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

ЭМО
Специалисты ЭМО
обеспечивают
бесперебойную работу
всего оборудования
и всех внутренних
инженерных систем
производства, включая
обслуживание станции
периодических
испытаний. Под
руководством начальника
отделения С. Ю. Филенко
трудятся 75 человек.
– Все специалисты
нашей службы, – говорит
С. Ю. Филенко, – должны
трудиться по принципу:
«Всегда готов!», в режиме
скорой помощи.
И я отдаю должное
своим работникам –
людям исполнительным,
творческим,
неравнодушным. В нашем
коллективе работают
люди позитивные,
мыслящие, надёжные.
Стр. 8-9.

энергомеханическое
отделение производства №21

В режиме скорой помощи

Бережливое
производство
в первом

Где готовят
чемпионов

Школе № 8 –
45 лет

Автомобиль
на газоне

Стр. 4-5.

Стр. 10-11.

Стр. 12.

Стр. 14-15.
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Сильный стратег Задачи СМС
и мудрый
руководитель
Молодёжная политика

4 октября состоялось собрание молодежных
организаций ОАО «ЗиД».
Были рассмотрены следующие вопросы:

Превосходно знающий производственственный процесс от начала до конца и экономику предприятия, А. В. Тменов
ов
с самого первого дня работы в ран-ге генерального директора стал заботиться об усилении позиций
ОАО «ЗиД» в конкурентной борьбе, повышении имиджа предприятия. За 16 лет руководства заводом
им. В. А. Дегтярёва Александру Владимировичу удалось сплотить коллектив, профессионально подчинить одной общей цели и добиться ощутимых результатов.
Его слова, сказанные при вступлении в должность генерального директора о том, чтобы работать на заводе им. В. А. Дегтярёва было почётно и престижно, стали реальностью. По своей мощи и значимости ОАО «ЗиД» входит
в список стратегически важных объектов государства и находится в числе
20 успешных предприятий страны.
В наше сложное время понять, куда рулить, способен далеко не каждый.
А. В. Тменов – сильный стратег, он способен видеть цель, ставить ее и добиваться ее достижения. А. В. Тменов – признанный лидер заводского коллектива, пользующийся уважением и любовью коллег.
Трудовой коллектив завода им. В. А. Дегтярёва поздравляет Вас, уважаемый Александр Владимирович, с наступающим днём рождения!
И пусть судьба на радость не скупится,
За щедрость, теплоту души.
Всё, что задумано, пусть в жизни совершится,
Пусть заполняют дом улыбки и цветы.

выходит на финишную прямую.
С 8 октября по 20 декабря все участники пройдут обучение в «Школе
молодых лидеров» на базе Учебного
центра УРП. Конкурсантов ожидает
насыщенная программа: теоретическая подготовка, семинары, диалоги
на равных, психологический блок. После обучения будет проведен завершающий этап конкурса – деловые игры.

2. ШКОЛА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

пройдёт в январе 2019 года. Слушателями станут 17 молодых работников. Занятия начнутся 14 января 2019 года в Учебном центре УРП.
В качестве преподавателей выступят
члены Совета молодых специалистов
6-го созыва: Майорова Дарья, Кучина
Мария, Камынина Елена, Шуренкова
Дарья, Пухов Егор, Катченко Алексей.
Процесс обучения в Школе молодых
специалистов построен таким образом, чтобы новый сотрудник смог легко адаптироваться к работе на нашем
предприятии, познакомиться с ведущими специалистами, руководителями, приобрести полезные контакты.
Для прохождения обучения в Шко-

ле молодых специалистов необходима служебная записка от руководителя, направленная председателю СМС.

3. МОЛОДЕЖНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«БУДУЩЕЕ ОАО «ЗиД» – ЭТО МЫ»

состоится 11 ноября на базе ДК
им. В. А. Дегтярёва. В нём примут
участие представители молодежных
организаций структурных подразделений завода. Председателям молодежных организаций нужно подать
список участников до 31 октября.
От каждого структурного подразделения требуются не менее четырёх
участников. Списки необходимо направить председателю СМС. Участие
обязательно!

4. ИГРА «ЗАВОД –
ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО».

Советом молодых специалистов
ОАО «ЗиД» разработаны концепция
и программа игры. Сейчас материалы находятся на стадии доработки.
Как только будет дан старт конкурсу
грантов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи, наши наработки будут направлены для получения финансирования.
В. ЖУКОВ.

ДЕКАДА
ПОДПИСКИ
«Почта России» с 4 по 14 октября проводит акцию «Всероссийская декада подписки» на 1 полугодие 2019 года.
В эти дни на ряд изданий будут
действовать скидки на доставку на домашний адрес.

СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» В ДНИ
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ –
331 РУБЛЬ 14 КОПЕЕК
НА 6 МЕСЯЦЕВ.

РЕКЛАМА

15 октября отмечает свой
ый
день рождения генеральный
андр
директор ОАО «ЗиД» Александр
Владимирович Тменов.

1. КОНКУРС «МОЛОДЫЕ
ЛИДЕРЫ ОАО «ЗиД»

Факты. События
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В профкоме

новый губернатор Владимирской области
В понедельник, 8 октября,
В. В. Сипягин официально
вступил в должность
главы администрации
Владимирской области.
В присутствии высоких гостей
из Москвы и представителей администраций, депутатского корпуса
и предприятий городов и районов
области В. В. Сипягин поклялся ответственно и добросовестно исполнять свои обязанности в интересах
жителей Владимирской области, соблюдать Конституцию, федеральные
и областные законы. От имени президента В. В. Сипягина поздравил полпред в ЦФО И. О. Щеголев. Он отметил немалые успехи предыдущего
губернатора С. Ю. Орловой и напомнил, что на Сипягине лежит ответственность за выполнение майских
указов В. В. Путина. Следом на сцену
пригласили лидера ЛДПР В. В. Жириновского. В своей речи он пообещал, что никто из жителей региона
за пять лет правления нового губернатора не пожалеет о сделанном во втором туре выборе.
Поздравил Владимира Сипягина
и митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Он зачитал поздравительное обращение от Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла, который пожелал Сипягину всяческих успехов в его богоугод-
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Поправить
здоровье
никогда
не поздно
даже если
на дворе уже осень
или начало зимы

С
ном труде на благо всех жителей Владимирской области.
Сам новый губернатор в ответном
слове поблагодарил за поддержку своего учителя в большой политике –
В. В. Жириновского и однопартийцев.
Сипягин выразил отдельную благодарность всем членам избиркомов,
наблюдателям на выборах, главам
органов местного самоуправления
и сотрудникам правоохранительных органов.
Своей
основной
задачей
В. В. Сипягин назвал выстраивание
эффективного взаимодействия между
властью, бизнесом и гражданским обществом, а также формирование политической стабильности в области.
Владимир Сипягин на брифинге
после своей инаугурации сообщил

имя нового сенатора от Владимирской области.
Наряду с О. Н. Хохловой, направленной в Совет Федерации Законодательным Собранием, 33-й регион будет представлять железнодорожник
из Мурома Александр Пронюшкин.
Александр Юрьевич Пронюшкин родился 31 июля 1987 года, сейчас ему 31 год. Окончил ВлГУ по двум
специальностям – «Юриспруденция»
и «Экономика и управление на предприятии». Трудился начальником
департамента по работе с управлениями железных дорог ООО «Евразийская стрелочная компания». В апреле 2017 года назначен координатором
муромского отделения ЛДПР.

анаторий им. Абельмана пользуется популярностью не только у ковровчан, но и жителей
других областей РФ. Воспользуйтесь
случаем заказать в профкоме завода
путевку в этот санаторий на ноябрь –
декабрь по льготной цене.
Продолжительность отдыха в санатории – 10 дней. Полная стоимость
путевки (проживание, питание, лечение) – 18 тысяч рублей. Для работников завода, членов профсоюза
профком оплачивает половину стоимости – 9 тыс. руб.
Заявки на путевки подавать в цеховые комитеты производств и отделов. Дополнительные справки по телефону 1-19-01 (главный бухгалтер
профкома завода Солянова Людмила Вячеславовна).
Поспешите.
Количество
путевок – ограничено.

Новые комитеты ЗС
и представитель в Совфед
5 октября состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Владимирской
области седьмого созыва, на котором депутаты рассмотрели ряд установочных вопросов.
Одним из первых обсудили вопрос о кандидатуре на пост сенатора в Совет Федерации. Большинством
голосов представителем от Законодательного собрания Владимирской области была избрана заместитель председателя Заксобрания Ольга Хохлова.
Отныне она будет представлять интересы области в верхней палате парламента. Напомним, что последние
пять лет в этой должности работал
Сергей Рыбаков. Место же вице-спикера Законодательного собрания
по итогам голосования занял депутат от партии «Единая Россия» Дмитрий Рожков. В предыдущем созыве
ЗС он возглавлял комитет по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта,
связи и дорожного хозяйства.
На заседании депутаты также
определились с перечнем профильных комитетов и их составом, обновив структуру ЗС. Теперь постоянных

комитетов в региональном парламенте станет 8 (на один меньше, чем
в ЗС шестого созыва). Комитет, занимавшийся вопросами здравоохранения, демографии, материнства
и детства, решили объединить с комитетом по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов.
Сейчас обновленная структура
Законодательного собрания Владимирской области VII созыва выглядит таким образом.
Комитет по бюджетной и налоговой политике: Максюков Михаил Юрьевич – председатель, Лашманов Игорь Викторович и Хабибуллин
Шамиль Рафаильевич – заместители
председателя комитета.
Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности: Нефёдов
Александр Валерьянович – предсе-

датель комитета, Рожков Дмитрий
Анатольевич – заместитель.
Комитет по промышленной политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и собственности: Русаковский Алексей
Михайлович – председатель комитета, Дюженков Александр Витальевич,
Александров Вячеслав Олегович – заместители председателя комитета.
Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства: Фатеев Андрей
Викторович – председатель комитета.
Комитет по местному самоуправлению, земельным отношениям и административно-территориальному устройству: Цыганский
Александр Васильевич – председатель комитета, Говырин Алексей Борисович – заместитель председателя.

Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии:
Антов Павел Генрихович – председатель комитета, Емельянова Лариса
Николаевна, Цыганский Александр
Васильевич – заместители председателя комитета.
Комитет по социальной политике
и здравоохранению: Бирюков Сергей Евгеньевич- председатель комитета, Гаврилова Инна Евгеньевна –
заместитель председателя.
Комитет по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи
и средствам массовой информации:
Лаврищева Елена Евгеньевна – председатель комитета, Картухин Вячеслав Юрьевич, Серебров Вадим Анатольевич – заместители председателя
комитета.
По информации пресс-службы
ЗС области.
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Термин «Бережливое производство» сейчас
на слуху абсолютно у всех заводчан. Благодаря
тесному взаимодействию ООБП с руководством
цехов и производств, красивые лозунги принимают
осязаемые формы и приносят экономический
эффект. ОАО «ЗиД» обязан отвечать современным
требованиям, иначе просто никак. Но это общий
тезис. Давайте рассмотрим частный случай.

Бережливое

Первое производство. Огромная структура,
взаимодействие в которой оттачивалось
десятилетиями. Вносить какие-либо изменения
возможно, но без ущерба для планового задания.
Для того, чтобы добиться повышения эффективности
производства, начальник производства С. В. Пустовалов,
начальники отделений и мастера активно
сотрудничают с заместителем генерального директора
по инновационному развитию Э. В. Виноградовым
и специалистами по внедрению БП. Они преследуют
общие цели – высокая производительность,
переход на мелкосерийность, повышение
культуры производства, сокращение потерь.

Э. В. Виноградов:
Перепроизводство – наш самый опасный враг
сборочный цех должен работать ежедневно, а стволы должны поступать
туда в необходимом заводу такте,
то производство закроется. Сейчас
заказчик капризный. Представьте
рынок гражданских изделий. Заказчик: «Мне тут срежьте, тут подточите, а тут захромируйте». Мы должны
работать, как «Toyota». Заходишь в автосалон и говоришь: «Мне, будьте любезны, такой-то двигатель, такую-то
обивку салона, такие-то шины…»

ПРОИЗВОДСТВО
НАЧИНАЕТСЯ С АНАЛИЗА

– Без анализа в наши дни – никуда. Для сбора данных мы выходим на производственную площадку.
К примеру, сегодня я и мои сотрудники находятся там с семи утра. Собираем данные и заносим их в нашу
базу. С помощью составленных диаграмм можно увидеть угрозу срыва
планового задания, рост незавершенного производства, отсутствие уникального работника на месте. Всё это
мешает равномерному насыщению
линии и потоку изделий.
На самом деле, всё очень просто. Если мы будем продолжать делать детали большими партиями,
то позже мы не сможем удовлетворять все потребности заказчика.
Крупные партии деталей усложняют
сборку, создают аврал. В то же время, процессом изготовления маленьких партий управлять трудно. Хотя
это достижимо.

НА ПРИМЕРЕ СУПЕРМАРКЕТА

– Объясню данный процесс
на простом примере. Когда в магазине нет хлеба или молока, нам не интересны их проблемы с поставками.
Мы разворачиваемся и идём в другой
магазин, где всё есть. В итоге первая
торговая точка прогорит из-за неорганизованного бизнес-процесса.
На производстве то же самое. Если
мы не придём к пониманию того, что

СЛОЖНОСТИ
В СТАРОЙ ПАРАДИГМЕ

– Если мы хотим эффективно
управлять бизнес-процессом, в сборочный цех должно поступать необходимое количество стволов. Соответственно, все этапы производства
должны ритмично сдвигаться. Безусловно, когда в бизнес-процессе есть
перекрещивающиеся операции, требующие переналадки, то она должна
выполняться не каждые 5 деталей –
это нецелесообразно экономически.
Создаётся определённый запас деталей. При достижении минимума
на последующей операции не надо
бежать к мастеру и спрашивать: как
работать дальше? Всё видно визуально. По мере убывания запасов, принимается решение о переналадке. Так
работает весь мир.
Мы на данный момент не знаем: сколько времени занимает смена оснастки на станке. У нас сначала
остановят станок, потом идут искать
нужный ключ. Как следствие, лишнее
время простоя. Механизмы, которые
в десятки раз могут снизить скорость
переналадки, уже разработаны. Бери
и внедряй.

