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

Ветеранам –
почёт и уважение

Совместным решением администрации
завода и профсоюзной организации ветераны
завода, выйдя на пенсию после 20 лет работы
на предприятии, продолжают пользоваться
всеми льготами, прописанными в Коллективном
договоре, что и работники ЗиДа. Это – льготные
путевки в профилакторий, на базу отдыха, а также –
компенсации на зубопротезирование и операции
по восстановлению зрения, материальная
помощь к юбилеям, ко Дню Победы и др.
Доброй традицией стало приглашать ветеранов
в производства на торжественные встречи.

ЗиД – участник
выставки
в Претории

Подготовка
к зиме.
Готовность № 1

Стр. 2.

Стр. 4, 5.

Читайте стр. 7.

4 октября –
День
гражданской
обороны РФ
Стр. 6.

За успехи
в заводской
спартакиаде
Стр. 12.
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Новости ОПК
Сухопутным
войскам РФ –
468 лет

В

ладимир Путин поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником. Глава
государства отметил, что этот вид Вооруженных сил играет ключевую роль
в защите интересов страны

Как сообщает ТАСС, Президент
России Владимир Путин 1 октября направил поздравление личному составу и ветеранам Сухопутных войск РФ
с 468-летием со дня образования этого вида Вооруженных сил. В поздравительной телеграмме, размещенной
в понедельник на сайте Кремля, глава государства подчеркнул, что Сухопутные войска играют ключевую
роль в защите национальных интересов страны.
«На протяжении всей своей истории Сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности и защите национальных
интересов страны. Героизм, отвага
и мужество многих поколений солдат и офицеров навсегда останутся
в памяти нашего народа, в ратной
летописи Отечества», – говорится
в сообщении.
Путин подчеркнул, что личный состав Сухопутных войск бережно хранит боевые и патриотические традиции, а также демонстрирует отличную
выучку и верность воинскому долгу. «Достойно решает поставленные
задачи – на благо России», – добавил
глава государства.
Сухопутным войскам в 2018 году
исполняется 468 лет. История праздника начинается с момента создания
первого постоянного войска – стрелецких полков и издания соответствующего Указа (Приговора) Царя
Всея Руси Ивана Грозного. Эта памятная дата установлена в соответствии
с указом президента РФ от 31 мая
2006 года.

С визитом
в Индию
резидент России В. В. Путин

П

посетит Индию с официальным визитом 4-5 октября, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе официального визита
в Индию В. В. Путин будет обсуждать вопросы военно-технического
сотрудничества.
Планируется к подписанию целый пакет документов, на повестке
дня переговоров будет фигурировать
тема ВТС.
РИА Новости.

Факты. События

Выставка

ЗиД – участник
выставки в Претории

С 19 по 23 сентября в Южно-Африканской Республике (г. Претория) прошла
международная выставка вооружения и военной техники «Africa Aerospace
and Defence 2018» – самая крупная на Африканском континенте выставка
сухопутной, морской и авиационно-космической техники. В ней приняли
участие свыше 300 иностранных компаний из более 30 стран. (Россия,
Китай, Индия, Германия, США). В настоящее время страны африканского
континента заинтересованы в повышении боевых возможностей своих
армий и приобретении новых видов вооружения и военной техники.

ЗиД ПРЕДСТАВИЛ
34 ОБРАЗЦА ОРУЖИЯ

Для ознакомления потенциальных
покупателей с техническими возможностями стрелкового оружия, производимого ОАО «ЗиД», руководством
предприятия было принято решение
принять участие в этой выставке. Делегация ОАО «ЗиД» в составе главного конструктора – заместителя генерального директора В. В. Громова,
заместителя главного инженера –
главного конструктора направления
СПВ и ПУ А. В. Махнина, начальника КБ ПКЦ Р. В. Спирина и начальника бюро УМП Н. С. Зинченко, пред-

У стенда заместитель главного инженера – главный конструктор направления СПВ и ПУ А. В. Махнин
и главный конструктор – заместитель генерального директора В. В. Громов.

