рабочий» и «Лучший молодой
специалист». Победители премируются и защищают честь производства на общезаводских конкурсах профмастерства среди рабочих
и «Молодой руководитель», где неод-

Комментарий В.В. Клубкова, председателя профкома
ИП:
«Дарья работает на заводе уже 6 лет, 3 из них – в ИП и около полугода возглавляет Совет молодежи производства.
Приняла эстафету от Сергея Швецова. Причем сама вызвалась возглавить Совет. Отчитываясь сегодня перед членами
профкома, Дарья, конечно же, в основном называла мероприятия, проводимые и организованные прежним активом
Совета и его председателем (работа Совета поставлена у нас хорошо). Но и ей
нужно отдать должное: число проведенных мероприятий не стало меньше, активность молодежи не стала ниже. Наоборот, она «завела» и тех, кто тихо стоял
в стороне. Она никому не дает покоя, подгоняет, напоминает, и ей никто не может отказать. Кроме этого, Даша собрала вокруг себя сильный актив – и работа
закрутилась. Д. Майорова активно взаимодействует с профактивом, с администрацией производства, наладила связь с заводской газетой «Дегтярёвец», куда
отправляет оперативную информацию о деятельности Совета.

Дарья Майорова, председатель
молодежной организации
производства №50:
У желания есть тысячи возможностей, у нежелания – тысячи
причин!» Под таким девизом работает молодежная организация ИП.

«

нократно одерживали победы. В их
числе – Кирилл Гунин («Молодой
руководитель»), Артем Смоляков
(«Молодой специалист»), Алексей
Козлов («Молодой рабочий» в областном конкурсе «Золотые руки»).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
КУЛЬТУРА. СПОРТ.

Второе направление работы Совета – участие и организация мероприятий социального характера. Молодежь ИП всегда выходит
на субботники по уборке заводского парка и улиц города. Уже не один
год активисты производства шефствуют над детским приютом «Воробушек» – помогают с уборкой его
территории и ремонтом построек.
Совет молодежи ИП выезжает летом в ДОЛ «Солнечный» с конкурсно-развлекательными программами
для детворы.
Тесная связь поколений инструментальщиков, внимание молодежи к ветеранам производства
были и остаются отличительными особенностями коллектива ИП.
Эти качества и сегодня прививаются каждому вновь пришедшему
в подразделение молодому работнику. Вместе с членами профкома
производства молодежь посещает
на дому ветеранов в канун их юбилеев и праздничных дат.
Не менее значимое направление
в работе Совета молодежи – проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Именно они
способствуют более тесному знакомству и сплочению молодежи производства. Таких мероприятий в производстве проводится очень много
и число их растет. Кроме общезаводских и уже ставших традиционными – концерты к праздникам, турпоездки выходного дня, конкурс
«Звезды ЗиДа», игра «Что? Где? Когда?» и др., появились и новые – корпоративные мероприятия – выход-

ные в Ледовом дворце, поздравление
родителей детей-первоклассников,
конкурс детских рисунков и др.
Молодежь производства – очень
спортивная. И в этом большая заслуга Николая Фоменкова, ответственного за данное направление.
Спортивная команда ИП, в составе
которой немало молодежи, успешно участвует в заводской спартакиаде по всем видам спорта. Молодые
инструментальщики – постоянные
участники заводского турслета, соревнований по пожарно-прикладному спорту, всевозможных творческих и спортивных конкурсов, в т. ч.
в честь 100-летия профсоюзной организации, Д. Майорова была участницей заводского мотопробега и т. д.
А еще молодые люди производства
организовали собственные зимний турслет, соревнования по пейнтболу, велопробег. Обо всем этом
и поведала членам профкома Дарья
Майорова.

В ПОСТАНОВЛЕНИИ
ПРОФКОМА ЗАВОДА

Отмечена хорошая работа с молодежью в производстве № 50 (администрации, профкома и Совета молодежи); Н. Н. Яковленко,
председателю комиссии профкома
по работе с молодежью, предложено обобщить опыт работы данного
подразделения для использования
в дальнейшей работе; изыскать возможность и поощрить активистов
Совета молодежи производства № 50
за хорошую работу.
А от В. Н. Шилова, заместителя председателя профкома завода,
в адрес В. В. Клубкова прозвучало
предложение, рассмотреть вариант
об избрании Д. Майоровой в состав
профкома производства на вакансию председателя комиссии по работе с молодежью.
С. ТКАЧЕВА.
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История в лицах

Золотой фонд

А.
С.
Шишкин
Шлифовщик, директор, заместитель министра Д. Ф. Устинова
5 июня исполнилось 110 лет со дня рождения специалиста и руководителя оборонно-промышленного
комплекса, директора нашего завода в 1951-1954 годах Александра Сергеевича Шишкина (1908-1976 гг.).
Родился
он
в
Вязниках
в 1908 году в семье служащего
(а социальное происхождение родителей, которое в советское время обязательно указывалось в анкетах – из крестьян), там прошла
большая часть его детства.
С августа 1927 года А. С. Шишкин начал работать шлифовщиком
на нашем заводе. Пожалуй, самой
весомой оценкой его отношения
к труду и стремления к профессиональному росту стало направление
летом 1932 года в Ленинградский
военно-механический институт.
Он «был командирован учиться»
(именно так сам Александр Сергеевич позднее написал в автобиографии) в составе одной из первых
групп молодых работников Инструментального завода № 2, которым предстояло вернуться дипломированными специалистами.
В одной из характеристик сказано об общественной работе студента артиллерийского факультета
А. С. Шишкина: «Парторг группы,
редактор стенгазеты «Артфаковец»,
старшина группы. Активный общественник. Примерный товарищ».
С заводом он не расставался
весь период учебы, приезжал сюда
на практику, во время каникул работал шлифовщиком, по своей
первой специальности. Выполнив
на «отлично» дипломный проект,
А. С. Шишкин получил диплом первой степени и квалификацию инженера-механика по оружейно-пулеметному производству. Приказом
по народному комиссариату оборонной промышленности от 21 января 1938 года он был направлен
в Ковров на завод № 2 и здесь назначен помощником начальника
цеха.

ПО ПРИКАЗАМ НАРКОМА

В его трудовой книжке предвоенных лет – записи о премиях
не только за обеспечение производственной программы, но и «за выполнение спецзаданий», о переводе в октябре 1938 года на должность
заместителя начальника цеха и назначении начальником в 1940-м.
Начало Великой Отечественной
войны многое перевернуло в жизни
страны, заводов, отдельных людей.
Приказом народного комиссара
вооружения СССР Д. Ф. Устинова
2 июля 1941 года Александр Сергеевич Шишкин был уволен с завода № 2 «в связи с переводом на завод № 507», а уже на следующий

валось и производство стрелкового
оружия, и освоение новейших авиационных пушек.
Вот в такой обстановке произошел новый поворот в биографии А. С. Шишкина. Понятно, что
подобные вопросы обсуждались
за закрытыми дверями, и не все
попадало даже в строго секретные
протоколы. Но есть свидетельства,
что Александр Сергеевич сам, добровольно вызвался вернуться
в Ковров, когда на заводе сложилось трудное положение и решался вопрос о направлении сюда
опытного руководителя. Первый
пункт приказа, подписанного министром Д. Ф. Устиновым 28 февраля 1951 года, гласил: «В целях укрепления руководства назначить тов.
Шишкина Александра Сергеевича
директором завода № 2».