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО –
НАШ САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВРАГ

– Все интересы конкретных работников должны совпадать с интересами предприятия. К примеру, в сборочный цех должны попадать восемь

стволов в день, а рабочий не переналаживает станок и выдаёт 300. Допустим, ему лень переналадить станок,
или же он делает себе хорошую зарплату. Во всяком случае, этого нельзя допускать, иначе за этим последует
рост незавершённого производства.
Оно повлечёт за собой сложности
с упаковкой, хранением…, тем самым нанося ущерб общему делу.
С перепроизводством нужно бороться в первую очередь. Это потеря,
заморозка средств завода. А если металл покупается на кредитные средства, взятые у банка, – это убытки.
Только представьте: платить процент по кредиту за невостребованные заготовки.

ВНЕДРЕНИЕ БП ТРЕБУЕТ
ПЕРЕСТРОЙКИ ВСЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

– Нельзя работать, как раньше. Необходимо работать по-новому. У нас
нет других вариантов, но есть время овладеть этими навыками. Кто
не успеет научиться работать по-новому – останется не у дел. Не хотелось бы, чтобы это коснулось нашего
предприятия. ЗиД должен идти в ногу
со временем и выполнять любые заказы в нужном качестве, нужной себестоимости и в нужные сроки.
На сегодняшний день мы имеем
разработанные мероприятия, прошедшие все согласования. С утверждённым планом развития сложно
не согласиться, на бумаге всё логично. Добиться реального внедрения –
дело другое. Усилия требуются буквально от каждого. Поэтому планы
и реализуются с громким скрипом.
Нужно отойти от консерватизма и работать по-новому. Подстроиться под
современный рынок. Только так всё
получится.

У МЕНЯ ЕСТЬ МЕЧТА

…чтобы к концу реализации проекта приходила одна кара, на неё гру-

зили изготовленные и принятые заказчиком стволы. Чтобы в течение
рабочей смены они шли в кладовую
первого отделения, а наутро там аккумулировалась остаточная комплектация в необходимом количестве.
Далее весь этот комплект выдавался бы на сборку. Как следствие, весь
остальной процесс шёл в регламентированном порядке, а изделия ритмично поступали на склад. Тогда мы будем полностью удовлетворять спрос
наших заказчиков, и получать за это
деньги.
Для этого на текущий момент
не надо покупать дополнительное
оборудование. Оно есть. Его надо
поддерживать в работоспособном состоянии. Мы должны устранять узкие
места, расширяя компетенции работников. Если кто-то заболеет или уйдёт в отпуск, мы не скажем заказчику:
«Дяди Феди, который правит стволы,
сейчас на работе нет. Поставка задержится на 20 дней». Это же неразумно.

МЫ – РУССКИЕ ЛЮДИ.
ЛЮБИМ ЗАПАСЫ

– Очень спорная ситуация с учётом опта. Цена производителя, который готов отгружать вагонами,
на 5-10% выше цены мелкого дилера.
Казалось бы, оптом дешевле. Но эту
массу надо где-то хранить. Она ржавеет. В случае с мелким дилером, склада почти нет, учёт и разгрузка в разы
проще. Я всем объясняю на примере
картошки. Раньше была необходимость покупать её мешками. Нужно
было иметь для этого деньги и погреб для хранения. Чтобы картофель
не сгнил, нужно было периодически
его шевелить. Тоже трудозатраты.
Время серийных больших запусков прошло! Если весь мир меняется, то и нам нужно меняться. Сейчас
деньги и время – это то, что управляет всем бизнес-процессом.

Актуально
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производство в первом
С. В. ПУСТОВАЛОВ:
– Надо признать, БП принесло
в наше производство массу позитивных моментов. Та же сортировка
рабочих мест позволила избавиться
от огромного количества ненужных
материалов, которые просто занимали место. Произошло обновление оргоснастки. Мы заказали новые
верстаки, тумбочки, шкафы, стеллажи. Стараемся раскладывать только
те приспособления, которые необходимы для рабочего процесса.
Хороший пример по стандартизации я наблюдал в Германии на стажировке. Рядом с каждым рабочим
местом висит табличка, на ней фотография человека и перечень инструментов, которые у него должны
быть. Не больше, не меньше. Вся оргоснастка на колесиках, можно легко
выполнить любую перестановку. Мы
к этому стремимся. Хотя получается не сразу.
М. В. ЗАХАРОВ:
– Начинать надо работу с выверки техпроцесса. У нас очень много
технических вопросов, которые упираются то в одну проблему, то в другую. До сих пор есть детали, которые обрабатываются по группам.
Что такое группа? Детали идут разными размерами. Как часто бывает, на сборке требуется та группа,
которой нет. Этих деталей в кладовой завались, но не той группы. Казалось бы: высокоточное оборудование. Зачем нам группы? Конструктор
отвечает: «так всегда было. Ничего
менять не будем». Сложили 100 деталей по 10 групп итого в незавершенке
1000 деталей мёртвым грузом. Из них
используются 2-3 группы, остальные – не востребованы. Если начнём
работать с конструкторами и технологами, то методом проб и ошибок
мы сможем убрать лишние группы
деталей.
Ещё одно слабое место нашего
производства – неотработанность
техпроцесса в качестве сборки. Когда нам приходят детали, то их приходится допиливать, доводить до ума
и собирать с припиловками. Ручная
припиловка всё портит. По времени мы могли бы сократить данный
техпроцесс в разы. Но нет, мы делаем то, что недоделал работник: подобрать группы, допилить, собрать,
достучать. По факту у нас не всегда
получается взаимозаменяемость деталей. 100%-ой взаимозаменяемости
у нас нет. От припиловки необходимо уходить!
С. В. ПУСТОВАЛОВ:
– Первый шаг, который нужно сделать – это создать 3D модели
всех деталей. Нужно не калькой переносить чертежи со старого оборудования на высокопроизводительное,
а полностью делать ревизию техпроцесса. Добиваться максимального по-

Что нужно для успешного
внедрения БП?
Своё видение проблем и задач при внедрении

системы БП высказали заместитель начальника
производства М. В. Захаров и начальник
производства № 1 С. В. Пустовалов.

Надо внедрять то, что уже разработано.
Зачем изобретать велосипед!
лучения со станка годных деталей без
слесарной обработки. Это возможно и уже организовано на многих
предприятиях.
М. В. ЗАХАРОВ:
– Сюда же можно ввести частичный инструментальный контроль.
Вместо работы контролёра ОТК нужно привлекать оборудование. Станок
сам может измерить ту или иную деталь после обработки. Нет необходимости нести деталь на ОТК. Это
называется «встроенное качество».
Процесс проверки качества уже
встроен в сам техпроцесс.
С. В. ПУСТОВАЛОВ:
– Ещё нам необходим равномерный план на год. Мы говорим об этом
уже третий год. Планирование очень
сильно влияет на потери. Производство сначала простаивает, а потом начинаем нагонять. Спешка приводит
к браку. Необходимо выстроить равномерный план по производству, как
это сделано на том же КМЗ. У нас идёт
позаказное изготовление. В начале
года контрактов нет, металла нет. Мы
простаиваем. Весь пик нагрузки приходится на третий квартал.
В авральном режиме поток изделий сходится в одном узком месте.
Как его расшивать? Бюджет не позволяет содержать столько высококвалифицированного персонала.
Мы абсолютно согласны с предложением Э. В. Виноградова об изготовлении изделий мелкими партиями. Если есть план в 1200 изделий,
то в месяц мы должны выпускать 100.
Казалось бы, что может быть проще?
Во-первых: эти «1200» должны быть

в голове и у нас, и у маркетологов,
и у снабженцев. Кроме того, под эту
цифру должны быть ресурсы: во-первых, запас ресурса станков должен составлять минимум 20%. В прошлом
году работа шла с перегрузом. Во-вторых, материал. В этом году мы сидели без работы 2 месяца из-за отсутствия ствольных заготовок. Металл
обещали в феврале, а пришёл в конце
мая. У нашего единственного поставщика ствольной стали по каким-то
причинам не было химии.
Проблемы гальваники. В неё
не вкладывали средств с момента образования. Нужен заводской план реорганизации с автоматизацией процессов. Иначе в будущем мы получим
очень большую проблему. Опять же,
на этом участке ярко выражен человеческий фактор. У опытного гальваника получается наносить хром с первого раза, а у тех, кто только осваивает
данную профессию,– нет. Детали идут
в доделку.
Электрохимическая обработка.
У нас есть лишь один специалист.
Никто больше не может работать
на нашем оборудовании. Нам обещали запустить новую установку электрохимической обработки к первому мая – не вышло.
М. В. ЗАХАРОВ:
– На сегодняшний день нужно
изменять систему планирования.
Мы могли бы более эффективно использовать ресурсы первого производства. Одновременно все виды
продукции выпустить нельзя. Мы
должны сосредоточиться на основных видах и выпускать их. Другие из-

делия можно будет вклинивать в процесс. Тогда достигнем стабильности.
Есть одно важное «Но»: мы не можем
сдать продукцию на склад, если нет
номера договора. Если данную систему упростить – это было бы большим
подспорьем для производства.
В конце года мы попадаем в две
неприятные ситуации: загоняем себя
в дополнительные затраты, плюс при
спешке может возникнуть брак. Мы
должны прогнозировать госзаказ.
Да, есть риски.
С. В. ПУСТОВАЛОВ:
– Переход от сдельной оплаты
труда к почасовой возможен и нужен. Сделка себя изжила. Быстро
сменить систему невозможно, будем
действовать постепенно, взвешивая
все шаги. Сначала сформируем четкий набор критериев оценки работы
специалистов. На ближайший год запланирован перевод одного участка
на повременную систему оплаты труда. После обкатки будем принимать
решение о дальнейшем внедрении.
М. В. ЗАХАРОВ:
– Тут два основных момента: чтобы не было падения зарплаты и хватило ресурсов для контроля повременщиков. Сменное задание должно
иметь под собой почву. Кроме длительности процессов, необходимо исключить остальные факторы: нехватку материала и т. п.
С. В. ПУСТОВАЛОВ:
– Сменные задания вместе
с ООБП стараемся заменять расписанием. Главное, чтобы человек знал
что делать, когда приходит на работу.
Наша цель – выстроить систему, основанную на долгосрочном планировании. Мы к этому стремимся и делаем
шаги. Необходимо отходить от бюрократии к эффективности процессов.
М. В. ЗАХАРОВ:
– В нашем производстве огромная проблема – логистика. У нас две
испытательных станции и два корпуса. Используется и напольный и автомобильный транспорт. Присутствуют две системы охраны. Увязать их
достаточно сложно. Лишние бумаги давят.
На производстве успешно внедрена программа, которая позволяет подать заявку в электронном виде
на ремонт в ЭМО. Хотим разработать
подобную программу для хозяйственного ремонта (покраска стен, ремонт
пола и т. п.). И ещё одну для подачи
заявок на транспорт. Иногда водители простаивают, хотя им можно составить заявку на маршрут в другое
место. В планах – сделать единую диспетчерскую службу, чтобы она распределяла заявки. Мы наблюдали это
на КМЗ. У них это уже внедрено.
Подготовил. В. ЖУКОВ.
Фото автора.
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Твои люди, завод

Человек дела

И. В. Чернопятов:
Готовы к любым
задачам
Тема для беседы с Игорем Владимировичем
Чернопятовым, заместителем начальника
по производству производства № 9 – конечно,
будни производства и те задачи, которые
приходится решать изо дня в день.
– Главная задача для производства – выполнение годового плана, – говорит Игорь Владимирович. – Мы обязаны его выполнить.
Возникает много вопросов, но, думаю, все сделаем: идем напряженно, но уверенно. Показатели работы производства № 9 за 8 месяцев:
товарная продукция – 105.3% к прошлому году; производительность труда – 123%; средняя зарплата – 117,4%;
экономия – 9602834 руб.
Мой круг задач – организация производства, своевременное выполнение плана всеми тремя отделениями.
Начальники отделений – В. В. Артюшин, В. С. Смирнов, С. П. Лосев – люди
опытные, работают давно. Команды
подобраны, все на своих местах, у нас
нет вопросов, которые бы не решались, производство в основном работает четко, как слаженный механизм.
В этом большая заслуга начальника
производства Олега Викторовича Петрова, он не боится браться за решение самых серьезных задач. За последние годы в производстве заметно
улучшились бытовые условия и просто условия труда, мы внедряем новое
высокопроизводительное оборудование, что позволяет увеличить производительность труда, качество и количество выпускаемой продукции.
Новое оборудование получили
механические участки, в отделении
№ 3 запущены новые гальванические линии – линия анодирования
алюминия и алюминиевых сплавов,
линия олово-никель, линия химникель, две установки приготовления
электролитов.
– В настоящее время на заводе
активно внедряется «Бережливое
производство». Во всех подразделениях, в том числе и у вас, организованы эталонные участки. Вы ездили
изучать опыт в Нижний Новгород…
– Что касается бережливого производства – ничего особенно нового
здесь нет, – уверяет Игорь Владимирович. – Все это было и раньше и называлось высокой культурой производства. Все дело в элементарном
порядке, которому уделяется должное внимание.