ставила 12,7-мм пулемёт на установке
и стойке 6П59, 7,62-мм пулемёт Калашникова пехотный «Печенег» 6П41,
ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7Д3, 50-мм
многоцелевой гранатомет РГС-50М
и выстрелы к нему, а также 12,7-мм
модернизированную снайперскую
винтовку 6В7М, которая на международных выставках показывалась
впервые.
Показ вооружения проводился
на территории военной авиабазы
Waterkloof, выставочные павильоны расположились в самолетных ангарах, а между ними, под открытым
небом, была доступна для осмотра
военная техника.

СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА
ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Первые три дня выставка работала только для официальных лиц
и делегаций. За это время стенд ОАО
«ЗиД» посетили делегации Министерств обороны ЮАР, Зимбабве,
Ганы. Не меньший интерес к продукции нашего предприятия проявили и простые военнослужащие
ЮАР. Практически все посетители
нашего стенда уже были знакомы
с образцами советского стрелково-

го оружия, подтверждали его высокие характеристики по надежности,
а также отмечали необходимость перевооружения на более современные
российские образцы.
Особый интерес у всех посетителей выставки вызвала 12,7-мм модернизированная снайперская винтовка 6В7М.
Заключительные два дня выставка была открыта для посещения всеми желающими.
Для посетителей устраивались
показательные полеты спортивных
самолетов и боевой авиации. Многие приходили на выставку с детьми.
Маленькие посетители и любители
оружия смогли сфотографироваться с изделиями нашего предприятия,
подержать его в руках и посмотреть
в прицел. Один из посетителей экспозиции ОАО «ЗиД» назвал 12,7-мм
пулемёт «КОРД» бриллиантом.
Проведенная выставка показала
востребованность российского вооружения на международных рынках, что позволяет надеяться на поступление новых заказов на изделия
стрелково-пушечного вооружения
нашего производства.
Р. СПИРИН,
начальник КБ ПКЦ.
Фото ПКЦ.

Факты. События
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День экономиста

Изменяется учёт затрат
20 сентября на заводе
под председательством
заместителя генерального
директора – финансового
директора ОАО
«ЗиД» В. В. Трубякова
прошёл очередной
День экономиста.

Начальник бюро стратегического и инвестиционного планирования ОЭАС Д. Ю. Воробьёв, выступавший первым, проинформировал
экономистов подразделений о наиболее значимых событиях и тенденциях, касающихся развития оборонно-промышленного комплекса. Он
констатировал, что если для предприятий оборонки основной задачей последних лет было импортозамещение,
то сейчас задачи скорректированы
в сторону диверсификации. В условиях введённых санкций приоритетными в оборонно-промышленном
комплексе становятся задачи создания новых укрупнённых интегрированных структур, увеличения объёмов экспорта в несырьевом секторе.
В условиях ослабления рубля, чтобы минимизировать расчёты в долларах и евро, активно обсуждается
вопрос перехода на расчёты в национальных валютах со странами Африки, Латинской Америки, Ближнего
Востока и Юго-Западной Азии. В целом, несмотря на санкционные ограничения, оборонка сохраняет положительную динамику.
Ещё одна важная информация –
военное ведомство предложило привлекать к уголовной ответственности
за незаконное производство оборонной продукции, использование фальсифицированных комплектующих
и выпуск некачественной продукции
оборонного назначения, а также его
продажу.
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СМС
Экспертный
совет
постановил
28 сентября состоялось
заседание Экспертного
совета конкурса
«Молодые лидеры ОАО
«ЗиД». Были приняты
следующие решения:

Вторым в повестке дня стоял вопрос о ходе организации работы
по раздельному учёту затрат на предприятии при выполнении гособоронзаказа. С докладом выступил
главный бухгалтер предприятия
С. А. Пономарёв (на фото). Он напомнил собравшимся, что в соответствии с федеральным законом «О государственном оборонном заказе»
ещё 25 апреля 2016 года появился
приказ генерального директора ОАО
«ЗиД» о разработке положения и методики ведения раздельного учёта затрат на нашем предприятии по каждому госконтракту. Работа в этом
направлении проводится, анализируются основные и накладные расходы, решаются задачи организации
работы с основными поставщиками комплектующих и партнёрами,
а также другие, в том числе бухгалтерские вопросы. В результате на нашем заводе в числе первых появилась
своя методика, но единой, федеральной, до сих пор нет. Пока на каждом
предприятии существует свой порядок ведения раздельного учёта (при
отсутствии федерального), возникают сложности в процессе взаимодействия и расчётов с другими партнёрами и поставщиками в рамках