БЛАГОДАРНОСТИ ОТ МИНИСТРА
И ВАСИЛИЯ СТАЛИНА
день, 3 июля, приступали к работе в должности главного инженера на оборонном заводе в Подмосковье. Его работа по выполнению
правительственных заданий сначала в августе, затем в сентябре
была отмечена премиями по приказам наркома. Но к этому времени Подмосковье стало прифронтовой зоной, и поступило очередное
важнейшее спецзадание, последнее
для завода № 507: обеспечить эвакуацию, монтаж и пуск оборудования на новом месте, на заводе-дублере в глубоком тылу.
С середины ноября 1941 года,
всю войну и первые послевоенные годы Александр Сергеевич работал на заводе № 525 в Куйбышеве (Самаре). Был начальником
производства, начальником цеха,
снова начальником производства.
На фронт с берегов Волги отправляли оружие, сконструированное
вдали от Куйбышева, ковровскими
изобретателями. Через несколько
дней после Победы нарком вооружения Д. Ф. Устинов в специальном приказе отметил большую работу конструкторов «по созданию
нового узла питания изделия ДШК
и коллектива завода № 525, доработавшего и освоившего производством новый узел питания». Речь
шла о модернизации 12,7-мм крупнокалиберного пулемета Дегтярёва
и Шпагина. Среди заслуживших
благодарность наркома – несколько
руководителей и главных специали-

стов куйбышевского завода, которые до войны в разное время работали в Коврове, на нашем заводе.
И один из премированных – начальник производства Шишкин.
А. С. Шишкин полтора года работал директором завода № 525,
а 3 мая 1949 года постановлением
Совета Министров СССР был назначен заместителем министра вооружения СССР. Министром продолжал работать прежний нарком,
бессменный в течение многих лет
руководитель оборонной промышленности страны Дмитрий Федорович Устинов. Круг задач оборонной
отрасли был крайне широким. Недавние союзники по второй мировой стали жесткими противниками
в холодной войне, отставание в вооружении и боевой технике было
недопустимо.
С другой стороны, для выпуска
новых образцов гражданской продукции тоже был незаменим кадровый, производственный, технологический потенциал оборонной
промышленности. В послевоенной программе мотоциклостроения головными предприятиями
стали ковровский и ижевский заводы. Но не все шло гладко, тем
более в Коврове, где до 1946 года
мототехникой не занимались. Если
в 1948 году выпуск мотоциклов
на нашем заводе впервые превысил
20 тысяч штук, то в 1949-м снизился до 19 с половиной тысяч. А ведь
у завода имени В. А. Дегтярёва оста-

Новый этап его работы на заводе оказался не слишком продолжительным – ровно три с половиной года. Но сделать то, ради чего
снова приехал в Ковров, переменить на заводе к лучшему удалось
многое. Удалось, вопреки необязательности предприятий-смежников, которые, срывая график поставок комплектующих, не раз ставили
под угрозу остановки главный конвейер по сборке мотоциклов. Удалось, наперекор чисто техническим
сложностям новых задач. Искать
и осуществлять верные, хоть порой и рискованные решения помогала команда единомышленников, которая тоже формировалась
не сразу. Работавший председателем заводского комитета профсоюза В. Д. Тменов вспоминает, что
поначалу была довольно напряженная ситуация в отношениях завкома
и нового директора, но «в конечном
итоге с А. С. Шишкиным у нас установились дружеские, деловые взаимоотношения… Человек он был горячий, вспыльчивый, но добрый».
А спрос с него был жесткий, безо
всяких оглядок на то, что совсем недавно он занимал должность заместителя министра – теперь Александр Сергеевич как директор
завода отвечал за работу многотысячного коллектива. Случались
и выговоры – а кому из руководителей его ранга удавалось их избежать? Но были и такие результаты,
за которые благодарности получали
не только от министра.

История в лицах
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70 лет назад

В.А. Дегтярёв.

И.В. Долгушев.

В одном из приказов А. С. Шишкин довел до сведения работающих
письмо командующего Военно-воздушными силами Московского военного округа от 13 сентября 1951 г.
«о том, что в соревнованиях на первенство СССР 1951 г. по мотоциклетному спорту спортсменами команды ВВС МВО на мотоциклах
производства завода им. Дегтярёва
достигнуты отличные результаты».
Имя командующего не было названо, но оно в те годы не было секретом. Письмо прислал генерал-лейтенант авиации Василий Иосифович
Сталин. Младший сын И. В. Сталина, военный летчик, свои награды
и генеральские погоны он заслужил
вовсе не благодаря протекции отца
(напротив, И. В. Сталин не раз вычеркивал фамилию сына из проектов приказов о внеочередных повышениях в звании). Известен был
и интерес В. И. Сталина к развитию
спорта во вверенных ему войсках.
Появилась даже неофициальная,
народная расшифровка названия
спортивной команды ВВС – «Ватага Василия Сталина». В письме
на завод он перечислял успехи своих мотоспортсменов:
«На кольцевых гонках в г. Таллине звание чемпионов СССР завоевали спортсмены ВВС МВО мастера
спорта Н. Селиванов и Н. Михеева,
второе место занял мастер спорта Н. Соколов. Все они выступали
на мотоциклах К-125С. Звания чемпиона СССР в кольцевой гонке также добился мастер спорта М. Филин, выступавший на опытном
мотоцикле К-100С…
В соревнованиях на первенство
СССР по кроссу в г. Ленинграде звания чемпиона СССР добилась мастер спорта Н. Михеева, также выступавшая на мотоцикле К-125С…

1 мая 1952 год. Слева направо А.С.Шишкин - директор завода, В.Д. Тменов - председатель профкома.

Мастером спорта Н. Селивановым на мотоцикле К-125С установлен новый всесоюзный рекорд на дистанцию 50 км (средняя скорость
123 км/час)».
И это еще не все достижения
только за один спортивный сезон,
почему В. И. Сталин и благодарил
от имени команды коллектив завода имени В. А. Дегтярёва за отличное качество мотоциклов.
И в производстве дорожных мотоциклов начался, наконец, устойчивый рост. По итогам 1951 года
объем их выпуска превысил 30-тысячный рубеж, за 1953 год их выпустили больше 52 тысяч штук, в 1954м – почти 74 с половиной тысячи!
Рост в два с половиной раза при постоянном снижении трудоемкости,
при освоении новых изделий в других производствах. И закладка надежной основы развития – создание
в 1954 году специального конструкторского бюро мотоциклостроения.
В эти же годы выдвигались
на руководящие посты специалисты и производственники, кото-

рым А. С. Шишкин передал эстафету, уезжая из Коврова. В 1952 году
В. В. Бахирев был назначен начальником опытно-конструкторского
бюро № 2, в 1953 году главным инженером завода стал П. В. Финогенов. Он замещал А. С. Шишкина
в период отпуска на посту директора, а затем был назначен директором завода, а В. В. Бахирев – главным инженером, когда 1 сентября
1954 года Александр Сергеевич
по приказу министра вернулся
в Москву на руководящую работу
в Министерстве оборонной промышленности СССР.
Летом 1970 года, провожая
на пенсию заместителя начальника
Главного планово-производственного управления министерства
А. С. Шишкина, министр оборонной
промышленности СССР С. А. Зверев специальным приказом объявил ему благодарность за «долголетнюю и плодотворную работу
в оборонной промышленности».
К этому времени его выдвиженцы с завода имени В. А. Дегтярёва
уже работали на высших постах
в правительстве СССР: В. В. Бахирев – министром машиностроения,
П. В. Финогенов – заместителем министра оборонной промышленности. Двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденами Отечественной войны II степени, «Знак
Почета», медалями (среди них – медаль «За оборону Москвы») оценила Родина работу Александра
Сергеевича Шишкина, который
начинал свою трудовую биографию на нашем заводе в 1927 году
рабочим-шлифовщиком.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».

Н.А. Бугров.

В.В. Бахирев.