Мы ездили на учебу в ГК «ГАЗ»
(г. Нижний Новгород), изучали
опыт работы по системе 5С на одном из предприятий. Что могу сказать? Здесь в повышение культуры
производства вложены серьезные
средства. Очень понравилась подача заготовок на рабочие места: точно
по времени подъезжают кары-паровозики. У них жестко закрепленный
маршрут движения, помогающий
избежать столкновений. На каждой
каре спереди установлен синий прожектор, сигнализирующий рабочим
об их приближении, он светит синим пятном вперед на 3-4 метра –
так удается избежать внутрицеховых «ДТП». В основном, водителями
работают женщины, поэтому изготовлена и специальная тара: вес
ящика – не более 7 кг. Тара универсальная. Выглядит здорово, конечно. Но, думается, все это делалось
не за один год и потребовало серьезного финансирования.
Что применимо у нас? Думаю,
у нас специфика другая: номенклатура большая, много опытных работ,
которые требуют перенастройки оборудования. Тем не менее, внедрение
бережливого производства и системы 5С коснулось и производства № 9.
На рабочих местах наведен порядок,
мы избавились от лишнего инструмента и оснастки. В отделении № 2
создан эталонный участок по изготовлению молибденовых вкладышей,
это позволило сократить вспомогательное время и увеличить производительность труда. В отделении № 1
эталонный участок находится в стадии реконструкции.
– Производство № 9 – одно из самых «молодых», здесь работает
много молодежи. Как осуществляется преемственность поколений?
– Особенно «молодые» у нас службы производства, много молодых работников среди операторов станков
с ЧПУ и наладчиков – ребята очень
грамотные, амбициозные, заинтересованные в развитии и карьерном росте.
Считаю, движение кадров происходит у нас безболезненно: принято передавать свой опыт, готовить специа-

Игорь Владимирович Чернопятов – заместитель начальника по производству производства № 9. Более 33 лет посвятил он нашему предприятию, начинал свою трудовую биографию в 1985 году с должности
мастера цеха № 19. Потомственный «технарь», он достаточно быстро
и уверенно шел по карьерной лестнице: спустя два года стал старшим
мастером цеха № 19, в 1993 г. назначен начальником техбюро цеха № 20,
с 1999 г. – заместитель начальника цеха № 20, в 2002 году занял должность начальника этого же цеха. А спустя всего год, в 2003 году, назначен начальником производства по производству. Квалифицированный
специалист, отличный организатор и умелый управленец, он непосредственный участник внедрения в производство новой техники и технологий. На его счету – освоение примерно десятка изделий ракетной
техники. О нем не раз рассказывала наша газета: опытный, знающий
производственник, он неоднократно был представлен к наградам
за профессиональную деятельность: в 1999 году награжден Почетной
грамотой администрации г. Коврова, в 2008 г. – грамотой Ковровского
городского Совета народных депутатов, а в 2013 году удостоен Почетной
грамоты Министерства промышленности и торговли РФ. Новый повод
для встречи – занесение имени Игоря Владимировича на заводскую
Доску почета.
листов «под себя». У нас эта цепочка
работает: на местах за молодыми сотрудниками закреплены наставники, которые помогают в адаптации
и обучении. Наша молодежь активна
и в общественной жизни: Совет молодежи организует прекрасные концерты к праздникам, участвует в заводских спортивных соревнованиях.
Производство № 9 стабильно занимает призовые места в круглогодичной
заводской спартакиаде.
– В Вашем подразделении высокая культура производства, много делается для улучшения условий
труда. Но есть и проблемы. Как удается их решать?
– Хотелось бы ускорить перевод
линии твердого анодирования из корпуса «З» в корпус «К»: в корпусе «З»
очень высокая температура, не хватает механизации оборудования, люди
работают в очень тяжелых условиях.
Все необходимые документы для решения этих проблем подготовлены,
но недостаток финансирования пока
не позволяет их решить. В отделении

№ 3 в корпусе «К» на гальванике произведен серьезный ремонт вентиляции, дышать стало значительно легче.
Есть проблемы и с микроклиматом
в корпусе: зимой и в межсезонье работать комфортно, а летом очень жарко. Людям тяжело работать, станки
перегреваются. Наверное, скоро мы
придем к использованию климатических установок: иначе нельзя, требования к качеству изделий и точности
растут. Хочется, чтобы в современном
производстве условия труда были самыми совершенными.

В апреле 2019 года
производство № 9 отметит
60-летие. Надеюсь, что
и в дальнейшем оно будет
работать так же четко
и слаженно, как сейчас,
и справится с любой
поставленной задачей.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора

Твои люди, завод
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Молодые и перспективные

Стремящийся мастер
В
ладислав Гариевич Дементьев устроился работать на завод им. В. А. Дегтярёва в 2011 году
после окончания Энергомеханического колледжа. Руководство заметило его старания, и через
два года Владислава назначили мастером энергомеханического отдела производства № 3. В его ведении находится два корпуса на первой производственной площадке.
– Руковожу элекромонтёрами, механиками, ремонтниками, сантехниками, вентиляционщиками,
инженером-электронщиком и кладовщиком, – рассказывает Владислав. Всего 9 человек.
Колледж очень помог в освоении моей профессии. Я решил не останавливаться на достигнутом
и окончил Ивановский энергетический институт
по специальности «Промышленная электроника».
Мне нравится получать новые знания и применять их
на рабочем месте. Хотел бы на более высоком уровне
освоить управление персоналом, т.к. состою в кадровом резерве, и навыки менеджмента были бы не лишними. Также не чужды любые профессии в энергетике и механике. К слову, на данный момент замещаю
начальника, пока он в отпуске.
Ещё Владислав входит в совет мастеров:
– В настоящий момент совет переживает период
становления. Его основные задачи – популяризация
профессии мастера, решение важных производственных вопросов, а также обмен опытом и налаживание
контактов внутри предприятия. Занять эту должность решается далеко не каждый. К большой ответственности прибавляется немало бумажной работы.

Мастер должен быть стрессоустойчивым и технически грамотным. Ему надо и среди руководства
не упасть лицом в грязь, и уметь договориться с работниками. Организовать трудовой процесс. Большинство рабочих привыкли жить по принципу: «Мне
сказали, я сделал». Никто не хочет принимать решения и брать на себя ответственность.
Я считаю, что ответственность – это не минус,
а критерий нашей работы. Если человек ответственный в жизни, то на рабочем месте он будет вести
себя так же. Должность мастера – это своеобразное
испытание, необходимое для карьерного роста. Выдержал – тебе открыта дорога дальше; нет – руководить людьми – это не твоё. В конце концов, я думаю, почти весь высший руководящий состав нашего
предприятия на своём карьерном пути прошёл через эту должность, либо был близко с ней связан.
В свободное время у Владислава много разных
увлечений и обязанностей. Одним словом, на месте не сидит. По возможности он принимает участие в мероприятиях, которые организует заводской Совет молодых специалистов.
– Ничего плохого или сложного в этом не вижу,–
рассказывает Владислав. Стараюсь агитировать
за молодёжное движение у себя в производстве. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей принимали участие в непроизводственной жизни нашего предприятия.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

Юбилей

Оставайтесь оптимистами!

Сразу две юбилярши из числа работников 4 отделения производства № 21 отмечают
свои 55-летние юбилеи в начале октября этого года. И обе эти очень скромные
женщины заслуживают того, чтобы о них рассказали на страницах газеты.
Валентина Михайловна Игнатьева –
контролёр БТК. В нашем коллективе трудится 19 лет. Но у неё большой рабочий
стаж, сложившийся ко времени перехода в 21-е производство: после окончания
Ковровского энергомеханического техникума она работала на нашем заводе в службе АСУП, затем – контролёром БТК в производстве № 12. Чувствуется, что Валентина
Михайловна любит свою работу и стремится выполнять её ответственно, со знанием дела.
А в семейном кругу она хорошая хозяйка, которая вместе с супругом вырастила
двух детей, дочь и сына. Это не только любящая супруга и мама, но и замечательная
бабушка, которая души не чает в своём внуВ.М. Игнатьева.
ке Максиме.
Коллектив отделения № 4, контролёры БТК, цехкомитет от души поздравляют Валентину Михайловну с юбилеем. Желаем, чтобы в дальнейшем удача сопутствовала во всех делах и начинаниях, чтобы с успехом
покорялись профессиональные вершины, чтобы каждый день согревался
теплом и любовью дорогих ей людей.
Второй наш юбиляр – Галина Александровна Косенкова уже 36 лет бессменно работает в нашем коллективе. Свою профессию оператора станков
с программным управлением она получила в цехе № 2 Ковровского механического завода, куда пришла после окончания ПУ. Начинала ученицей,
а потом уже с годами совершенствовала своё мастерство, приобретая бес-

ценный опыт работы по изготовлению деталей для спецпродукции. Г. А. Косенкову
отличают добрый нрав, всегда позитивный
настрой в любых обстоятельствах. Сегодня на нашем заводе трудится и её дочка Евгения. Она контролёр в производстве № 9.
Личное время Галина Александровна
с удовольствием посвящает внукам: 11-летнему Максиму, 8-летней Виктории и младшей – Машеньке, которой 4 года. Бабушка
читает им книги, вместе с ними мастерит
поделки, часто гуляет с внуками на природе. Они считают, что у них бабушка – золотая. А ещё она очень дружна со своей
86-летней свекровью, что нечасто случается в наше время.
Мы ценим умение Галины АлександровГ.А. Косенкова. ны дружить, поддерживать добрые отношения со всеми. Желаем ей здоровья на долгие годы, счастья и благополучия. Пусть и дальше любимые внуки радуют, поддерживают бодрость духа.
В. М. Игнатьеву с юбилейным днём рождения мы поздравили лично
7 октября, а Г. А. Косенкову – 9 октября. Сегодня желаем со страниц газеты обеим: оставайтесь оптимистами!
Л. ФЕДОТОВА,
по поручению коллектива отделения, работников БТК,
цехкомитета отделения № 4 производства № 21.
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Отличные Именно
специалисты.
такие работники трудятся
ПОМОГАЕТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОПЫТ

Сергей Юрьевич Филенко, выпускник КГТА 2002 года. Свою трудовую
биографию он начинал на Ковровском механическом заводе производственным мастером в цехе № 6, потом 3 года был механиком цеха
и в полной мере познал все трудности перемещения оборудования и организации работы на новых площадях в процессе реструктуризации КМЗ
и ЗиДа. С 2007 года трудился старшим мастером энергослужбы ЭМО производства № 21, через 3 года 15 января 2010 года был назначен начальником ЭМО. В феврале этого же года принимал участие в традиционном
конкурсе «Молодой руководитель», проходившем на ОАО «ЗиД», и был
удостоен специального приза оргкомитета этого конкурса. Сегодня под
руководством С. Ю. Филенко трудятся 75 человек.
МЫ КАК СЕМЬЯ: ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

– В производстве каждый день что-то меняется, и работники ЭМО каждый день решают новые задачи, принимают новые решения, порой нестандартные. Служба ЭМО объединяет службы энергетика и механика всех отделений в единый коллектив. Наши специалисты обеспечивают бесперебойную
работу всего оборудования и всех внутренних инженерных систем производства, включая обслуживание станции периодических испытаний.
В последние 3 года произошло обновление оборудования, в основном –
станочного парка, станков с ЧПУ токарной и фрезерной групп, обновлены
шахтные печи, сварочные аппараты. Сейчас ждём поступление дефектоскопического оборудования, новый испытательный стенд в СПИ 1-го отделения.
ЭМО нашего производства работает в усложнённых условиях, так как
все корпуса разбросаны и находятся на трёх промплощадках, в том числе
два корпуса – на Заре, плюс обслуживаем столовую производства № 21. Координация работы происходит в непрерывном режиме, благодаря мобильной связи и ежедневным планёркам с участием мастеров и старших мастеров
ЭМО. Они должны знать всё – и производственные процессы, и оборудование, и документацию, и инструкции. На них ложится огромная ответственность и нагрузка: мастера отвечают за своевременность проведения срочных, профилактических и капитальных ремонтов, должны обеспечить людей
всем необходимым для работы и даже предугадать, что может понадобиться в скором времени – у нас еще есть старое оборудование. И конечно, они
отвечают за безопасность проведения работ.
Наш коллектив по составу – преимущественно мужской, в нём всего 8
женщин: 4 пирометриста, 2 распреда и 2 техника. Это компетентные и надёжные работники. Именно представительницы слабого пола грамотно и ответственно ведут всю работу по оформлению и сопровождению необходимой документации ЭМО. Работы у них много.
Считаю, что все специалисты нашей службы должны трудиться по принципу: «Всегда готов!», в режиме скорой помощи. И я отдаю должное своим
работникам – людям исполнительным, творческим, неравнодушным. В нашем коллективе работают люди позитивные, мыслящие, надёжные. Часто
решение проблем ищем вместе.
В последнее время коллектив ЭМО омолодился, опытные работники стали учителями для тех, кто пришёл на смену ветеранам. Наша задача – передать им свои практические знания. От новичков же требуется главное –
желание учиться дальше, совершенствоваться. Мы должны быть как семья:
плечом к плечу.

Старший мастер ЭМО отделения № 1 Евгений Анатольевич Родин
окончил энергомеханический техникум и ВПИ. Возглавляет участок
с 2002 года. А общий стаж его работы
в энергетической службе ОАО «ЗиД»
составляет более 30 лет. Он прошёл
трудовой путь от электромонтёра
до энергомеханика цеха.
– ЭМО первого отделения производства № 21 занимается ремонтом и обслуживанием энергетического и механического оборудования сборочных
и монтажных участков бывшего цеха
№ 16, а также ремонтом оборудования станции периодических испытаний в корпусе «155», в корпусе «34»
на 3-й промплощадке на участке контрольно-испытательной станции. ОбСтарший мастер Е.А. Родин. служиваем также оборудование снаряжательных участков в корпусе «12» на «кислородном заводе». Во всех
подразделениях поддерживаем особые климатические условия в соответствии с технологическим процессом.
Оборудование нестандартное, есть просто уникальное, дорогостоящее и порой изготовленное в единственном экземпляре. Поддерживать его в работоспособном состоянии приходится на энтузиазме и опыте всего коллектива.
У работников нашего участка высокие квалификационные разряды – пятый и шестой, есть в коллективе специалисты с высшим техническим образованием. Многие повысили уровень своих знаний на курсах повышения
квалификации. Это помогает трудиться в условиях оптимизации. Особенно актуальной в последнее время стала практика совмещения нескольких
профессий.