выполнения конкретных госконтрактов Министерства обороны, заказчика нашей продукции.
Далее заместитель начальника
финансового отдела И. В. Борозняк
рассказал экономистам об использовании денежных средств на спецсчетах, открытых по гособоронзаказу.
Заместитель генерального директора – финансовый директор завода В. В. Трубяков, подводя итоги Дня
экономиста, сказал, что в ближайшее
время работа по переходу с 2019 года
на раздельный учёт затрат при выполнении госконтрактов будет продолжена. Министерство обороны хочет контролировать затраты и весь
процесс производства и таким образом нацеливает на снижение затрат
на производство и цен на оборонную продукцию. Подстёгивает работать более эффективно и возрастающая конкуренция со стороны наших
партнёров.
Специалистов ППО, ОГБух, экономистов всех подразделений до конца
года ждёт напряжённая работа по выстраиванию системы ценообразования и подготовке к работе в новых
условиях.
Е. СМИРНОВА.

1. Утвержден рейтинг участников
конкурса по итогам 1 и 2 этапов (тестирование и собеседование). Ознакомиться с результатами можно ВКонтакте в группе «СМС ОАО «ЗиД»;
2. Утверждены темы проектных
работ, обозначенных Экспертным советом в ходе проведения собеседований. Если Вами была получена тема,
результаты работы по ней необходимо предоставить в УРП председателю СМС Анне Соколовой;
3. Обучение в школе молодых лидеров ОАО «ЗиД» будет проходить
на базе Учебного центра с 8 октября
по 20 декабря. По его итогам специалистами учебного центра будут организованы деловые игры, в ходе которых будет произведена оценка всех
участников. В этом будет заключаться финальный этап конкурса «Молодые лидеры ОАО «ЗиД»;
4. Финал конкурса и подведение
его итогов запланирован на начало
января 2019 года.

В профкоме
Скоро областная
конференция

Утверждена точная дата проведения 19-й внеочередной конференции Владимирской областной организации РОСПРОФПРОМ. Она
стоится 25 октября. Первичную
профсоюзную организацию завода
им. В. А. Дегтярёва буду представлять
11 делегатов.

Итоги детской
летней
оздоровительной
кампании
Такой вопрос заслушивался на за-

седании Президиума Владимирской
областной организации Роспрофпром
27 сентября т. г. С докладом выступил председатель областной организации А. М. Кабаков, который отметил большую работу администрации
и профкома завода им. В. А. Дегтярёва
по проведению летней оздоровительной кампании и проблемы по сохранению базы оздоровительных учреждений других предприятий отрасли.
Более подробно об этом –
в следующем номере
«Дегтярёвца».
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Новости
Агропродмаш2018

В

Москве, в КВЦ «Экспоцентр»,
8-12 октября состоится 23-я
международная выставка «Агропродмаш». Это выставка оборудования, машин и ингредиентов для
пищевой и перерабатывающей промышленности, которая на протяжении двух десятилетий демонстрирует лучшие мировые достижения
и способствует внедрению новых современных технологий российскими
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.
Завод им. Дегтярёва представит
свои образцы фасовочно-упаковочного оборудования.

Поручения
С. Ю. Орловой
выполнены
о время встречи губернатора

В

области С. Ю. Орловой с коллективом ОАО «ЗиД», проходившей 19 сентября на заводе
им. В. А. Дегтярёва, было задано много вопросов. Мы расскажем о том, как
развивались события после встречи.
Читайте стр. 14.

Они спасли
нашего
товарища

К

Актуально
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Белым снегом укроется скоро земля…
Глядя в глаза, где весь путь и дорога,
Я прошепчу: видно, этим людям не зря
Божия совесть дана и подмога…
(Г. Устинов).