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

45 лет
назад
В 1973 году

в ОГК организовано
КБ-10
по морской тематике. Руководителем бюро назначен Д. Л. Липсман.

Д. Л. Липсман.

30Летом
лет1988назад
года Министерство

обороны поручило заводу имени
В. А. Дегтярёва организовать на своих площадях производство оборудования для перерабатывающих отраслей агропромышленного
комплекса (автоматов для фасовки
и упаковки пастообразных продуктов в брикеты).

В 2018 году
исполняется:

В.А. Прокофьев.

П.К. Ранжев.

20 июня –105 лет В. А. Прокофьеву, главному конструктору
в 1952-1962 г.
26 июня – 100 лет Герою Советскому Союза П. К. Ранжеву.
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Факты. События

Солнечный вестник

Лето в «Солнечном» всегда жаркое
3 июня в «Солнечном» состоялось открытие 1 смены.

Флаг лагеря и флаг России подняли спортсмен Глеб Квон и начальник
лагеря Мария Аршинова. Как водится, в лагере сформировано детское
правительство. Президентом выбрана Наталья Меньшикова (1 отряд).
Министром здравоохранения ста-

ла Варвара Виноградова из 6 отряда, министром связи – Евгений Устинов из 4 отряда, министром печати
– Анастасия Смирнова из 1 отряда,
министром финансов – Софья Агаркова из 8 отряда, министром культуры – Мария Крылова из 5 отряда. За

прошедшую неделю в лагере прошло
немало интересных и веселых мероприятий: отряды представили свои
визитки, поставили на сцене сказки
А.С. Пушкина в разных жанрах (боевик, комедия, детектив, фильм-катастрофа и т.д.), состоялось открытие

Малых Олимпийских игр. И, конечно, ребята с удовольствием танцевали на веселых тематических дискотеках под зажигательные ритмы
от диджея Александра Петренко.
Словом, лето в «Солнечном» всегда жаркое!

Безопасность гарантируется
В
детском оздоровительном лагере «Солнечный», 5 июня 2018 года, проводился день гражданской обороны. В этот день, под чутким руководством начальника лагеря Аршиновой М. В. и заместителя начальника
лагеря Пугачевой Л. В. прошла учебная эвакуация лагеря по сигналу «Пожар». Поставленные цели и задачи успешно достигнуты. Руководство, персонал и отдыхающие лагеря получили бесценный опыт действий при выполнении мероприятий гражданской обороны.
Затем по сложившейся традиции дети, в игровой форме, изучали вопросы сохранения жизни и здоровья и порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Был проведен показ оборудования и специального снаряжения отряда спасателей и пожарных города Ковров. Дети с интересом принимали
активное участие в занятиях.
Ю. Сердитов,
ведущий инженер ОПОиЧС.

Культура
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Театральная жизнь

«Вертикаль»
за гранью софитов

«За гранью софитов-2018» – так назывался Московский областной открытый фестиваль-конкурс театрального
искусства и уличного театра, который состоялся в первые выходные июня в г. Красногорске Московской области.

Э

тот фестиваль – совсем молодой, впервые он прошел
в прошлом, 2017 году. Однако
преследует очень серьезные и важные цели и задачи: прежде всего, поддерживает театральное искусство,
знакомит и зрителей, и конкурсантов
с тенденциями развития современного театрального искусства, позволяет
изучить опыт различных театральных коллективов и найти творческие контакты, продвигает молодых
и талантливых актеров и режиссеров. Участниками фестиваля стали
более 40 театральных коллективов –
в основном, Москвы и Подмосковья.
Два спектакля – «Толстый и тонкий»
и «Гранатовый браслет» представил
на фестивале и молодежный театр
«Вертикаль» ДК им. Дегтярёва. Вместе с режиссером – Евгением Соколовым – на фестиваль отправились актеры театра Вячеслав Львов, Виктор
Кормнов, Андрей Чеклецов, Елена
Кормнова, Александр Данилюк, Никита Данилин, Александр Логинов,
Наталья Воронина, Марина Лисина,
Павла Герасимова, Татьяна Шмелева,
Юлия Куксеева, Полина
Рогова и, конечно, директор ДК Сергей
Ракитин.
О том, как проходил фестиваль,
рассказал Евгений Соколов:
– Прежде всего, мы попали в действительно зеленый город, утопающий в парках и скверах. Город

Спектакль «Гранатовый браслет» занял 3 место
в номинации «Назад в будущее» (спектакли классических
произведений в современной интерпретации),
спектакль «Толстый и тонкий» в этой же номинации
получил диплом участника фестиваля.

Сцены из спектакля «Гранатовый браслет» и «Толстый и тонкий».

Красногорск очень красивый! Позавидовали мы и современному,
прекрасно оборудованному дому
культуры с огромной сценой, просторным закулисным пространством
и отличным техническим обеспечением. Порадовала четкая организация фестиваля: время не сдвигалось,
группа технического обслуживания,
отвечающая за своевременную смену декораций, работала очень четко. Интересно, что в рамках этого
фестиваля прошел еще и фестиваль
уличных театров «Здравствуй!» –
в нем мы тоже поучаствовали.
Спектакль «Гранатовый браслет»
занял 3 место в номинации «Назад
в будущее» (спектакли классиче-

ских произведений в современной
интерпретации), спектакль «Толстый и тонкий» в этой же номинации получил диплом участника фестиваля. Почему выбрали именно
эти постановки? Их было легче всего восстановить.
Фестиваль – это всегда настоящий
праздник театра, где можно встретиться с людьми, которые такие же
немножечко сумасшедшие, как ты.
Это возможность посмотреть, что
творится вокруг тебя, на каком уровне находишься ты сам.
В памяти засели несколько спектаклей: «Монолог в одно живое действие «Драма. Абсурд. Чайка» театра
«Палата № 6» творческого объедине-

ния «ВВК» (г. Пушкино); спектакль
«Девчонки в войну не играют» детского эстрадного музыкального театра «Мюзикл» (г.о. Химки); пластический спектакль «Необходимость»
ТанцТеатра «Nunc» (г. Москва)… Мы
увидели много интересных решений,
некоторые из которых наверняка будем использовать, естественно, творчески переработав.
Хочется сказать огромное спасибо генеральному директору ОАО
«ЗиД» А. В. Тменову, заместителю генерального директора Л. А. Смирнову, руководству и водителям 91-го
цеха за возможность участвовать в
этом фестивале.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Завод – это мы

Дегтярёвцы. Итоги и планы

Отделение точной
механики оправдывает
своё предназначение

Начальник отделения № 5 – Сенатский Михаил Николаевич, выпускник
КФ ВПИ 1985 года, специальность – «Полигонные установки». Первое
место работы – КБА. С 2002 года трудился старшим мастером цеха № 6
ОАО «КМЗ». С переходом на «ЗиД» (в результате реструктуризации двух
предприятий) работал старшим мастером отделения № 5 производства
№ 21. В 2009 году назначен начальником отделения № 5.
– Михаил Николаевич, пятое
отделение продолжает заниматься выпуском продукции, которую
изготавливали на КМЗ. Какова
специфика отделения?
– Наше подразделение часто
по привычке называют цехом точной механики. Мы изготавливаем высокоточные детали для рулевого отсека ракет, в который
входят гироскоп, рулевая машинка. А это – мелкие и очень мелкие
детали, причём очень трудоёмкие.
Для выполнения поставленных перед нами задач станочный парк
отделения укомплектован высокоэффективным оборудованием
с программным управлением и обрабатывающими центрами, которые позволяют выпускать продукцию нужного качества. Имеющиеся
у нас станки токарной и фрезерной
групп позволяют выдерживать соточные и микронные допуска, по-

Один из ветеранов отделения – наладчик станков с ЧПУ 6 разряда
Владимир Анатольевич Евстафьев. В августе 2018 года исполнится ровно 40 лет, как началась его трудовая биография. Начинал оператором
станков с ЧПУ в цехе № 6 КМЗ, потом освоил работу наладчика. В этом
качестве с 2006 года трудится на ЗиДе. Обслуживает 10 программных
станков токарной группы. Его напарник – Сергей Сеннов.