У НАС РАБОТА РАЗНАЯ.
И ИНТЕРЕСНАЯ

Старший мастер службы механика
Юрий Александрович Токарев по образованию – инженер-механик, окончил Владимирский политехнический
институт. 28 лет он работает на нашем
предприятии, в производстве № 21.
Хорошо знает оборудование отделений №№ 2, 4, 5, закреплённое за его
участком, и всегда грамотно решает
все технические и организационные
вопросы, болеет душой за своё дело.
– Наши специалисты обслуживают и ремонтируют около 330 единиц
механического оборудования, и не одСтарший мастер Ю.А. Токарев. нотипного – а различного назначения:
токарные, фрезерные и шлифовальные станки, которые расположены в основном в отделении точной механики, чеканочные и гидравлические прессы,
оборудование участка лакокраски и пескоструя, грузоподъемные механизмы и другое технологическое оборудование. В последнее время проведено
много работ капитального характера и работ по модернизации оборудования, а также по установке и запуску нового оборудования, особенно в отделениях № 2 и № 4. На замену старым приходят новые стенды для гидравлических испытаний, которые позволяют улучшить показатели качества,
а также условия труда. За два последних года к нам поступило 2 таких стенда. Плюс выполняем другие задания руководства в корпусах производства,
где нужны знания механики и умелые руки наших специалистов: восьми
слесарей, двух токарей и фрезеровщика.
Большую роль в нашей повседневной и оперативной работе играют многолетний опыт, разносторонние знания наших специалистов, взаимовыручка и понимание важности нашей работы. Каждый день работа разная,
поэтому интересная. Стараемся в пару с высококвалифицированными работниками ставить молодых – так идёт передача и накопление производственного опыта. И каждый наш специалист всегда откликается на просьбы поработать во внеурочное время, если возникает такая необходимость.
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Надёжные
люди
в энергомеханическом отделении производства № 21

Начальник БТО А. Р. Чернышев (справа) и оператор станков с ЧПУ Д. Золин.

ПРИЯТНО, КОГДА НАХОДИШЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Начальник бюро технического обслуживания Андрей Робертович
Чернышов работает на ЗиДе 40 лет. После обучения в энергомеханическом техникуме по специальности «электронно-вычислительные машины и устройства» трудился электромонтёром в службе ОАСУТП, повысил
свою квалификацию до 6 разряда, без отрыва от производства окончил
филиал Владимирского политехнического института, в 1989 году перешёл в производство № 21 на должность начальника бюро станков с ЧПУ.
– Наша служба отвечает за эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание станков с ЧПУ, из них 46 – высокопроизводительные импортные
станки токарной и фрезерной групп, работающие в отделениях № 2, 4 и 5,
а также ОЦ. Самые сложные и ответственные станки у нас – раскатно-плющенные, они работают во втором отделении. Это уникальное оборудование было приобретено в 80-х годах. К настоящему времени мы провели последовательно его глубокую модернизацию и капитальный ремонт систем
ЧПУ. Хочу отметить, что БТО тесно сотрудничает в работе со специалистами ОГМех и производства № 81, хорошие контакты налажены с партнёрами из Ижевска.
В нашем бюро работают 12 специалистов: инженеры-электроники, электромеханики, слесари. Коллектив сложился хороший – все люди грамотные,
понимающие, стремящиеся постоянно быть в курсе всех технических новинок и развития современных технологий. Они всегда досконально стремятся
разобраться в документации на вновь поступающее оборудование, особенно это касается импортного. Ведь не всегда в сопровождающих инструкциях даётся полная информация, а без этого не запустить станок, не раскрыть
все его возможности, не добиться качества выпускаемой продукции. Поэтому занимаемся поиском дополнительной информации в интернете, уже
дома. Бывают сложности с заменой импортных комплектующих, самостоятельно и с помощью заводских специалистов из ОГМех, ОМТО, производства № 81 ищем пути решения проблем. Зато всегда приятно осознавать,
когда получаешь хороший результат или находишь верный вариант для решения поставленных задач.

Электромонтёр М. Б. Лахин, старший мастер А. Б. Лахин, слесарь по вентиляции И. А. Олесов.

РЕШАЕМ МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ

Старший мастер участка энергетика А. Б. Лахин – самый молодой руководитель в службе ЭМО производства. Он был назначен на эту должность год назад, после того, как приобрёл определённый опыт в качестве
электрика 6 разряда. В этом коллективе он проходил производственную
практику в годы учёбы в Ковровском транспортном колледже, сюда пришёл работать в 2009 году после срочной службы в армии.
– В службе энергетика работают пирометристы, слесари по ремонту и обслуживанию вентсистем, слесари по водоснабжению, электросварщик –
всего 18 специалистов. Решаем самые разнообразные задачи. Мы отвечаем
за порядок в электрических сетях и подачу электричества к станкам и механизмам, за холодное и горячее водоснабжение, подачу сжатого воздуха,
вентиляцию и отопление во всех корпусах отделений № 2, 4, 5, обслуживаем
стенды, сварочные аппараты, линию фосфатирования, шахтные печи, оборудование в лакокраске. Кроме того, на нас лежит ответственность за состояние пожарного оборудования и всей системы пожаротушения. Как раз сейчас начали замену труб на пластиковые в противопожарной системе. Также
в планах на ближайшую перспективу – поменять все трубы холодного водоснабжения на современные пластиковые во всех корпусах на 1-й промплощадке, запустить приточную вентиляцию горячего воздуха в корпусе «Д»,
а также провести капитальный ремонт изношенного оборудования в корпусе второго отделения. И ещё одна важная задача на перспективу – установить новые цифровые приборы на шахтные печи в четвёртом отделении.

ОБСЛУЖИВАЕМ 110-Й КОРПУС

Старший мастер Дмитрий Андреевич Белоусов возглавляет службу
ЭМО отделения № 6. В энергетической службе производства он работает с марта 2008 года, старшим мастером назначен в октябре 2014 года.
– ЭМО отделения № 6 производства № 21 ремонтирует и обслуживает
энергетическое и механическое оборудование, работающее в корпусе «110»
на всех участках: сборочных, электромонтажных, в лакокраске. Наши работники проводят плановые и срочные ремонты, занимаются аттестацией испытательного оборудования, обслуживают приточные и вытяжные вентиляционные сети для обеспечения климатических условий на рабочих местах.
Кроме того, в зоне нашей ответственности находятся все системы энергокоммуникаций в корпусе: холодного и горячего водоснабжения, отопления
и подачи воздуха высокого давления. Квалификация персонала, имеющего
4, 5 и 6 разряды, позволяет справляться с возложенными на нас задачами.
Старший мастер Д.А. Белоусов.

Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Здоровый образ жизни

Школа, где

Призер первенства России по самбо Максим
Носов с тренером М. Нехорошковым, 2014 г.

Призеры турнира памяти Устинова 2014 г.
А. Гудылин, Ф. Мамедова, М. Нехорошков.

В прошлом году специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва
дзюдо и самбо им. С. М. Рыбина торжественно отметила
свое 25-летие. В день открытия чемпионата Европы
по мотоболу в СК «Молодежный» был проведен
областной фестиваль дзюдо. Спортшкола взяла
на себя организацию и проведение первенства
Центрального федерального округа по дзюдо среди
юношей до 18 лет. Многие спрашивают директора
спортивной школы Алексея Гусева: «Для чего тебе вся
эта суета нужна? Не лучше ли спокойно жить, как это
делают многие другие?». А действительно, для чего?
САМЫЙ МАССОВЫЙ

Призеры турнира по самбо, 2016г.

Воспитанники спортшколы на Дне физкультурника, 2012г.

Для того, например, чтобы увеличивалось число детей, желающих
заниматься борьбой. Юбилей помог в достижении этой цели. Тогда в рамках проведения торжества
перед ДКиТ «Родина» проходили
показательные выступления и мастер-класс лучших воспитанников
школы. Было много зрителей, которые потом выстраивались в очередь, чтобы записать своих детей
в секцию. После юбилея спортшкола открыла филиалы в Ковровском
районе (п. Малыгино, п. Мелехово).
Поступали еще предложения, но тренерский коллектив не в силах объять
необъятное, хоть сейчас в его составе и работают 17 тренеров. Многие
из них – вчерашние воспитанники
той же спортшколы.
На
сегодняшний
момент
в СДЮСШОР навыкам дзюдо и самбо обучаются 650 мальчишек и девчонок, около 400 из них тренируются
бесплатно в рамках муниципального задания. Занятия проводятся в основном здании на Малеевке, а также в филиалах: на ул. Набережной
(второе здание спортивной школы
гимнастики) и в спортивном комплексе «Темп». Кроме того, на базе
СОШ № 22 и СОШ № 23 реализуется проект «Самбо в школы»: третий
урок физкультуры проводят тренеры-самбисты. Дзюдо и самбо очень
популярны в Коврове. А спрос, как
известно, рождает предложение. Секции этих спортивных видов борьбы
были открыты и в СК «Молодежный»,
и в СКиДе. Получается, что в Коврове и Ковровском районе число самбистов-дзюдоистов превышает тысячу
человек. Подобной массовостью может похвастаться разве что футбол.

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Областной фестиваль дзюдо, 2018г.

Разумеется, среди сотен воспитанников СДЮСШОР дзюдо и самбо им. С. М. Рыбина есть свои чемпионы. Результатов в спорте высших
достижений у них довольно много.
Не случайно учреждение имеет статус «школы олимпийского резерва».
За последние пять лет можно вспомнить «золото» Анастасии Хрипуновой на первенстве Европы по самбо
среди девушек до 18 лет, ее же «бронзу» на первенстве мира, «золото» Да-

рьи Николаевой на чемпионате мира
и чемпионате Европы по грэпплингу,
«золото» Павла Лазутина на первенстве России по боевому самбо среди
юниоров, «серебро» Максима Носова
на первенстве России по самбо среди юношей. Есть результаты и в дзюдо, но с того времени, когда Ирина
Фекленкова была чемпионкой России (это было в конце девяностых),
они стали скромнее. Настя Хрипунова заняла третье место на Всемирной гимназиаде, Никита Репин
выиграл первенство ЦФО среди молодежи до 21 года, а Роман Алькаев – первенство ЦФО среди юношей
до 18 лет. Это из последних достижений. Скромные результаты в дзюдо
имеют место и в целом по Владимирской области. Мы самбистский регион. Именно самбо, а не дзюдо является нашим базовым видом спорта.

СТРЕМИТЬСЯ К БОЛЬШЕМУ

Алексей Гусев не желает мириться с таким статус кво и считает, что
в дзюдо мы можем достичь больше
того, что имеем. Результаты в олимпийском виде спорта всегда ценятся выше.
«Мы провели областной фестиваль дзюдо, пригласили двукратного призера олимпийских игр Тамерлана Тменова, ждали, что его посетит
губернатор С. Орлова (посетил замгубернатора М. Колков – ред.),– говорит
Алексей Гусев. – Мероприятие прошло на хорошем уровне, в нем приняли участие более 250 детей. Этим мы
хотели показать, что дзюдо в нашем
регионе тоже есть, но ему не хватает
поддержки области. Ни один муниципалитет не вытягивает подготовку
спортсменов высокого уровня. Школа высшего спортивного мастерства
(ШВСМ) при департаменте области
начинает финансировать таких спортсменов с 18 лет. Но до юниорского
возраста их нужно еще вырастить,
а это требует больших вложений. Постоянно надеяться на участие муниципалитета в этом вопросе и на родительский кошелек мы не можем.
Хотелось бы, чтобы руководство области нас услышало, чтобы на базе
нашей СДЮСШОР была открыта областная школа дзюдо. У областных
школ и ресурс больше, и тренерский
потенциал выше».
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готовят чемпионов
15-16 сентября в спортивном комплексе «Молодежный» проходило первенство ЦФО по дзюдо среди юношей до 18 лет. А еще раньше
проводились ведомственные соревнования по самбо «Юность России».
Это крупные, представительные турниры, дающие победителям и призерам путевку на первенство России. Руководство спортшколы берет
на себя проведение таких соревнований не ради спортивного интереса.
Организовать их у себя дешевле, чем
везти свою команду на такие соревнования в другие регионы. А мальчишкам и девчонкам, способным бороться на результат, участие в них
необходимо, как необходимы и учебно-тренировочные сборы, на которые из бюджета средства уже не выделяются. На соревнования в другой
регион получится вывезти двух-трех
спортсменов, а на турнире, организованном у себя «дома», смогут выступить 15-20 человек. Мальчишки
и девчонки болеют друг за друга, поддерживают. Так создается команда.
В общем, руководство спортшколы делает все возможное, чтобы сохранить статус «школы олимпийского
резерва». А этот статус предполагает
и массовость, и успехи в спорте высших достижений – наличие своих воспитанников в составе сборной страны, и высшие категории тренерского
состава. Но, согласитесь, решать такие задачи, достигать такие цели можно, когда коллектив полностью мобилизован на эту работу.

ВЫПЛЫВАЙ КАК ХОЧЕШЬ

Однако экономические условия
в спортшколе не вполне способствуют мобилизации. Молодой тренер,
которому за одну группу спортсменов платят 2500 рублей, вынужден вести по три–четыре группы, а потом
еще искать подработку на стороне,
чтобы в сумме зарплата позволяла
жить. При таком распылении сил особых результатов ждать вряд ли стоит. Не способствует работе на результат и тот факт, что спортивной школе
олимпийского резерва приходится
самой зарабатывать себе на коммуналку. «У всех спортивных учреждений города такая же проблема», –
скажет кто-то. Да, у всех. Но в школе
борьбы нет ни бассейна, ни современного тренажерного зала, ни зала для
игровых видов спорта, услуги которых имеют коммерческий потенциал.
Она может зарабатывать лишь на татами, на детях. Летом, когда занятия
не проводятся, накапливаются долги за электричество по 200-250 тысяч
рублей. Здание спортивной школы
уже старое: то одно, то другое требует ремонта. На все это в ходе проверок обращают внимание пожарные
и дают предписание на устранение, что опять же выливается в сот-

ни тысяч. А теперь еще и Росгвардия установила, что в школе не все
гладко с обеспечением безопасности:
в дневное время, когда проводятся занятия, недостаточно иметь на вахте
сторожа – нужен лицензированный
охранник из ЧОПа, что тоже стоит
недешево. Так что администрации
СДЮСШОР впору думать не о том,
как чемпионов растить, а как лишнюю
копейку найти, чтобы дыры залатать.
Со спонсорами и меценатами сейчас
дела обстоят туго: их мало, а желающих внебюджетной помощи много.
Школа борьбы пока что может рассчитывать только на малый бизнес,
на тех предпринимателей, чьи дети
занимаются борьбой. И они помогают, чем могут.

ли. В дальнейшем мы от этого только
выиграем.
А еще Алексей Гусев очень хотел бы, чтобы развитие единственной в области спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо
поддержали крупные предприятия города, а особенно завод имени
В. А. Дегтярёва.
Е. ПРОСКУРОВ.
Чемпионка мира и Европы по грэпплингу
Дарья Николаева, 2018 г.