На участке с высокопроизводительным токарным и фрезерным оборудованием работает много молодёжи.
В том числе – оператор станков с ЧПУ Марина Шутова, Вадим Горячев и наладчик Михаил Феднев (справа).
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Кадровая политика

Мы не рисуем
радужных картин.
Мы показываем
реальность.
31 мая в КГТА состоялся круглый стол на тему
«Совершенствование программ профессионального
образования с учётом требований современного
бизнеса». Его организатором выступил
факультет экономики и менеджмента КГТА.

Светлана Гуляева сравнительно недавно трудится в 5-м отделении. Её
специальность, которую получила в ПУ № 1, – токарь-универсал. Здесь
она работает оператором станков с ЧПУ токарной группы.
том выполняются доводочные операции и шлифовка.
– Как работал коллектив отделения в 2017 году? Чем запомнился ушедший год?
– Производственную программу 2017 года коллектив выполнил
на 100 процентов, в установленные сроки. Стараемся не подводить своих коллег. В начале прошлого года к нам из отделения № 6
была передана операция фрезеровки «трубы-контейнера» для изделий «Атака», «Верба». Теперь прямо
со склада мы получаем заготовки
этой детали, производим обработку и передаём «трубу» на сборку
в отделение № 6. Это не привычная для нас «мелочь», а габаритная
и достаточно тяжеловесная продукция. Для этого нового участка
специально приобретено три обрабатывающих центра, они пришли
к нам после капитального ремонта
и модернизации. Программы и технологии для них написали специалисты нашего производства. Таким
образом, в 6-м отделении было выведено из эксплуатации устаревшее оборудование с использованием перфоленты, а у нас произошло
пополнение станочного парка.
Мы впервые с начала года начали работать по детальному графику
по всей номенклатуре деталей. Она
большая – для всех изделий, которые выпускает производство № 21.
Как результат – удалось сократить
и по ряду позиций ликвидировать
незавершённое производство и перейти на работу по детальному плану. Новая система работы нацеливает на ритмичную работу.
Сейчас для выполнения программы мы обеспечены всем необходимым высокопроизводительным оборудованием на каждом

участке. Оно полностью загружено и работает в 2 смены, на выполнение детального плана. Станки
с ЧПУ скомпонованы в линейки,
чтобы операторам и наладчикам
было удобно работать, так как
практикуется
многостаночное
обслуживание.
– Расскажите, пожалуйста,
о тех, кто трудится сейчас
в коллективе.
– Спустя почти 11 лет после перехода из КМЗ на ЗиД коллектив,
конечно, изменился. Ушли некоторые ветераны, пришло много молодёжи. В составе нашего отделения
всего два производственных участка, коллектив небольшой по численности и достаточно стабильный.
Работники отделения с пониманием относятся к специфике работы
производства № 21 и возникающим
временным трудностям. Особо хотелось бы отметить вклад наших
производственных мастеров: старшего мастера М. В. Власова, мастеров М. А. Манукина, А. В. Иванова,
А. А. Молодцова, А. А. Шаленкова, Г. В. Теплова, а также плановиков И. Г. Агееву и Е. В. Севастьянову, экономиста Е. Ю. Егорову.
Наши мастера в 2017 году
прошли обучение в заводском учебном центре, в течение года повышали свою квалификацию также
токари и фрезеровщики. Люди заинтересованы в результатах своего труда. Все понимают степень
ответственности за свою работу
и работу отделения в целом, поэтому всегда откликаются на просьбы
руководства выручить в проблемных ситуациях.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

В мероприятии приняли участие члены преподавательского состава столичных вузов: И. В. Гладышева – профессор, и. о. директора Института мировой экономики и бизнеса, г. Москва; Е. Н. Ветрова – профессор СПбГЭУ,
г. Санкт-Петербург; О.С. Боброва – доцент СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург. Они
выступили с докладами на тему экономики и подготовки кадров в современных реалиях.
Затем слово взяли представители предприятий г. Коврова и района. Прозвучали доклады по теме фактической работы с кадрами на предприятиях.
В числе докладчиков был и ведущий инженер по подготовке кадров ОАО
«ЗиД» Андрей Викторович Пузанов:
– Мы не рисуем радужных картин. Мы показываем реальность.
С 2015 года ОАО «ЗиД» работает в рамках программы развития кадров.
Она охватывает не только действующих работников. Управление по работе
с персоналом ведёт активное сотрудничество со студентами и школьниками.
Например, в рамках кафедры «Машиностроение» существует базовая
кафедра нашего предприятия «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие». Студенты не только имеют возможность пройти практику по своей специальности. Они выполняют дипломные и курсовые работы
по тематике предприятия, что даёт им необходимый опыт уже в процессе
обучения.
С прошлого года между ОАО «ЗиД» и Минпромторгом заключен договор,
в рамках которого ковровские абитуриенты получили шесть целевых мест
для обучения: четыре – в МГТУ имени Н. Э. Баумана и два в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.
В этом году цифра такая же. Во время обучения мы назначаем студентам
стипендию. Согласно договору, после получения диплома молодой специалист будет обязан отработать на предприятии пять лет.
За последние три года на базе ОАО «ЗиД» практику прошли более 500
студентов ковровских колледжей. Кроме того, сотрудники управления по
работе с персоналом регулярно проводят профориентационные мероприятия в школах города.
Также не забываем о действующих сотрудниках. На предприятии функционирует система повышения квалификации. Она проходит на базе нашего учебного центра. Мы стараемся предложить вектор трудового развития
молодому поколению на рабочих местах ОАО «ЗиД». Чтобы люди понимали: что такое завод, чем и в каких условиях трудятся специалисты.
В.ЖУКОВ, фото автора.
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Свергли с пьедестала
5 июня 2018 года
известную ковровчанам
скульптуру рабочего в
сквере на пересечении
проспекта Ленина и
улицы Чернышевского
свергли с пьедестала.
В этом зеленом уголке по решению городских властей намерены
провести благоустройство – уже
спилены несколько берёз, которые
сажали в 50-е годы работники ЖКО
завода имени В. А. Дегтярёва. После
реконструкции сквер будет носить
имя нашего земляка – известного
писателя С. К. Никитина, который
родился в Коврове в 1926 году.
Не все жители Коврова согласны с таким волевым решением.
Для многих коренных ковровчан
это уголок детства, и они считают, что символ рабочего города
можно было бы отреставрировать
и вернуть на место первоначальной прописки, навести здесь порядок. А благоустроить можно и другой сквер – безымянный, и ему дать
имя Никитина.
Памятник рабочему демонтировали и отвезли на завод работники цеха № 64 ОАО «ЗиД». Здесь его
очистят от нескольких слоёв краски, полностью восстановят, а потом вновь установят на пьедестал.
Где? Этот вопрос пока остаётся открытым – есть несколько вариантов
установки на заводе. Необходимые
работы будут проводить специалисты архитектурно-строительного
отдела, цехов №№ 55 и 64.
Согласно документам, скульптура была установлена в центре сквера
и поставлена на инвентарный учёт

5 июня 2018 г.
на заводе в 1955 году. В свои 63 года
рабочий,собирательный образ трудового Коврова, меняет прописку,
шагнув из века двадцатого в двадцать первый.
Е. СМИРНОВА, фото автора.