ТУРНИР ПАМЯТИ МАРШАЛА

С крупными предприятиями диалог пока не выстраивается, а ведь
в начале нулевых спортшколу не обходил своим вниманием и завод им.
Дегтярёва. Алексей Гусев вспоминает, как ему, победителю турнира
памяти Устинова, в качестве приза вручили мокик «Пилот». Кстати,
о традиционном Всероссийском турнире по дзюдо памяти маршала СССР
Д. Ф. Устинова, который проводится
в Коврове. В прошлом году он проходил в семнадцатый раз. Это единственный турнир в нашем регионе,
который имеет статус «мастерского
турнира». Участвуют в нем борцы
из многих регионов России с подготовкой не ниже кандидата в мастера
спорта. Для многих мастеров спорта эти соревнования являются этапом подготовки к чемпионату и Кубку
России. За победу в турнире памяти
Устинова присуждается звание мастера спорта. На татами демонстрируется дзюдо высокого класса. Стать
победителем или призером этих соревнований сложно: слишком высока конкуренция.
Тем не менее, многие ковровские
борцы справлялись с этой задачей.
В последние годы в призовую тройку турнира входили мастера спорта
Максим Нехорошков, Сергей Гусев,
Алексей Гудылин, Никита Репин, Фируза Мамедова. Всероссийская федерация дзюдо высоко оценивает
уровень организации и проведения
соревнований. В этом году турнир
будет приурочен к юбилейной дате –
110-летию со дня рождения Д. Ф. Устинова. Алексей Гусев получил задание
от главы города провести его по высшему разряду.
– Многие спрашивают: «Зачем тебе
Тамерлан Тменов, ЦФО, юбилей школы? Все живут ровно, их это устраивает», – говорит А. Гусев. – Но я так
не хочу. Хочу, чтобы все двигалось. Хочу раскачать молодых тренеров, хочу, чтобы у них глаза горе-

Призер первенства мира по самбо Анастасия
Хрипунова с тренером А. Гусевым, 2015 г.

Победитель первенства России по боевому самбо
Павел Лазутин с тренером А. Сипачом, 2013 г.

Сборная Коврова на турнире Городов воинской славы по самбо «Победа» в Санкт-Петербурге, 2015 г.

Победительница первенства Европы по самбо Анастасия Хрипунова, 2017 г.
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Факты. События

Школе № 8 – 45 лет

С добротой и любовью

Педагоги и партнёры школы № 8. 3 октября 2018 г.

Пусть американцы и канадцы празднуют свой День
благодарения в ноябре и октябре, а мы, россияне,
можем устроить его в любой день, и даже много
раз в году – было бы желание благодарить кого-то
за добрые дела, поступки и помощь… В школе № 8 такой
день проводится ежегодно накануне Дня учителя.
В этом году его провели 3 октября,
а заодно отметили 45-летие этого муниципального учреждения. На торжество были приглашены ветераны педагогического труда, лучшие ученики
и их родители, друзья школы. За окнами плакал осенний дождь, а в актовом зале светились улыбки, звучали тёплые слова признательности…
Директор школы С. В. Квасницкая
поблагодарила ветеранов за бескорыстие труда и заложенные ими традиции, нынешних учителей – за высокий профессионализм и верность
долгу, родителей – за поддержку
в воспитании юных граждан нашей страны, социальных партнёров – за ощутимую помощь школе. Уже много лет производство № 9
ОАО «ЗиД» помогает готовить здание к каждому новому учебному
году: ремонтирует кабинеты, приобретает оборудование, откликается на просьбы руководства материального характера. Вот и этим летом
специалисты ремонтно-строительного участка производства провели
необходимые работы в помещениях
школы № 8 и № 23, которая присоединена к восьмой школе. В День благодарения С. В. Квасницкая вручила
Благодарности начальнику производства № 9 О. В. Петрову, его заместителю И. В. Крайнову, председателю
профкома А. В. Смирнову, а также
Благодарственные письма работникам строительного участка: О. В. Кон-

дратьевой, М. О. Шишкиной, С. В. Хомякову, М. В. Панфилову. Дегтярёвцы
приехали на день рождения школы
со своими подарками для лучших учеников. Свои поздравления и подарки
приготовили и другие партнёры школы: руководитель холдинга управляющих организаций «ЖЭЦ» И. В. Минеев и гендиректор группы компаний
«Посылторг» В. А. Шурыгин. Благодарили и награждали в этот праздничный вечер ветеранов и ныне работающих с душой педагогов, лучших
учеников в номинациях: «Таланты»,
«Эрудиты», «Спортсмены», «Активисты кадетского корпуса», «За активную жизненную позицию»,
а также родителей, среди которых
много и работников завода имени
В. А. Дегтярёва.
В 70-80-е годы школа № 8 была
и культурно-спортивным центром
микрорайона «Южный». Здесь появился первый в городе кабинет информатики и первые компьютеры,
собранные учениками под руководством В. М. Иванова, первыми стали
ездить классами на экскурсии в другие города. Сегодня школа – лауреат
Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» и гордится своими
выпускниками. Так пусть же и дальше свет знаний освещает путь в завтрашний день, пусть живут в ней
добро и любовь!
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Директор школы С.В. Квасницкая (в центре) с работниками производства №9.

Награждение юных эрудитов.

Факты. События
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Талантливые дети

Диалог с собой

Мама Анастасии –
Анна Сергеевна
Азина – техник
по планированию,
23 года отработала
Если вы хоть немного разбираетесь или интересуетесь живописью, и если вы почему- в производстве –
то пропустили открытие в ДК им. Дегтярёва выставки молодой ковровской художницы сначала на КМЗ,
Анастасии Азиной, то обязательно посетите ее до конца октября (вход – бесплатный). а с 2008 года –
на ЗиДе, в произРабот выставлено немного, но и эти два десятка картин уже говорят о таланте
начинающего художника, о широте его мировоззрения, о духовности и не по возрасту водстве № 21. В ее окружении нет людей
из среды творческой интеллигенции.
(в ноябре Насте исполнится двадцать) глубоком осмыслении действительности.
Но когда она поняла, что ее дочь Настя
наделена определенными способностяАнастасия Азина учится на 4 курсе
ми к рисованию, приложила все силы,
Ивановского художественного учичтобы помочь развиться этому таланту.
лища имени М. И. Малютина. По ре«Нужно верить в талант и мечты своих
комендации преподавателей учадетей, всячески помогать в их реализаствовала в различных творческих
ции, а не воплощать в детях свои несоконкурсах, в том числе в Междунастоявшиеся мечты. Надо не просто люродном конкурсе дарований и таланбить, а уметь слышать и чувствовать
тов «Просторы России», на котором
своих детей. Каждый ребенок – алмаз,
получила Диплом лауреата за ряд
а каждый родитель – ювелир. И надо,
работ. Неоднократно выставлялась
чтобы каждый алмаз стал бриллианв Иванове и в Коврове, правда, в сотом», – такого правила в жизни приставе групп художников. Эта выставдерживается Анна Сергеевна.
ка – первая персональная. Открытие
ее прошло в очень камерной обстановке. Кроме друзей и близких людей, на ней присутствовали работники городского музея, библиотеки,
художественного салона, где традиционно выставляются работы местных
художников, несколько художников,
ценителей и знатоков изобразительного искусства. Не так много, как хотелось бы. Видимо, не ожидали, что
эта мини-выставка начинающего художника станет демонстрацией незаурядности автора и неординарности
его работ.
Выставка, действительно, «мини» –
потому что на ней представлен только
один стиль, одно направление, в котором работает Анастасия. Это, однозначно, – авангард. Но – не кубизм
и не футуризм в чистом виде, как говорит сама художница. Кроме того,
здесь в основном представлены работы в масляной технике, которая,
по словам Анастасии, не является для
нее главной и единственной. А. Азина любит также акварель и графику.
Любит иконопись, где в ликах святых присутствует какая-то неземная –
«космическая красота». Любит писать
на библейские и философские темы.
Так, 5 полотен (полиптих) под общим названием «Катарсис» – не иллюстрации к произведению Франца
Кафки «Превращение», а ее собственное понимание и восприятие данного

произведения и самого автора. Картины очень глубокомысленные, их
нужно рассматривать на удалении,
осмысливать каждый штрих, каждый
мазок. И не факт, что увидите то, что
хотел сказать художник.
Я попросила А. И. Лазуткину,
хозяйку художественного салона
на пр. Ленина, высказать свое мнение о данной выставке и о других работах (которые она видела) Анастасии Азиной.
– Уже неделя прошла после открытия этой мини-выставки, – начала
Альбина Ивановна, – а я до сих пор
нахожусь под большим впечатлением.
Такой же эффект на меня произвели
ее работы год назад, когда их принесли в салон для оформления. Потому
что ее картины – не работы 19-летней девочки, а – работы матерого художника с большим жизненным опытом, работы художника – философа.
Работы Анастасии – не коммерческие, они – выставочные, для галереи, для духовно подготовленной аудитории. Они заставляют зрителя
надолго останавливаться возле каждого полотна, глубоко и серьезно задумываться, переосмысливать свою
жизнь и свои поступки. В этом На-

стя видит предназначение своих работ. Она очень начитанная и образованная девушка. Возьмите хотя бы
Кафку: его читать-то сложно, не то,
что на полотно перенести свои переживания, свое восприятие его творчества. Настя же каждую свою работу
пропускает через себя, каждая ее работа – это диалог с собой. Она – без сомнения, очень талантливая девочка,
и этот талант нужно развивать…
Творческий путь Анастасии Азиной только еще начинается, но в работах уже просматривается ЕЁ персональный стиль письма, а после
выставок уже поступают предложения на приобретение той или иной
ее работы. Правда, чаще Настя свои
работы не продает, а дарит. Людям,
симпатичным ей.
– Я пока себя к настоящим художникам не причисляю, – говорит она. –
Я просто занимаюсь тем, что мне
нравится, а потому не рассматриваю
свое занятие с точки зрения приобретения материальных благ, наоборот, пытаюсь дать что-то людям,
показать им то, что вижу, чувствую,
переживаю сама. Это – такая же работа, как у актера, дизайнера, работника завода.

Анастасия еще не решила окончательно для себя, чему отдаст предпочтение после выпуска из училища: целиком посвятит себя искусству или
займется педагогической деятельностью (ей уже поступило предложение
из частной московской художественной школы). Главное, что пришло
осознание того, что творить – ее предназначение, а искусство – ее жизнь.
И она благодарна людям, которые помогли ей это сначала понять, а теперь
помогают самореализоваться.
Это, прежде всего, мама, Анна Сергеевна; это Альбина Ивановна Лазуткина, которую теперь Настя считает
своей крестной мамой; это ее педагоги и преподаватели из Москвы
и Иванова, которые способствовали раскрытию и развитию таланта;
это – все встречающиеся в жизни
неравнодушные люди, в частности
А. В. Мохов, председатель профкома
производства № 21 и С. В. Ракитин,
директор ДК им. В. А. Дегтярёва, помогавшие в организации данной художественной выставки. И многиемногие другие.
Приходите. И вы откроете для себя
удивительный внутренний мир молодой художницы, а может быть и самого себя.
С. ТКАЧЕВА.
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Шум за стенкой
и автомобиль на газоне

Как нужно действовать, если соседи перепутали день с ночью и ведут себя неподобающим образом,
ущемляя ваше право на отдых? Кто-то идет к ним заявить о своих претензиях. Кто-то, не желая связываться,
сразу звонит в полицию. Полицейские приехали – стало тихо. На этом все закончилось? Нет, нарушители
спокойствия просто так не отделаются. Им еще предстоит посетить административную комиссию.
При администрации города работает две административных комиссии. Одна занимается
рассмотрением материалов по нарушению тишины и спокойствия граждан в ночное время.
В ней председательствует заместитель председателя первичной профсоюзной организации ОАО
«ЗиД», депутат горсовета Владимир Шилов. Перечень дел, которые рассматривает другая комиссия,
заметно шире. Здесь и складирование строительного мусора, и машины, припаркованные на газоне, и гуляющие без намордника собаки. Руководит этой комиссией заместитель главы города
Максим Нечваль.
Дела нарушителей тишины, попавшие на рассмотрение комиссии, – это зачастую истории
отношений соседей. Вот пример. Ковровчанка
с ул. Еловой отмечала дома свой день рождения.
Праздник удался: счастливая часов не наблюдала, поэтому соседи продолжили слушать ее музыку и после 22.00. Видимо репертуар соседей
чем-то не устроил, и они предпочли вызвать полицию, нежели терпеть такое. В результате ковровчанка получила повестку на административную комиссию. В ходе общения она рассказала,
что соседи ее тоже не ангелы. Часто устраивают
сабантуи, засиживаются допоздна, и ей неодно-

кратно приходилось подниматься к ним, чтобы
призвать к порядку. А свой праздник она сделала
таким продолжительным специально, чтобы «соседи побыли в ее шкуре». Учитывая, что такой случай произошел с ковровчанкой впервые, административная комиссия ограничилась в отношении
ее предупреждением.
К меломану, проживающему на улице Сосновой,
комиссия была не столь снисходительна – товарищ
нарушает не в первый раз. Есть у него обычай просыпаться чуть свет, в пятом часу. Сам по себе этот
факт ничего «криминального» не содержит. Вот
только «ранней пташке» становится скучно, и он
включает музыку, не скупясь на громкость. Соседями, понятное дело, такая «щедрость» воспринимается неадекватно. Разбуженные, они вызывают
полицию. Меломан оказался «рецидивистом»: у административной комиссии на него было два протокола. В обоих случаях его «наградили» штрафом
в тысячу рублей. Такая же «кара» постигла футбольного болельщика с ул. Строителей, соседи которого не так бурно радовались победе наших над
испанцами на мундиале.
Работа административной комиссии позволяет
не только приструнить нарушителей, но и пополнить муниципальный бюджет за их счет. В про-

шлом году комиссий было рассмотрено 169 протоколов. По 111 были вынесены решения со штрафами
на сумму 118 тысяч рублей.
«Урожай» административной комиссии, которая рассматривает дела по нарушению правил благоустройства, заметно богаче. Из 475 рассмотренных в прошлом году протоколов по 363-м были
приняты решения о взыскании штрафов на общую

Лучшая из МАФ
Как вы думаете, какая из малых архитектурных форм (МАФ) в нашем
городе наиболее часто используется? Нет, это не скамейка, не светильник
и не памятная доска. Естественно, это не скульптура и не фонтан:
они в Коврове редкое явление. И даже не урна. Это автомобильная
шина. Одному богу известно, сколько их вкопано в наших дворах,
какое неимоверное их количество продолжает служить нам в ином
качестве после того, как отбегало свой век по дорогам.
Мода на шины началась, наверное, при Союзе, когда был дефицит всего вещественного. Тенденция получила развитие в девяностые: у народа стало появляться больше автомобилей и, как
следствие, покрышек на выброс. Ну, зачем же утилизировать такую полезную вещь, когда ее можно вторично пустить в дело. Главное – немного
смекалки и фантазии. А уж этого у нашего народа хоть отбавляй. Это сейчас наши дворы входят в программу благоустройства. В стародавние
времена этим особо не заморачивались, особенно в девяностые, когда денег в бюджете на излишества не хватало. Вот у народа и сложилось
собственное видение прекрасного. В ход пошли
шины радиальные и диагональные, зимние и летние, от легковушек и грузовиков. Им находили
самое разнообразное применение, порой неожиданное. Их стали использовать в качестве спортивного инвентаря или бордюра, или преграды,
или вазона-клумбы. Из них вырезали диковинных
птиц и зверей. В своем декоративном творчестве
ковровчане не ограничивались лишь геометри-

ей, на новые «архитектурные формы» не жалели
палитры. Краскам, какие используются иной раз,
и павлин позавидует.
Есть и истории, как шины б/у помогали в борьбе со стихийными свалками в городе. Алгоритм
несложный: САХ разгребал кучи мусора, на этом
месте вкапывались шины, которые засыпались
плодородным слоем, а к вечеру на нем уже красовались цветочки, любовно высаженные тётеньками из ближайших домов. «Красота» спасала мир.
Конечно, автомобильная резина в сравнении с «благоухающими» объедками выигрывает по всем фронтам, но дошло до того, что резиновые клумбы начали выбираться из тихих
дворов на видное место. Стоят себе вдоль проезжей части, как это было, например, на Текстильщике, а ведь там Сама проезжала – могла пожурить за архитектурный примитивизм. В общем,
администрация поднажала, сломила сопротивление тех, кто создал этот «город-сад», и снесла
его от греха подальше. Такая инициатива власти
не распространилась дальше, не пошла во дворы.

А уж там есть, где разгуляться. Это только новые
микрорайоны миновало шинное благоустройство. А то несметное количество покрышек, которое сохранилось в старых дворах, ни одна утилизация освоить не в состоянии.
Прогулка по городу, по не самым центральным
улицам позволяет увидеть все многообразие дворового мира. Например, можно предположить,
что на улице Брюсова, в одной из двухэтажек,
живут патриотически настроенные граждане. Там
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Из 475 рассмотренных в прошлом году
протоколов по 363-м были приняты
решения о взыскании штрафов
сумму более 600 тысяч на общую сумму более 600 тысяч рублей.
рублей.
Не секрет, что наши дворы не рассчитаны
на такое количество автомобилей, а их все прибывает. Не находя место на парковке, автовладельцы забираются на газоны, что «преследуется» по закону, невзирая на символичность этих
газонов. Наверняка в каждом дворе есть любители заехать на как бы зеленую зону. Автовладельцы из дома на ул. Пионерской облюбовали такую
зону для своего транспорта. Насыпали щебенки,
сделали съезд с бордюра. По словам члена комиссии, зампредседателя горсовета А. И. Котлярова,
управляющая компания предупреждала активистов: не занимайтесь самоуправством. Не прислушались. По мере составления протоколов их стали приглашать на административную комиссию.
Задавались резонные вопросы: «Если это зеленая
зона, то где трава?». Получали логичные ответы:
«Откуда же ей взяться, если вы здесь машины
ставите». Замкнутый круг.

была замечена конструкция из трех шин, поставленных одна на другую, которую покрасили в цвета российского флага. На улице Садовой возле места для стоянки автомобилей шины
несут информационную нагрузку. Об этом можно судить по прикрепленной к шине табличке
с номером автомобиля. Хозяин авто явно застолбил это место.
А какой смысл в свое творение вкладывали
те, кто на вертикальную железобетонную балку
нанизал несколько покрышек? В этом мерещится что-то сакральное, языческое. Жаль, что администрация не проводит конкурс на лучшую
композицию из шин. Есть уверенность, что претендентом на победу в нем была бы Малеевка.
Жители этого микрорайона, которые из подручных средств создали оригинальную многоярусную клумбу, явно имеют вкус.
Казалось бы, старые шины на фоне многочисленных «хрущовок» не слишком портят
вид наших дворов. И все же пора избавляться
от этого наследия времен дефицита. Как-никак,
XXI век на календаре. Наверное, из дворов, по-

Пришли к общему
знаменателю: в случае,
когда зеленая зона отсутствует, но есть бордюр,
заезжать туда автомобилю все равно не разрешается. Это равносильно штрафу 800 рублей,
на первый раз.
Штрафует комиссия и за складирование мусора на землях общего пользования, и за провоз
в городе грунта, щебня, навоза без покрытия,
и за несанкционированную торговлю с большегрузов, а также за стихийную расклейку объявлений о «финской ярмарке» или «башкирском
меде».
В большинстве случаев граждане соглашаются
с решением административной комиссии. Дальнейшего разбирательства из принципиальных соображений хотят единицы, но и в этих случаях
суд почти всегда подтверждает справедливость
наложенного взыскания.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

павших в программу благоустройства, все это
добро вывозят. Вот только в городе из 938 дворов благоустроено пока что 187. Работы непочатый край. А навести красоту на придомовой
территории можно и без использования отходов автопрома. Бывает, жители такие цветники высаживают – взгляд не оторвать. Здесь все
от людей зависит.
Есть еще одно «но»: интернет пестрит сообщениями о том, насколько опасны отработанные автомобильные покрышки для окружающей среды. Вредны содержащиеся в них
вещества, которые попадают в почву вместе
с водой или в воздух при нагревании на солнце. Возможно, не так страшен черт, как его малюют, но и дыма без огня не бывает. А ведь
старые шины используются на территории
дошкольных учреждений. Уж там-то от них
избавляться нужно в первую очередь.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

10 октября 2018 года
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За какие виды коммунальных
услуг возможен перерасчёт
в случае временного
отсутствия потребителя?
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» установлен порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг в период временного отсутствия в занимаемом жилом помещении.
При временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета в связи с отсутствием технической
возможности его установки, подтвержденной
в установленном настоящими Правилами порядке, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом помещении коммунальную услугу.
За коммунальную услугу по водоотведению
размер платы подлежит перерасчету в том случае, если осуществляется перерасчет размера
платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению и (или) горячему водоснабжению.
Перерасчет размера платы за коммунальные
услуги производится пропорционально количе-

ству дней периода временного отсутствия потребителя, которое определяется исходя из количества полных календарных дней его отсутствия,
не включая день выбытия из жилого помещения
и день прибытия в жилое помещение.
Перерасчет платы за коммунальные услуги
производится в течение 5 рабочих дней после
получения письменного заявления потребителя
о перерасчете размера платы за коммунальные
услуги, поданного до начала периода временного
отсутствия потребителя или не позднее 30 дней
после окончания периода временного отсутствия
потребителя. К заявлению о перерасчете должны
прилагаться документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия
потребителя. Подтверждающими документами
могут являться любые документы, подтверждающие отсутствие потребителя в жилом помещении (справка из санатория, копия туристической
путевки, счета из гостиницы и т. д.).
Результаты перерасчета размера платы отражаются в платежном документе.
Перерасчет не производится за коммунальные услуги по отоплению, электроснабжению
и газоснабжению на общедомовые нужды.

Вступили в силу новые правила
государственной регистрации автомашин

Т

еперь автовладельцам разрешат ставить
на учет транспортные средства с электронными ПТС, использование которых
для новых машин будет обязательным с 1 ноября 2019 года.
Кроме того, ранее выданные бумажные ПТС
будут действовать бессрочно, но при желании их
можно будет заменить на электронные.
Нововведения также упростят действия автовладельцев при замене двигателя. Теперь машину достаточно будет отправить на осмотр,
после которого сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства
и информационные системы Госавтоинспекции.
Отмечается, что новый двигатель должен быть
такого же типа и модели, как и предыдущий,

не быть в розыске и иметь оригинальную заводскую маркировку.
После продажи машины автовладелец сможет хранить государственные знаки 360 суток –
раньше этот срок был в два раза меньше.
Новый закон регулирует и такую ситуацию,
когда у автомобиля есть сразу несколько собственников. Отныне все владельцы могут вместе обратиться в ГИБДД и написать заявление
о согласии на регистрацию машины на одного
из них.
Приказ также разрешает ставить автомобиль
на учет по временному удостоверению личности,
а не только по паспорту.
По информации РИА Новости.
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Благоустройство-2019

Голосуем!

Голосование проводится с 3 по 30 октября 2018 года

http://kovrov-gorod. ru/vote. php
• Городской бульвар на ул. Абельмана (от ул. Барсукова до ул. Свердлова);
• Сквер на ул. О. Кошевого;
• Сквер «Сенная площадь» (между улицами Правды, Советской, Никонова, Челюскинцев);
• Городской пляж – озеро Старка (в пойме левого берега р. Клязьма. Место массового отдыха горожан);
• Сквер на ул. Т. Павловского (на пересечении ул. Т. Павловского и ул.
Чернышевского);
• Кукушкин пруд с зелёной зоной (в районе ул. Матросова, ул. Куйбышева);
• Сквер с прудом на ул. Левченко;
• Сквер на проспекте Ленина (на пересечении проспекта Ленина и ул.
Пугачёва);
• Сквер на проспекте Ленина (со стороны внутридомовой части домов
№№ 57-59 по проспекту Ленина);
• Сквер на проспекте Ленина (между домами № 1б и № 3 по проспекту
Ленина);
• Сквер на ул. Грибоедова (на пересечении улиц Грибоедова
и Маяковского);
• Ширина гора (место проведения митингов и собраний в 1905-1906 гг.).

Ковровская государственная технологическая
академия имени Дегтярева
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

– для учащихся 9-х классов –
подготовка к ОГЭ (математика,
русский язык, физика, информатика,
обществознание, черчение и др.);

реклама

Лицензия №2420 от 03.10.2016г. выдана Фед. службой
по надзору в сфере обр. и науки

На официальном сайте администрации города Коврова началось голосование по выбору скверов, бульваров и других общественных мест для благоустройства. Из 22 территорий можно указать ту, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в 2019 году по муниципальной программе
«Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах».
Список территорий:
• Сквер на ул. Советской;
• Октябрьский бульвар (на ул. Октябрьской от вокзала до автозаправочной станции);
• Сквер на ул. Комсомольской (от ул. Запольной до ул. Кирова);
• Сквер и березовая аллея на ул. Белинского (от ул. Клязьменской до ул.
Северной);
• Сквер на ул. Сосновой (на пересечении ул. Сосновой и ул. Калинина);
• Сквер на ул. З. Космодемьянской (в районе домов 5/1, 3/1, 1/1);
• Сквер на ул. Гастелло (между улицами Куйбышева и Киркижа);
• Сквер на ул. Гастелло (напротив школы № 15);
• Сквер на пересечении улиц Комиссарова и Абельмана;
• Парк Комсомольский и городская набережная (между правым берегом
р. Клязьмы и ул. Кузнечной);

– для учащихся 1 1-х классов –
подготовка к ЕГЭ (математика,
русский язык, физика, информатика,
обществознание и др.).
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели.
По окончанию курсов слушателям вручается сертификат. Предъявители сертификата
имеют право на бонусы и льготы при поступлении в академию.
Контактный телефон: 8(49232) 6-35-73
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Гороскоп с 15 по 21 октября

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

14 октября отметит свой
день
рождения
НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА БОГОМОЛОВА,
работница цеха №65. Коллектив
цеха сердечно поздравляет её с
этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Ну, где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась Ваша голова.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Счастливой будьте и богатой,
Здоровья Вам и долгих лет!

Сегодня, 10 октября, отмечает свой юбилей заместитель
начальника производства № 9 ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЧЕРНОПЯТОВ! Коллектив второго отделения от всей души
поздравляет его с этим замечательным днём.
Мы с юбилеем Вас душевно поздравляем!
Здоровья крепкого побольше Вам желаем!
Конечно же, и счастья, и любви,
В любое время только лишь цвести!
Лететь в ракете Вам всегда карьерной
И обладать удачей Вам, конечно, безразмерной!

14 октября отметит свой юбилейный день рождения начальник
смены № 1 ООПВР СБП ЛЕВ ИВАНОВИЧ СЕМОТЮК. Примите от нашего дружного коллектива сердечные поздравления и искренние
пожелания.
Хороший и мудрый начальник – залог процветания коллектива!
У Вас присутствуют все качества отличного лидера – мудрость,
строгость и справедливость! От всей души поздравляем Вас с замечательной датой – 60-летием со дня рождения и желаем, чтобы
Ваше мудрое руководство и доброе сердце еще много лет радовали нас – ваших благодарных подчиненных! Пусть не подводит
здоровье, всегда отличным будет настроение, работа – успешной,
а отношения в коллективе – теплыми и дружескими! Любви Вам
и понимания, заботы и тепла, всего наилучшего в личной жизни
и счастья на долгие годы!
С уважением, коллектив смены № 1 ООПВР.
4 октября отметила свой юбилейный
день рождения контролер БТК производства № 9 ГАЛИНА ВИКТОРОВНА ГУРЫЧЕВА.
Коллектив БТК участка 10 от всей души поздравляет Галину Викторовну с этим замечательным днем и желает ей здоровья, удачи,
прекрасного настроения.
Настал не просто день рожденияПрекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравления
Знакомых, близких и друзей!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!