ПРОЕКТ БУДУЩЕГО СКВЕРА ИМЕНИ С.К.НИКИТИНА

Памятник рабочему полностью восстановят,
а потом установят на ЗиДе.
Просим тех, у кого дома сохранились фотографии
этого памятника 50-60-х годов, позвонить нам
или принести фото в редакцию «Дегтярёвца».
Это важно для истории и для проведения
реставрационных работ. Телефон: 9-12-88.

8 июня 2018 г.
Благоустройство
сквера началось…

Реклама
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29 мая состоялось заседание КЧС и ОПБ г. Коврова, в ходе которого
обсудили принятие дополнительных мер в связи
с ростом количества погибших на пожарах. За текущий период 2018 года,
несмотря на проводимые
профилактические мероприятия, увеличилось количество погибших на пожарах. Так, по состоянию на 29.05.2018 года
в городе в результате пожаров погибли 5 человек.
В целях дальнейшего совершенствования организации работы по обеспечению защиты населения и территорий от пожаров, КЧС и ОПБ города решила активизировать профилактическую работу среди населения
и рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений провести с сотрудниками внеплановые инструктажи по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности.
ОПОЧС информирует:
При пожаре необходимо сохранять спокойствие и действовать целенаправленно, руководствуясь ниже приведенными советами. Итак, если
все же произошел пожар:
Не паникуйте! Избежать опасности легче, если действуешь спокойно
и разумно. О возникновении пожара немедленно сообщите по телефону
01 или 112. Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название населенного пункта или района, название улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяснить:
• что горит (квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма или чтото другое), объяснить, кто звонит, назвать номер своего телефона.
• если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно потушить.
ПОМНИТЕ: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар – одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды.
При этом:
– нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воздуха поддерживает горение.
– нельзя тушить водой электроприборы, включенные в сеть. Прежде
всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, т. е.
вынуть вилку из розетки, а затем накрыть плотной тканью (одеялом).
Если вы видите, что не можете справиться с огнем и пожар принимает
угрожающие размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям из него. Начните немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных людей.
При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, т. к.
ядовитые продукты горения с теплым воздухом поднимаются вверх. Закрыв нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем, двигаться
на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять
направление.
При загорании одежды необходимо:
– предотвратить движение человека, вплоть до подножки, накрыть пострадавшего плотной тканью (пальто, одеяло).
Если одежда загорелась на вас, пламя можно сбить катаясь по земле,
закрыв руками лицо.
Нельзя позволять пострадавшим бежать, пытаясь срывать одежду.
Положите на пораженное место стерильную сухую повязку. Позвоните –03- и вызовите скорую помощь.
Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в помещении. Необходимо сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать электрический свет, т. к. малейшая искра способна вызвать
взрыв и пожар. Необходимо перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу –04.
Применяя вышеприведенные советы при пожаре можно избежать
травм, а главное не погибнуть в огне. Берегите себя и своих близких.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.

реклама

Пожар? Что делать?

На экскурсию – в Дмитров

ОГТ приглашает работников завода ОАО «ЗиД» 30 июня присоединиться к поездке в г.Дмитров Московской области, входящий в «Золотое кольцо» России.
В ПРОГРАММЕ:
- музей-заповедник Дмитровский Кремль
- художественный музей
- музей древности
- музей Кропоткина
- пешая обзорная экскурсия по городу
- Борисоглебский Дмитровский мужской монастырь.
Стоимость поездки для пенсионеров, детей и инвалидов - 2150 руб.
Для остальных - 2250 руб.
Члены профсоюза ОГТ едут по льготной цене.

Обращаться по телефонам:
8-905-617-68-60 Светлана, 8-909-274-52-36 Елена

Реклама
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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 18 по 24 июня

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

17 июня отметит свой
день рождения, моя сестренка, КРЮКОВА ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА, работница
производства №1.
Поздравляю с днем рожденья
Моя младшая сестра.
Тонкой нитью наши души
То
Плотно связаны всегда.
Пло
Боль друг
др друга ощущаем,
Расстояние не в счет.
Расстоя
Вместе шутим и рыдаем
Вмест
Делим груз земных забот.
Де
Пожелать тебе, сестренка,
Я здоровья хочу
Помни, что с тобой нас двое,
Значит все нам по плечу.
Сестра Наташа.

12 июня отметила свой день рождения
работница цеха №73 РЯБКИНА ВИКТОРИЯ
НИКОЛАЕВНА. Коллектив склада № 644 сердечно поздравляет ее с этим событием.
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грез
Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных, искренних слов теплоты
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

16 июня отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР АФОНИНА НАДЕЖДА.
Надежда дорогая, в праздничный свой час
Наши поздравления ты прими сейчас:
Мы тебе желаем всегда успешной быть,
Здоровой быть, красивой, любимой и любить!
Наденька, желаем, чтобы твой любимый
Каждый день дарил тебе нежные цветы,
Чтобы тем, кто нужен, была необходима,
Счастья и удачи, добра и красоты!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

12 июня отметила свой день рождения работница
цеха № 62 ОМЕХИНА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА.
Тебе, сестренка, в день рожденья
Желаю быть такой навек Всегда в хорошем настроенье,
Прекрасный, добрый человек!
Пусть красота цветет и дальше,
И всем завистникам назло
Тебе желаю просто счастья,
Чтобы во всем всегда везло.
Целую и люблю, твоя Надежда.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Дегтярёвец»

реклама

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

9 июня отметил свой юбилей электромонтер цеха №43 СОКОЛОВ ГЕОРГИЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник- юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много- много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

реклама

ВЕСЫ
Ваши планы с большой вероятностью будут нарушены, можно
их и не строить. Постарайтесь избегать иронических комментариев.
СКОРПИОН
Неделя будет полна
разнообразными приятными
событиями.
Ваши творческие и деловые проекты принесут прибыль.
СТРЕЛЕЦ
Пока другие отдыхают, вам придется работать. Однако вы будете медленно, но верно
продвигаться к намеченным целям.
КОЗЕРОГ
Надо создать для
себя оптимально удобный режим работы, позволяющий
экономно использовать время
и силы.
ВОДОЛЕЙ
Появится возможность выхода на более
высокий профессиональный уровень с хорошими карьерными
перспективами.
РЫБЫ
Эта неделя обещает быть продуктивной,
но спокойной. Важно вовремя отреагировать и тщательно всё
просчитать.

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

ОВЕН
Не раздражайтесь
по пустякам и не обращайте
внимания
на не всегда уместные замечания коллег. Смените свой гнев
на милость.
ТЕЛЕЦ
Будьте
собранны,
и вы сможете успеть
сделать многое, практически не чувствуя
усталости.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе постарайтесь
слушать
окружающих и понимать их потребности. Занимайтесь семьей, уделите внимание
детям.
РАК
Прислушайтесь
к советам близких людей, они помогут вам
решить даже тупиковые, на первый взгляд,
вопросы.
ЛЕВ
В профессиональной сфере постарайтесь не форсировать
события. Сейчас необходимы не только прямота и целеустремленность, но и терпение
и дипломатия.
ДЕВА
Не стоит работать
слишком много, ваше
служебное
рвение
не оценят. Не пытайтесь делать десять дел
одновременно.

Пора продлять подписку на 2 полугодие 2018 года
СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ С ДОСТАВКОЙ

НА ДОМ ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ:
для физических лиц – 371 руб. 10 коп. (61 руб. 85 коп. в месяц)
для инвалидов при предъявлении удостоверений – 300 руб. 48 коп.
(50 руб. 08 коп. в месяц).

Поздравления
11 июня отметила свой юбилей
ТЕРЕНТЬЕВА
ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА, работница котельной №4 цеха №57. Коллектив бригады №4 котельной № 4 поздравляет
ее с днем рождения.
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны Желаем быть всегда такой,
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.

12 июня отметил свой день рождения САПАЛОВ
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив отделения
80 производства № 2 от всей души поздравляет его
с днем рождения.
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога.
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей.
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать
Года, как богатство свое, принимать.
Пусть будет побольше приятных наград.
И только вперед и ни шагу назад!

Коллектив контролеров БТК второго отделения
производства № 3 поздравляет с днем рождения
БОЧЕНКОВУ СВЕТЛАНУ ЮРЬЕВНУ, контролера
БТК второго отделения и желает ей здоровья
р
и
всего самого наилучшего.
Желаем жизни праздничной и яркой,
Как самые прекрасные цветы.
Пусть ждут кругом улыбки и подарки,
Сбываются заветные мечты.
Желаем мы удачи и везенья.
Пусть живется лучше с каждым днем,
Подарит счастье, радость день рожденья
нья
И полной чашей будет милый дом.
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14 июня отметит свой день рождения - юбилей
СПИРИДОНОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, работница
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с
этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

14 июня отметит свой день рождения
ЖУКОВА ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА, биолог цеха
№65. Коллектив цеха сердечно поздравляет
её с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
С днем рождения. Пусть все мечты
Станут явью волшебной сейчас,
Чтоб всегда была счастлива ты,
Чтобы был виден блеск твоих глаз!
Будь счастлива, красива, любима,
Пусть удача всегда тебя ждет!
Будь прекрасна и неповторима
И шагай постоянно вперед!
11 июня отметила свой юбилейный
день рождения контролер БТК пятого отделения производства № 21
ХОХЛОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА. От
всей души поздравляю ее с этим прекрасным праздником.
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаю счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.
Ирина.

20

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №23

Сканворд

13 июня 2018 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Контур. Зомби. Кизил. Лектор. Пьеса. Ужин. Помост. Олимпиада. Склеп. Гроб. Атакама. Зараза. Лаваш. Жало. Шомпол. Пламя. Обабок. Этюд.
Чуни. Ринг. Клуб. Свитер. Евро. Гете. Нора. План. Ятаган.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тепловоз. Октава. Кепи. Гром. Офис. Мера. Подкоп. Залп. Озноб. Изба. Лачуга. Услуга. Бубен. Диапазон. Липа. Кисея. Звено. Салоп. Мекка.
Ларина. Метро. Лавра. Итог. Схема. Манера. Иприт. Пашня. Гран.

13 июня, СР

14 июня, ЧТ

15 июня, ПТ

16 июня, СБ

17 июня, ВС

+20

+17

+16

+25

+24

+25

+20

+14

+10

+10

+11

+16

+15

+16

Переменная
облачность,
дождь

Переменная
облачность,
дождь

Гроза

Ясно

Переменная
облачность,
дождь

18 июня, ПН

Переменная
облачность

19 июня, ВТ

Переменная
облачность

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 13-16.07; 24-27.08; 21-24.09 3 дня 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи с июнь – 21,28; июль – 5,12,19,26; август –2,9,16,23,30
5 дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ – НОВГОРОД 3 дня/
2 ночи 5-9.07; 9-13.08
СМОЛЕНСК 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК) – 05-09.07; 2-6.08
КОСТРОМА-ЯРОСЛАВЛЬ 2дня/1 ночь 16-17.06
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
16.06 – Москва. ВДНХ «Москвариум».
16.06 – Углич. Мышкин.
17.06; 01,22.07 – Н. Новгород. Зоопарк, Набережная, канатная дорога.
17.06;21.07;19.08 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход
23.06 – Кострома. Лосеферма, музей деревянного зодчества, теплоход.
23.06 – «Касимов – столица двух культур».
23.06 – Рязань. Аквапарк «Горки».
23.06, 15.07 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
23.06 – Кострома. Цирк «Фентази и шоу воды» .
24.06; 29.07; 26.08 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
24.06; 22.07 – Ярославль. Музей, теплоход, Толга, фонтаны.
30.06; 08.07 – Н. Новгород. Аквапарк.
30.06; 08.07 – Н. Новгород. Кидбург.
30.06 – Клин, Дмитров.
30.06; 15.07 – Кострома – «Колыбель династии Романовых», музей льна,
теплоход.
30.06 – Москва. Парк «Зарядье», теплоход.
30.06; 21.07 – Н. Новгород. Набережная, теплоход, канатная дорога.
01.07 – Кремль в Ростове-Великом. Переславль-Залесский - Ботик Петра,
обзорная.
01.07 – Ярославль. Теплоход, Толга, музей, фонтаны.
07.07 – Муром. Концерт ко Дню семьи, любви и верности.
08.07; 12,25.08 – Ярославль. Дельфинарий, фонтаны, набережная.
08.07 – Москва. Зоопарк, океанариум.
14.07 – Суздаль. Праздник огурца.
14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер-класс, интерактив, органная
музыка.
15.07; 19.08 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
15.07 – Москва. Парк в Царицыно, Коломенское.
21.07 – Рязань. Кремль, теплоход, Константиново.
22.07; 25.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира». NEW
22.07 – Владимир - картинная галерея, Успенский собор, Храм Покрова на
Нерли, Боголюбово.
28.07 – Москва. Зоопарк, теплоход.
28.07 – Тверь – Путевой дворец, прогулка по городу, музей, теплоход.
28.07 – Александровская слобода, Троице-Сергиева Лавра, музей игрушек.
29.07 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, усадьба Рукавишниковых,
теплоход.
11.08 – Кострома – фестиваль фейерверков.
18.08 – Москва - фестиваль фейерверков.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 100 руб.
11,30.06; 08.07 – Н. Новгород. Икея.
14-15.06; 01.07 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
30.06-01.07 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
23-24.06 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю и экскурсионных многодневных туров на лето 2018.
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: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн.– пт. с 09:00
до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
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www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
С 1 июня по 26 июня – Мероприятия в дни работы летних
школьных площадок:
14 июня в 10.00 – Спектакль
детской театральной студии
«Эксклюзив» ДК «Современник» «Похитители чудес». 0+
15 июня в 10.00 – Конкурсно-развлекательная
программа «Детская минута славы в Коврове». 0+
19 июня в 10.00 и 11.30 – гастроли Ивановского драматического театра. Музыкальный
спектакль по мотивам сказки
братьев Гримм «Стоптанные башмачки». 0+
21 июня в 10.00 – Театрализованная шоу-программа «Рыцари и королевы площадок». 0+
26 июня в 10.00 – Развлекательная программа «Фильм, фильм,
фильм!»
30 августа в 18.00 – День открытых дверей: Концерт творческих
коллективов ДК, запись в коллективы.(Подробная информация
на нашем сайте). 0+
27 сентября в 18.30 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
Оперетта И. Штрауса в 3-х действиях «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 12+
2 октября в 18.30 – Большой сольный концерт ЕВГЕНИЯ КУНГУРОВА
с оркестром «С любовью к женщине…» Е. Кунгуров- талантливый
баритон с уникальным голосом, участник телепроектов Первого
канала «Голос», «Один в один», ведущий программы на телеканале «Культура» «Романтика романса». 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1 июня по 1 июля – Интерактивная выставка «Драконы»
г. Санкт-Петербург. 3+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

16 июня в 15.00 – Областной марафон семейных традиций. Программа в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. 0+
31 августа в 18.00 – День открытых дверей. Концерт, запись в творческие коллективы. 0+
1 сентября в 10.30 – «Школа прикола». Театрализованное интерактивное представление к Дню знаний. 6+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