11 октября отметит свой день
рождения
работница
второго участка цеха № 42 ЕЛЕНА
МАХОРСКАЯ.
Желаем счастья много-много,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви большой желаем –
Огромной, чистой, как слеза,
И чтобы в жизни улыбались
Твои счастливые глаза.
Коллектив участка.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН. Везение в мелочах станет причиной оптимистических настроений. Оставьте проблемы в
прошлом.
ТЕЛЕЦ. Сконцентрируйте внимание на работе,
возможно внезапное увеличение нагрузки, появление новых обязанностей. Вам важно проявить
себя с лучшей стороны.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь привести эмоции в
порядок. Отличное время для деловых поездок и
встреч с друзьями.
РАК. Дела могут пойти не так как вы планировали, поэтому вам необходимо исправить ошибки,
которые вы допустили ранее.
ЛЕВ. Прежде чем решать некую проблему, рассмотрите ее повнимательнее. Не исключено, ваше
восприятие ситуации изменится, и решение потребует совершенно другого подхода.
ДЕВА. Поддержите идеи начальства и не скупитесь на полезные советы сослуживцам. Помните:
немногословность в определенных ситуациях может творить чудеса.
ВЕСЫ. Не пытайтесь жаловаться. В отношениях
с близкими людьми есть риск непонимания.
СКОРПИОН. Даже самые экстравагантные из
них найдут положительный отклик. Вы будете очаровать всех, кого только захотите.
СТРЕЛЕЦ. Наступает весьма важный период в
карьере. Проверьте вашу стратегию, эмоции - не
лучший советчик в этом деле.
КОЗЕРОГ. Вы попадете в сети плохого настроения. Это может оказать влияние на вашу работоспособность, контролируйте себя.
ВОДОЛЕЙ. Профессиональная деятельность потребует пристального внимания. Возможны конфликты со второй половинкой.
РЫБЫ. Успех в профессиональной деятельности будет сопутствовать вам, если вы подойдете
к работе с консерватизмом и верностью старым
привычкам.

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

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Поздравления
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11 октября отметит свой юбилейный день рождения контролер смены № 1 ООПВР ИРИНА ВОЛКОВА.
Мы поздравляем все тебя
Сегодня с датой произвольной!
Желаем, чтобы жизнь твоя
Была счастливой и привольной!
В любом ты платье хороша –
Ведь горделивая осанка,
Ум, женственность, твоя душа –
Алмаз, а прочее – огранка!
И мы желаем, чтобы ты
На много лет такой осталась,
Чтоб исполнялись все мечты,
Чтоб было все, а не казалось…
Чтоб были счастье и любовь,
Здоровье, радость – все по смете,
Чтоб чувствовать все вновь и вновь,
Что ты не зря живешь на свете!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

11 октября отметит свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР АЛЕКСАНДР
ГРЯЗНОВ.
От коллектива мы нашего дружного
Тебе, Александр, все желаем
Для жизни лишь нужного:
Лишь личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было что надо!
Ничто для тебя пусть не станет помехой,
Всегда и во всем добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в день рождения,
Чтоб все исполнялись мечты и стремления!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

12 октября отметит свой юбилей работница
производства № 81 НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
КАЗАКОВА. Коллеги поздравляют ее с этим
замечательным днем.
В этот день для чудесной женщины
Мы озвучим поздравления:
Поздравляем с днем рождения
И желаем долголетия!
Пусть здоровье не подводит
И родня стоит стеной,
Лишь к успеху пусть приводит
Все – в ситуации любой.
Вам желаем не сдаваться,
Даже если тяжело.
Чтобы в Ваши восемнадцать
Вам во ввсем всегда везло.

6 октября отметила
юбилей ведущий экономист – руководитель
группы планово-производственного отдела
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
МОКИНА. Коллектив
отдела от всей души
поздравляет
Елену
Геннадьевну с этой
красивой
датой.
За многие годы совместной работы мы
знаем Елену Геннадьевну как высококлассного специалиста с творческим, деловым подходом к работе. Мы ценим
ее за исключительное трудолюбие, умение успешно справляться с поставленными задачами, твердо и принципиально отстаивать свою позицию, это доброжелательный, эрудированный, тактичный человек и приятный собеседник.
Елена Геннадьевна, Вы заслужили уважение и авторитет
в коллективе отдела и в структурных подразделениях завода. Вы заслужили это своими знаниями, выдержкой, силой
воли. Выражаем Вам огромную благодарность за добросовестный труд!
В день юбилея – пожелания отличного здоровья, счастья,
улыбок и цветов, молодости и весны в душе, нового заряда бодрости, мы искренне желаем Вам дальнейших творческих успехов в работе, удачи и отличного настроения!
Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, добра!
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера…
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!
Руководство и коллектив ППО.

9 октября отметила свой день рождени контролер производства №21 ИРИНА
ния
ГГЕННАДЬЕВНА ЗУЕВА.
Поздравляем с днем рождения
И желаем от души
Много счастья и веселья,
Мира, денег и любви.
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты,
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты.
Лена, Ира.

13 октября отметит своё 90-летие любящая
мама, бабушка 9 внуков и 11 правнуков АННА
МИХАЙЛОВНА ПАВЕЛЬЕВА. Мы от всей души
желаем ей здоровья на многие лета, бодрости
духа и гармонии в доме.
Дорогая, любимая мама,
Вот живешь ты почти целый век.
И пожалуйста помни: ты самый
В нашей жизни родной человек.
Пусть же сердце твое не стареет!
И пусть мысль остается ясна.
Это счастье - ты можешь поверить Что ты есть до сих пор у нас!
Дорогая наша, спасибо тебе за то, что ты
столько лет даришь нам своё тепло, заботу и
любовь. Желаем тебе и всем нам погулять на
твоём 100-летии!
Твои дети Александр, Любовь, Николай.
Твои внуки Светлана, Дмитрий, Анна,
Наталия, Елена, Ирина, Алексей, Людмила,
Светлана. Твои правнуки, снохи, зятья.

10 октября отмечает свой день рождения
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАЙЦЕВ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

8 октября отметила свой день рождения
НАТАЛЬЯ МАКСИМОВНА НАИБОВА.
Коллектив Учебного центра сердечно поздравляет ее и желает счастья,, здоровья
д р
и
всего самого наилучшего.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, радости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату
И, невзирая, на года,
Душа пусть будет молода!

11 октября отметит свой юбилейный день
рождения ЯНА ДИФТЕРЁВА, работница второго участка цеха № 42. Коллектив участка от
всей души поздравляет ее с этим замечательным днем и желает всего самого наилучшего!
Пусть в жизни ждут тебя
Лишь теплые слова
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть кружится вечно голова
От радости, любви и от удачи.

10 октября 2018 года

10 октября отмечает свой день
рождения СЕРГЕЙ ДЕГТЯРЕВ!
Сегодня день рождения у главного
мужчины нашей семьи, замечательного
мужа и чудесного отца! Мы очень тебя
любим и от всего сердца хотим пожелать тебе плодотворных и успешных
рабочих будней, достижения всех намеченных тобою целей, неиссякаемой
энергии и твердости духа! А мы всегда
поддержим тебя во всем!
С днем рождения!
Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Сегодня, в день рождения твой.
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
Елена и Владислав Дегтяревы.
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9 октября отметила свой
день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ОЛЬГА
КОНСТАНТИНОВНА ТАРОЯНЦ.
Коллектив бюро расчётов по
заработной плате искренне поздравляет её с праздником! Будь
здорова, счастлива и любима!
С днём рождения, Олечка,
Ласковое солнышко.
Нежная красавица
Всем безумно нравится.
Мы желаем быть счастливой,
Модной быть, всегда красивой
И от счастья громко петь!
Пусть в глазах сияют звёзды,
Поражая глубиной,
Если их и тронут слёзы –
Лишь от радости большой.

10 октября отмечает свой юбилей электрик третьего отделения
производства №9 ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ НИКИТИН.
С юбилеем поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Мн
Чтоб родные были рядом,
конечно же , добра!
И, коне
Будет пусть деньжат побольше,
Буде
Путешествий и любви.
П
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
Коллектив.

10 октября отмечает свой день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА КУЛАГИНА.
Коллектив от всей души поздравляет её с этим
замечательным днем и желает.
Счастья, радости, любви!
Быть веселою всегда.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом все кругом.
Пусть судьба успех подарит.
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря,
Пусть достаток будет в жизни,
В сердце-мир, в душе - покой,
И удача пусть отныне
Всюду следуют с тобой!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 39

ПО ГОРИ ЗОНТАЛИ: Иконка. Шпагат. Кардиган. Линек. Орава. Нимб.
Шпион. Джек. Скол. Родео. Ушаков. Клин. Туба. Амбал. Квазар. Омела.
Индиго. Хунта. Крез. Жанна. Лесото. Муму. Саго. Удав. Грин. Буриме. Арба.
Ниша. Инин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Канделаки. Жуир. Коронер. Бедлам. Икона. Нуга. Лог.
Гобсек. Мокасин. Агар. Копье. Ани. Нато. Лье. Лунка. Злоба. Палаш. Плата.
Уссури. Генри. Кузен. Один. Особа. Татами. Тукан. Варна. Овен.

Криминальная хроника
«Соревнования»
коноплеводов

Богата земля Владимирская умельцами самых
разных направленностей: кто глиняную игрушку
расписывает, кто лапти плетёт, а кто-то нашёл себя
в сельском хозяйстве.
Камешковский «фермер» 1990 г.р. так сильно преуспел в разведении конопли, что решил начать реализовывать свой урожай. Подводить итоги посевного сезона приехали оперативники ОМВД
по Камешковскому району и их коллеги из УНК
УМВД по Владимирской области. Фермеру было
чем похвастаться. На его участке колосились 36 кустов конопли, а дома хранилось 23 г. высушенной
марихуаны.
Ещё больше преуспел в полевых работах житель
поселка Красная Горбатка 1975 г.р. Его урожай составил: 261 г маковой соломки и 768 г марихуаны, а также 35 кустов рода «конопля».

Сканворд

«Победители» получат «путёвки» в живописные
уголки России с бесплатным проживанием, питанием, вежливым персоналом и разнообразными мастер-классами. Продолжительность «тура» определит суд.

«Мама, я сбил
человека»
Многим из нас знакома такая схема мошенниче-

ства: неожиданный звонок с незнакомого номера.
На том конце трубки голос: «Мама, я сбил человека! Мне срочно нужны деньги!» И мама, делая всё,
чтобы спасти сына, передаёт деньги мошенникам.
Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего и 26-летнего жителей города Новосибирска и 37-летнего жителя
города Владимира.
В период с января по апрель текущего года один
из обвиняемых, представляясь близким родственником, звонил жителям города Владимира, якобы

Афиша. Информация
Туристическая компания
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«ЛЕН-А-ТУР»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
18 октября в 18.30
- Гастроли Ивановского музыкального
театра. Оперетта в
2- действиях на муз.
И.Штрауса
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН».
12+
19 октября в 18.30
- ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ!!! Концерт Астраханского Государственного ансамбля
песни и танца. 6 +
20 октября в 15.00
- Открытие сезона
Творческого клуба
песни «Земляки».
Осенний концерт
«СПЕШИТЕ ОСЕНЬЮ
СЮДА…». В программе принимают участие барды из гг. Иваново, Костромы, Владимира. 6+
31 октября в 10.00 - ХХ Юбилейный Городской экологический
фестиваль «ЛАЗУРЬ», посвященный Году театра в России ( 2019г.)
3 ноября в 18.00 - Концерт легендарной советско-российской
группы «САМОЦВЕТЫ».Художественный руководитель Ю.Маликов, солистка Е. Преснякова. 6+
2 ноября в 18.30 - ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ!!! (Обменные гастроли
с Ивановским музыкальным театром). Белорусский Государственный академический музыкальный театр. 6+

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 02-05.11; 03-06.01; 04-07.01 3 дня 30.12-03.01; 03-07.01
БЕЛАРУСЬ ( Минск, Мир, Несвиж, Хатынь, Полоцк) 3 дня – 01-05.11;
30.12-03.01, 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 01-05.11; 30.12-03.01; 03-07.01
«Новогодняя Москва» 3 дня/2 ночи 30.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
13.10 – Плес (музей Левитана). Кострома (музей сыра).
13, 28.10; 4.11 – Иваново. Цирк.
27, 28.10 – Владимир. Музей «Эврика», музей Пряника с мастер-классом.
14, 20, 27, 28.10; 3, 4.11 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!
14, 20, 27, 28.10; 3, 4.11 – Н. Новгород. Кидбург.
14.10 – Москва. «Москвариум» – океанариум, дельфинарий.
14.10 – Александровская слобода, Троице-Сергиева Лавра.
20.10 – Москва. Малый театр «Свои люди-сочтемся!».
20, 30.10 – Москва. Третьяковская галерея.
21.10 – Н. Новгород. Театр комедии. «Выходили бабки замуж».
21.10 – Москва. Музей Дарвина, океанариум.
21.10 – Царицыно, Коломенское.
27.10 – Переславль. Музей сказки, дом Берендея.
27.10 – Фабрика мороженого.
30.10 – Городец. Музей самовара, дом графини Паниной, город мастеров.
03.11 – Москва. Ледовое шоу Авербуха «Ромео и Джульетта».
03.11 – Москва. Цирк на пр. Вернадского, музей «Живые системы».
04.11 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
04.11 – Суздаль. Щурово городище, Кремль.
04.11 – Мосфильм, москвариум.
10.11 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
10.11 - Москва. Территория Кремля, Храм
Христа Спасителя, парк «Зарядье».
17.11 – Москва. Алмазный фонд.
18.11 – Москва. МДМ «Шоу пошло не так». NEW
01.12 – Москва. «Песня года».
3, 11, 24, 25.11; 15,16,22,23,29.12; 06.01 – Н. Новгород.
Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
04.12 – Москва. Шоколадная фабрика «Ротфронт».
8, 29.12 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра, музей Лес-чудодей.
15, 16, 23.12; 05.01 – Переславль. Музей Сказки,
дом Берендея, мастер-класс.
23,29.12; 3,4,5,6,7.01 – Новогоднее шоу Запашных «МагиЯ».
22,23,29.12; 4,6.01 – цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
23,29.12; 5,7.01 – ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
22,23,29,30.12 – Н. Новгород. Новый год в Кидбурге.
Балет в Кремлевском дворце – 12.01 «Щелкунчик», 13.01
«Аленький цветочек», 19.01 «Лебединое озеро», 20.01 «Фигаро».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
14, 20, 27,28.10; 3, 4.11 – Н. Новгород. Икея.
20.10; 10, 24.11 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
20-21.10, 3-4.11, 21-22.11 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
10.11 – К Животворящему Кресту в Годеново, Никитский монастырь в
Переславле.
13,14.10 – К мощам святителя Спиридона Тримифунтского.