14 июня - 15 июля 2018 года Российская
Федерация будет принимать мировое футбольное первенство – Чемпионат мира по
футболу FIFA-2018.
В рамках проекта 33 регион разработал яркий событийный календарь «Спорт, настроение, музыка».
Для гостей культурной столицы в дни Чемпионата мира в регионе состоится более 50
масштабных спортивных и культурных событий. События будут происходить в ежедневном режиме: пройдут литературные, музыкальные, фермерские, гастрономические,
фольклорные, реконструкторские, байкерские
праздники и фестивали в исторических городах древней Владимиро-Суздальской земли.
В центре города Владимира будет обустроена комфортная арт-фан зона с мастер-классами, гастрономическими шоу, со сценой, где
будут проводиться разнообразные концертные и шоу-программы, и большим экраном
для просмотра футбольных матчей.
Здесь каждый сможет найти себе что-то по
душе!
Ознакомиться с программой мероприятий можно на официальном туристическом
портале Владимирской области.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В историческом музее (ул.Абельмана, 20) работают
выставки:
• выставка кукол «Маленький принц» (из частной коллекции М.
Миронюк, г.Санкт-Петербург). 0+
• выставка «Параллельные миры художников Н. Павлихиной
(г.Владимир)и А. Веселкина (г.Суздаль)» (керамика, эмаль, живопись, графика). 6+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 0+
17 июня в 12.00 – экскурсия по выставке «Маленький принц»,
в 13.30 – мастер-класс по изготовлению узелковой куклы. (ул.
Абельмана, 20)
Стоимость входного билета на выставку (взрослые – 150.00 руб.,
пенсионеры, студенты, школьники, дети с 5 лет – 100.00 руб.).
Стоимость мастер-класса – 100.00 руб. с человека.
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19
Сайт: www.kovrov-museum.ru

Криминальная хроника
Ночные
веловоры
Пьянство,
мотоцикл,
В ночь со 2 на 3 июня из первого подъезда
по ул. Калинина дом № 8 был украден велоси- деревня, жезл
пед «Уран» черно-зеленого цвета с белыми полосами. Ущерб составил 7 тыс. руб.
Аналогичный факт зарегистрирован в ночь
с 1 на 2 июня. С детской площадки у дома 57/2
по улице Островского был похищен скоростной
велосипед красно-черного цвета. Ковровчанину
причинен ущерб 5 тыс. руб.
По фактам краж возбуждены уголовные дела.
Сотрудники ГИБДД выявили факт управления автомобилем водителем в состоянии алкогольного опьянения.

13 июня 2018 года

26-летний житель д.Ильино Ковровского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль мотоцикла «ВОСХОД 3М-01»
без государственного регистрационного номера. Пьяные «покатушки» длились недолго. Мотоциклист был остановлен сотрудниками ГИБДД,
которые и установили факт алкогольного опьянения. Молодой человек ранее был привлечен
к уголовной ответственности за аналогичное
преступление. Возбуждено уголовное дело.

В связи с созданием бюро по поиску
и сопровождению инноваций (цель – рост
объема инновационной конкурентоспособной
продукции гражданского назначения) ждем
соискателей на вакансию: СПЕЦИАЛИСТ
ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.
Требования: высшее образование (экономическое,
техническое), опыт работы на предприятии ОАО
«ЗиД» от 3-х лет или защита дипломной работы
в заданном направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом
ума, коммуникабельны, активны и есть желание
творчески работать в данном направлении, мы
ждем Ваше резюме. Обращаться в Управление
по работе с персоналом ОАО «ЗиД»: ул. Труда, д. 4,
1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00.
Тел.: (49232) 9-10-40.

Ещё одна «резиновая»
квартира
В 2017 году 23-летняя ковровчанка за денежное

вознаграждение фиктивно поставила на учет по месту своего жительства семь граждан иностранного
государства. Девушка знала, что зарегистрированные ею иностранные граждане по адресу пребывания находиться не будут, поскольку им жилое
помещение она для фактического использования
не предоставляла.
Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ.
В. ЖУКОВ, по информации штаба
ММ ОМВД России «Ковровский».
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земельный участок, 20 сот., д. Шушерино, рядом река, лес,
подъезд – асфальт. Тел. 8-905-616-78-45.
Срочно! Сад овый участок, к/с № 3 КМЗ, д. Говядиха.
Тел. 8-904-260-64-27.
садовый уча сток, 4 сот., к/с КЭЗ № 4, дерев.дом.
Тел. 8-920-901-49-86, Наталья.
земельный у часток, к/с ДСК, р-н Автодрома.
Тел. 8-920-901-49-86.
садовый участок, к/с № 4 КЭМЗ (р-н Андреевки), дом с мансардой, беседка, две теплицы. Тел. 8-915-752-82-09.
садовый уча сток, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2 сотки
(со стороны улицы), 1 млн рублей. Есть возможность продать
сразу три у частка под строительство дома (более 17 соток).
Тел. 8-920-920-24-32.
есть свобод ные садовые участки в к/с № 9, имеется свет,
вода, река. Тел. 8-910-188-50-98 – Нина, 8-920-934-18-56 –
Елена .

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре
города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы –
по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
Доставка. Торф, песок, чернозем. Тел. 8-904-037-79-63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

В Ковровский промышленно-гуманитарный колледж
на постоянную работу требуется уборщица. График
работы – свободный. Оплата согласно штатному
расписанию. Тел. 3-80-97, 8-915-766-38-18.
Детскому саду № 5 (Грибоедова, 117а)
требуются воспитатели.
Тел.5-72-67, 5-71-80.

гараж, 4х6 м, ул.Грибоедова (за САХом), имеется погреб.
Тел. 8-909-275-94-45.
гараж-пенал,
металл.,
разб.,
цена
28 тыс.руб.
Тел. 8-905-272-88-88.
Газель «Фермер», 2007 г.в., двиг.405. Тел. 8-910-174-45-78.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал. Требуется ремонт
двигателя. Зимняя резина в подарок. 20 000. +79961967145,
Вячеслав.
новый профессиональный нивелир DSC530 (Интеграл)
со штативом (тренога) т. 8-919-003-18-74.
клубнику, сорт «Вивальди», цветы многолетники, почвопокрывные (арабис, гвоздика песчаная, Асколка, колокольчик
пирамидальный), малину «Августовское чудо», краснолистный фундук. Тел. 8-980-754-04-16, Галина.
козочку с козликом и петуха. Тел. 8-910-174-08-35.
детский
велосипед,
от 5
до
8 лет,
1500 руб.
Тел. 8-904-652-38-21.
планшет «PRESTIGIO Grace 3201 4G 10», новый, гарантия,
5000 руб. (торг). Тел. 8-915-760-38-18.
детскую коляску, зима-лето, в хор.сост., недорого.
Тел. 8-920-626-36-90.
Приму в дар посуду (тарелки, чашки), самовывоз. Тел. 8-904597-23-46, Татьяна.
комнату
в 3-комн.кв.,
ул.
Еловая,
предоплата.
Тел. 8-904-25-15-776.
2-комн.кв., с мебелью, р-н Черемушки, 4/5, 9 тыс.руб+ свет.
Тел. 8-904-258-99-36, Светлана.
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полдома, 59 кв.м, зем.участок 5,5 сот., район Сомовской дачи.
Тел. 8-910-173-48-71.
3-комн.кв., 46,8 кв. м,1/2, ул. Луговая, свое отопление, сост.отл.
(потолки и окна ПВХ, ванна – кафель), 2 участка земли, гараж
с погребом и сарай. Тел. 8-904-032-55-63, 8-904-032-55-64.
3-комн.кв., ул. Волго-Донская, 8/9, отл.сост., 2350 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д. 85, 5/9, хор.сост., 2100 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-250-56-12.
дом, д.Уваровка, 30 сот.земли. Тел. 8-904-250-56-12.
комнату
в общежитии,
ул.Островского,
18
кв.м.
Тел. 8-910-675-04-63.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв.м, 3/5, от собственника. Тел. 8-960-729-57-03.
две совмещенные комнаты в общежитии, 31,4 кв.м, ул.
Владимирская, 53а. Тел. 8-904-252-59-12, Наталья.
2-комн.кв., 34 кв.м, 3/9, пр.Ленина, д. 41, от собственника.
Тел. 8-930-746-84-47, Анастасия.
2-комн.кв., 48 кв.м, ул.З.Космодемьянской, д. 26/2.
Тел. 8-909-275-94-45.
2-комн.кв., 40,5 кв.м, ул. Космонавтов, 2, 2/5, б/балкона, требует ремонта, рядом гараж. Тел. 8-962-092-64-04.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д. 89, от собственника. Тел. 8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, гараж во дворе,
окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка.
Тел. 8-910-092-54-66.
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.
1-комн.кв., 31,6 кв.м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные ЗиДа), 1/5, н/у, после ремонта, сост. хор., 950 тыс.руб.
Тел. 8-904-038-82-39.

2-комн.кв. по 4 маршруту, частично мебл., 10 тыс.руб.
Тел. 8-910-180-31-75.
1-комн.кв., ул. Чернышевского, на длит.срок, частично мебл.,
10 тыс.руб. в месяц+ свет. Тел. 8-920-907-77-54.
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Россия 1

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Пусть говорят». [16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу2018. Сборная Аргентины - сборная
Хорватии. Прямой эфир из Нижнего
Новгорода.
23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо».
[16+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Т/с «Оттепель». [16+]

Четверг
21 июня

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу2018. Сборная Сербии - сборная Швейцарии. Прямой эфир из Калининграда.
23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо».
[16+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
22 июня

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Плакучая ива». [12+]
[16+]
[16+]
0.00 Х/ф «Холодное танго». [16+]
21.00 Т/с «Плакучая ива». [12+]
21.00 Т/с «Плакучая ива». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром
НТВ
НТВ
НТВ
НТВ
Соловьёвым». [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+] 5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+] 5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+] 6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
[16+]
[16+]
[16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
происшествие.
происшествие.
происшествие.
происшествие.
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи».
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи».
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи».
14.00, 16.30, 2.00 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
происшествие.
18.15 «Реакция».
18.15 «Реакция».
18.15 «Реакция».
18.15 «ЧП. Расследование». [16+]
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
17.20 «ДНК». [16+]
[16+]
[16+]
[16+]
[16+]
18.15 «Реакция».
23.30 «Итоги дня».
23.30 «Итоги дня».
23.30 «Итоги дня».
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
го». [12+]
[16+]
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
23.30 «Итоги дня».
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
ТВЦ
8.00 Х/ф «31 июня».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
10.40 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 8.40 Х/ф «В зоне особого внимания».
8.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
8.00 Х/ф «Крепкий орешек». [12+]
6.00 «Настроение».
танго». [12+]
10.35, 0.35 Д/ф «Николай Рыбников.
9.30, 11.50 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
8.00 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+] [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
Зима на Заречной улице». [12+]
9.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбы- 10.35, 0.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
такая профессия...» [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
ваются и не сбываются». [12+]
ковым. [16+]
11.50, 2.30 Т/с «Коломбо». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.55 «В центре событий» с Анной Про- 13.40 Мой герой. [12+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
15.05 Х/ф «Ветер перемен». [12+]
11.50, 2.35 Т/с «Коломбо». [12+]
хоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
13.35 Мой герой. [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
13.55 Городское собрание. [12+]
15.05, 4.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
14.50 Город новостей.
17.45 Х/ф «Версия полковника Зорина».
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
Кристи». [12+]
15.05, 4.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
19.30 «В центре событий» с Анной
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
Кристи». [12+]
Прохоровой.
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.40 «Красный проект». [16+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». [12+]
17.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 17.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 22.30 «10 самых...» [16+]
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
[12+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 20.00 Наш город. Диалог с мэром.
20.00 «Право голоса». [16+]
0.00 Д/ф «С понтом по жизни». [12+]
22.30 «Большая игра». Спецрепортаж. 23.05 «Прощание. Юрий Андропов».
22.30 Линия защиты. [16+]
1.35 Петровка, 38. [16+]
Прямой эфир.
[16+]
[16+]
1.55 Т/с «Коломбо». [12+]
21.00, 22.35 «Право голоса». [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Твёрдый сыр».
3.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
23.10 Д/ф «90-е. Криминальные жены».
[16+]
[12+]
[16+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное время.
12.00, 2.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
20.45 Футбол. Россия - Египет. Чемпионат мира-2018. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
22.55 Д/ф «Быть в игре». [12+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Х/ф «Тётя Маша». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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 «Пусть говорят». [16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу2018. Сборная Ирана - сборная
Испании. Прямой эфир из Казани.
23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо».
[16+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Т/с «Оттепель». [16+]
1.45, 3.05 Х/ф «Месть». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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 «Пусть говорят». [16+]
20.00 Время.
20.40 Х/ф Премьера. «Жги!» [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Садовое кольцо».
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Оттепель». [16+]
1.30, 3.05 Х/ф «Умереть молодым». [16+]

Среда
20 июня

Вторник
19 июня

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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 «Пусть говорят». [16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу2018. Сборная Туниса - сборная Англии.
Прямой эфир из Волгограда.
23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо».
[16+]
0.00 «Познер». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
18 июня

6.20 Х/ф «Первый троллейбус».
8.05 «Фактор жизни». [12+]
5.35 Марш-бросок. [12+]
8.40 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
6.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
9.25 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
гибель». [12+]
11.30, 0.05 События.
6.50 Х/ф «Ванечка». [16+]
8.55 Православная энциклопедия. [6+] 11.45 Х/ф «Суета сует».
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
9.25 Х/ф «Старик Хоттабыч».
14.30 Московская неделя.
10.50, 11.45 Х/ф «Версия полковника
15.00 «Хроники московского быта.
Зорина».
Любовь продлевает жизнь». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
15.55 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
12.55, 14.45 Х/ф «Юрочка». [12+]
16.45 «Прощание. Джуна». [16+]
17.10 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
17.35 Х/ф «Коммуналка». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
21.25, 0.20 Х/ф «Женщина в беде-4». [12+]
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]

ТВЦ

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

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Так поступает женщина». [12+]
18.00 «Лига удивительных людей». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы».
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Угадай мелодию». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Марина Ладынина. От страсти
до ненависти».
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.10 Д/ф «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь». [12+]
13.10 Х/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова». [12+]
14.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
17.00 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Звезды под гипнозом». [16+]
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
23.00 «Что? Где? Когда?».

Воскресенье
24 июня

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №23

ТВЦ

5.00 «ЧП. Расследование». [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская Новая волна-2018». [0+]
22.00 Х/ф «Бобры». [16+]

НТВ

4.45 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. [12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.00 Х/ф «Потому что люблю». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мишель». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Перед рассветом». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Ирина Пегова. В
роли счастливой женщины».
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.10 «Идеальный ремонт».
12.50 Х/ф «Испытательный срок».
14.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
17.00 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером». [16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по
футболу-2018.
23.00 Т/с «Садовое кольцо». [16+]

Суббота
23 июня

Программа ТВ
13 июня 2018 года
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №23

13 июня 2018 года

Реклама