10 октября 2018 года
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ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

14 октября в 14.00 – «Романтика романса»- концерт народного
вокального коллектива «Мелодия».6+
19 октября в 18.00 – Театр чемодан-дуэт «КВАМ» г. Санкт-Петербург. Развлекательно - познавательный спектакль для всей
семьи «Мы к Вам приехали на час» (люди, куклы) 0+
28 октября в 15.00 – Хореографическая сказка «Алиса в стране
чудес» народного коллектива современной хореографии «Новый стиль».3+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

10 октября в 18.30 – Выступление Государственного Академического ордена Дружбы народов ансамбля танца «Алан». К 80-летию
коллектива. 0+
13 октября в 16.00 – ПРАЗДНИК ДЕВОЧЕК. В программе: театрализованное представление «Розовый бантик, или Сказка о настоящей
дружбе», мастер-класс «Милый бантик», дискотека, фотозона,
сладкие призы. Наличие любого бантика приветствуется! 3+
21 октября - 13-й Региональный фестиваль-конкурс народного творчества «Родники России» (принимаем заявки на участие). 6+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

Работает выставка студентки 4 курса Ивановского художественного училища им.Малютина, лауреата Международного
конкурса «Просторы России» Азиной Анастасии.

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»

(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
11 октября 16.00-18.00 – встреча с художником г. Коврова
Семеновым Анатолием Ивановичем. 6+
16 октября 15.00-16.00 – школа игры на гитаре, руководитель Римма Яковлева; 16.00-18.00 – мастер-класс по
квиллингу Костиной Тамары Николаевны. 6+
18 октября 16.00-18.00 – встреча с поэтом Бирюковой
Надеждой Ефимовной. 6+
23 октября 15.00-16.00 – школа игры на гитаре, руководитель
Римма Яковлева; 16.00-18.00 – репетиция концертной программы к первой годовщине ЦДВ «Огонек». 6+
25 октября 16.00-18.00 – празднование первой годовщины
ЦДВ «Огонек». 6+
30 октября 15.00-16.00 – школа игры на гитаре, руководитель Римма Яковлева; 16.00-18.00 – мастер-класс по
«Оригами» Кожевникова Михаила Юрьевича. 6+

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Справки по телефону: 3-12-05,
8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95.

с «места происшествия» и взволнованным голосом сообщал, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли
люди. После этого злоумышленник передавал трубку сообщнику, который, представляясь сотрудником полиции, предлагал потенциальной «жертве»
передать через курьера определенную сумму денег
за непривлечение близкого родственника к уголовной ответственности. «Жертвы» отдавали курьеру,
37-летнему жителю Владимира, денежные средства,
часть которых он переводил сообщникам в город
Новосибирск.
Сотрудниками полиции собрана доказательственная база, подтверждающая причастность
обвиняемых к двадцати одному эпизоду противоправной деятельности. Материальный ущерб,
причиненный гражданам, превысил 1 млн. руб.
Обвиняемые были задержаны на территории
Новосибирска и Владимира. Мужчинам предъявлено обвинение в мошенничестве.

Погода

Подарил
26 000
Ковровчанин 1981 г.р. решил купить на «Ави-

то» профилированный металлический лист. Через
«Мобильный банк» он перевёл продавцу 26 000 руб.
и никакого металла не получил. Возбуждено уголовное дело.
Граждане! Не переводите незнакомым людям
денежные средства! С деньгами расстаться значительно проще, чем потом найти виновного
в преступлении.

Зачем
отдавать кредит?
Ковровчанка 1988 г.р. решила взять «быстроза-

йм» в МФК «Центр финансовой поддержки». При
этом она обманула работника офиса, сообщив заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве и платежеспособности. Согласно договору, ей
на руки было выдано 10 432 руб. сроком на 180 дней.
Ни одного платежа от женщины так и не поступило. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ.
В. ЖУКОВ, по информации УМВД
по Владимирской обл., ММ ОМВД «Ковровский».

10 октября, СР

+11 +3

Переменная
облачность

11 октября, ЧТ

+12 +6

Ясно

12 октября, ПТ

+12 +3

Переменная
облачность

13 октября, СБ

+10 +1

Переменная
облачность

14 октября, ВС

+11 +8

Переменная
облачность

15 октября, ПН

+13 +8

Переменная
облачность

16 октября, ВТ

+14 +9

Переменная
облачность
Прогноз предоставлен Яндекс.
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а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал, требуется
ремонт двигателя, зимняя резина в подарок. 12 000.
Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
ПК - 1800 руб (Intel E5700, Видеокарты нет, 2Gb, 120 Gb); нетбук Acer KAV-60 - 2200 руб; HDD: IDE 80 Gb - 100 руб, Sata
250Gb - 500 руб; корпус ATX - 200 руб; +79961967145 Вячеслав
садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново.
Тел. 8-920-928-97-21.
котят, шотланцы вислоухие (2 девочки и мальчик), год
рождения – 16.08.18 г., кушают все, к лотку приучены.
Тел. 8-930-031-22-42, Оля.
Срочно! Диван-кровать, еврокнижка, цена договорная.
Тел. 8-920-901-52-21.
рейтинговое платье для бальных танцев, белое, состояние нового, профессиональные ткани, рост 134-142,
очень недорого; латину и стандарт на ю-1, рост 146-158.
Тел. 8-910-674-35-05, Наталья.
вещи и обувь для девочки 10-11 лет, рост 146-158 см, р-р
35. Все в отличном состоянии, недорого. Тел. 8-910-674-35-05,
Наталья.
стол компьютерный, угловой (1200х1000х700), 1,5 тыс. руб.
Тел. 8-904-859-45-69.
1-комн.кв, ул. Космонавтов, 6/6, без мебели, сост.хор.
Тел. 8-919-001-15-98.
1-комн.кв., 8 эт., ул. Малеева, 1/1. Тел. 8-904-956-08-11.
квартиру. Тел. 8-915-752-96-92.
соленые огурцы, 70 руб. за 3-литровую банку; сухой
шиповник, 10 руб. за стакан. Тел.8-900-477-04-29.
мотоцикл «Ява», в любом состоянии, можно не на ходу.
Тел. 8-904-959-32-27.
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.

WWW.ZID.RU/JOURNALS. E-MAIL: ZIDRED@ZID.RU.

МАЛЫШИ
ИЩУТ ДОМ
Под подъездом многоквартирного дома още-

SOS!

нилась собака. В собачьей семье родились 7
очаровательных детишек-щенят. Они уже подросли, весело играют, кушают всё и с радостью отправились бы к любящим хозяевам. Впереди холода, да и не все жильцы подъезда в восторге от такого соседства, рядом дорога – крохи
могут пострадать. В настоящее время даже сложно прокормить эту веселую щенячью орду, которая безбожно объедает свою маму-собаку. Мы очень надеемся, что кому-то
нужен очень милый верный беспородный, но страшно симпатичный друг. Готовы показать щенков
и помочь забрать приглянувшегося у собачьей мамы. Тел. 8-910-674-35-05, Наталья.

Приобретайте газету

реклама

2-комн.кв., п. Малыгино, 2 этаж с балконом, цена 750 тыс.
руб. Тел. 8-904-250-56-12.
комнату в общежитии, ул. Фрунзе, д. 10, 2/5, 14 кв м, сост.
отличное. Тел. 8-920-625-11-27.
2-комн. кв., ул. Транспортная, д. 81, 4/5, 44 кв. м., после
ремонта, сост. хор. Тел. 8-919-020-55-79.
3-комн. кв., 51,4 кв. м, ул. Северный пр., 10-а.
Тел. 8-906-616-32-61.
3-комн. кв., п. Красный Маяк, ул. Советская, 1/1, 10 сот. земли,
250 тыс. руб, торг. Тел. 8-920-940-77-55
1-комн. кв., 31,6 кв. м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные ЗиДа), 1/5, н/у, после ремонта, сост. хор., 900 тыс. руб.
Тел. 8-904-038-82-39.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
1-комн. кв. по шестому маршруту, 5/5, в хор. сост., от собственника. Тел. 8-906-558-49-99.
1-комн. кв., ул. Муромская, д. 23/2, 32 кв. м, евроремонт,
новая сантехника, мебель, собственник. Тел. 8-910-185-09-14.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв. м.
Тел. 8-910-675-04-63.
4-комн. кв., сталинка, пр. Ленина, 96 кв. м, кухня – 12 кв. м,
н/у, б/к, сост. нормальное. Тел. 8-920-920-84-16.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 соток земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
2-комн. (42 кв. м) и 3-комн. (50 кв. м) квартиры в пос. Мелехово, обе – после ремонта. Тел. 8-904-653-57-52.
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в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

С 1 октября магазин «УМЕЛЕЦ»

изменил режим работы на осенне-зимний период.
Понедельник - четверг:
с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.30,
суббота, воскресенье - выходной.
Перерыв на обед с 13.00 до 13.30.
У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•надфили, отвертки,
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные
100л
•кровать
• ватник
•матрас «Аскона»
•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•телевизор
•гетинакс
•лампа L58W/765

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

Цех №64

ОАО «ЗиД»
ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

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

Обращаться
по тел. 9-16-29

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

•тумблер
•кнопочная станция
•вентили
•ткани х/б
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•шнур асбестовый
•бак мембранный

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

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Ласточка». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 октября. День
начинается».
9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

Четверг
18 октября

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
8.35 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?»
5.45 Х/ф «Когда возвращается
[12+]
прошлое». [16+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
8.50 Т/с «Арена для убийства». [12+]
12.00 Т/с «Чисто английское убийство». грима». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
[12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
13.45 Мой герой. [12+]
[12+]
14.30, 19.40, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
15.05, 2.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Где-то на краю света». [12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Где-то на краю света». [12+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.00, 2.10 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+] 22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Последняя передача. Траге0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Олег Ефремов». [16+] дии звёзд голубого экрана». [12+]
0.00 События. 25-й час.

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

НТВ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Ласточка». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Ледников». [16+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
чевниковым». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
[16+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Т/с «Ласточка». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром
[16+]
Соловьёвым». [12+]
21.00 Т/с «Ласточка». [12+]
2.25 Т/с «Ледников». [16+]
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
НТВ
2.25 Т/с «Ледников». [16+]
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
НТВ
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
10.20 «Мальцева». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
[16+]
10.20 «Мальцева». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
происшествие.
[16+]
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.15 «ДНК». [16+]
происшествие.
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
ние». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше- 21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
ние». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
ТВЦ
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
6.00 «Настроение».
0.10 «Поздняков». [16+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Неоконченная повесть».
ТВЦ
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
8.00 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
9.45 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
Отверженные звёзды». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 15.05, 2.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
17.50 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
14.50 Город новостей.
20.00 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
20.20 «Право голоса». [16+]
[12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+] 23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов».
[16+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
0.00 События. 25-й час.
20.20 «Право голоса». [16+]
0.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
22.30 «Страна доброй надежды».

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 октября. День
начинается».
9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

Среда
17 октября

Вторник
16 октября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 октября. День
начинается».
9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 октября. День
начинается».
9.55, 3.20 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Познер». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ

Понедельник
15 октября

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Норвег». [12+]
7.55 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. «Светлана Аллилуева. Сломанная судьба». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.15 «В наше время». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Эксклюзив» [16+]
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

Суббота
20 октября

НТВ

НТВ

ТВЦ

6.00 «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+]
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 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Муслим магомаев. Возвращение». [16+]
5.55 Х/ф «Евдокия».
8.00 «Фактор жизни». [12+]
ТВЦ
8.35 Петровка, 38. [16+]
5.30 Марш-бросок. [12+]
8.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
6.00 АБВГДейка.
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
6.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные
11.30, 0.10 События.
трубы».
7.55 Православная энциклопедия. [6+] 11.45 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется». [12+]
8.25 «Выходные на колёсах». [6+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
9.00 Х/ф «Женщина с лилиями». [12+]
14.30 Московская неделя.
11.05, 11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
15.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
15.55 «Хроники московского быта. Власть
13.20, 14.45 Х/ф «Ждите неожиданнои воры». [12+]
го». [12+]
16.40 Д/ф «90-е. Криминальные жены».
17.20 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+]
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
17.35 Х/ф «Оборванная мелодия». [12+]
Пушковым.
21.15, 0.25 Т/с «Каинова печать». [12+]
22.10 «Право знать!» [16+]

5.00, 12.00 Квартирный вопрос. [0+]
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» . [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+]

4.40 «Сам себе режиссёр».
5.25 Т/с «Сваты-2012». [12+]
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «Ошибка молодости». [12+]
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Т/с «Норвег». [12+]
6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Сергей Безруков. И
снова с чистого листа». [12+]
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
12.10 Х/ф «Верные друзья».
14.10 «Три аккорда». [16+]
16.00 Премьера. «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Второй полуфинал. [16+]
23.45 Д/ф Премьера. «Rolling Stone:
История на страницах журнала». [18+]

Воскресенье
21 октября

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №40

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Евдокия».
10.15, 11.50 Х/ф «Этим пыльным летом».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана». [12+]
16.00 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
17.50 Х/ф «Двое». [16+]
20.05 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». [12+]

ТВЦ

4.55 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]

НТВ

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
Россия 1
11.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
11.20 Вести. Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 12.55 Х/ф «Сердечных дел мастера».
[12+]
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 15.00 «Выход в люди». [12+]
16.20 Субботний вечер с Николаем
чевниковым». [12+]
Басковым.
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Нарисованное счастье».
[16+]
[12+]
21.00 Т/с «Ласточка». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 19 октября. День
начинается».
9.55, 3.00 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Навсегда отстегните ремни». К 100-летию Александра
Галича. [16+]
2.00 «На самом деле». [16+]

Пятница
19 октября

Программа ТВ
10 октября 2018 года

23

24

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №40

10 октября 2018 года

Реклама
реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

«Карета для Золушки, а не тыква!». Автор: Н.М. Васина