оллектив 4 отделения производства № 21 выражает огромную благодарность уважаемым
медицинским работникам, оказавшим своевременную медицинскую
помощь нашему коллеге Владимиру
Николаевичу Курочкину.
Большое спасибо фельдшерам
центрального здравпункта завода
во главе с заведующей Артемьевой
Татьяной Ивановной. Низкий поклон приехавшему по вызову на завод
фельдшеру городской службы скорой помощи Владимиру Николаевичу
Садову и хирургу первого клинического центра Ямбатрову Александру
Георгиевичу, специалисту по сердечно-сосудистым заболеваниям. Действуя оперативно и профессионально,
они буквально спасли жизнь нашему товарищу.
Сегодня мы хотим сказать искренние слова признательности всем добрым, неравнодушным людям в белых халатах и пожелать им здоровья
и благоденствия на долгие годы, побольше радостных, счастливых моментов в жизни.

Подготовка к зиме

ЗиД: готовность № 1

Подготовка к зиме в ОАО «ЗиД» проведена вовремя и практически
в полном объёме. На заседании Правления ОАО «ЗиД» был рассмотрен
вопрос о подготовке энергетического хозяйства к зиме. С докладом
на эту тему выступил главный энергетик А. В. Щербаков.
В докладе было отмечено, что для своевременной подготовки к очередному отопительному периоду 2018-2019 гг. и обеспечения выполнения мероприятий,
направленных на поддержание энергетического хозяйства завода в рабочем состоянии был издан Приказ № 263 от 2.04.2018 г.
В соответствии с этим приказом для цехов
единой энергослужбы всего было запланировано – 100 мероприятий, из них: выполнено на 100% – 36, выполнено частично – 7,
в заключительной стадии выполнения –
57. Для производственных подразделений:
всего было запланировано – 154 мероприятия, из них: выполнено на 100% – 38, выполнено частично – 47, должно быть выполнено до конца года – 69.
Самые значимые работы проводились
цехом № 57: из 26 мероприятий выполнено на 100% – 11, в стадии выполнения – 3, намечено выполнить до конца года – 12. Цех провёл ремонт в ЦТП по замене 12 подогревателей. Большая работа проведена на тепловых сетях всех промышленных площадок по устранению мест утечек. Проведена замена теплоизоляции на теплосети I контура, магистральном паропроводе на 2-й
площадке, ведётся реконструкция теплосети на корпусе «110». Теплосети всех контуров опрессованы и заполнены.
Основной ремонт, произведённый цехом № 60, проходил на кабельных линиях напряжением 6-10 кВ общей
протяженностью 900 метров, на силовых трансформаторах и в трансформаторных подстанциях. Смонтирована
резервная линия электроснабжения в микрорайоне «Заря». Выполнен ремонт наружного освещения подстанции
«Северная» с заменой опор.
Цехом № 65 произведена замена трубопроводов общей протяжённостью более 700м, произведён ремонт 16 колодцев. Выполнены работы по наружному освещению ГОС. Все инженерные сети готовы к зиме, все водозаборные скважины – в рабочем состоянии.
Докладчик назвал самые крупные мероприятия, проведённые в основных производственных подразделениях.
Произведён ремонт системы отопления в корпусе СПТУ для Центра инженерного творчества, в корпусе «Романтик» детского лагеря, в боксе № 2 цеха № 91. Произведена замена магистрального водовода в корпусе «К» производства № 9. Выполнен ремонт 60 вентиляционных систем, и 20 находится в стадии завершения в производствах
№№ 1, 2, 3, 9, 21, 81, инженерном корпусе. Остановившись на проблемных вопросах, А. В. Щербаков обратил внимание членов Правления на необходимость обеспечения оплат по отдельным распределениям цехов №№ 57, 60, 63,
65 на пополнение аварийного запаса для прохождения отопительного сезона 2018-2019 гг.

ОБЩЕЗАВОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Подразделения

Кол-во мероприятий
Всего

Выполнено
на 100%

Производство №1

23

10

Производство №2

10

Производство № 3

11

Производство №9

Выполнено
частично

Выполнить
до конца
года

9

4

5

5

2

4

5

27

5

3

19

Производство №21

18

2

10

6

Производство №50

4

3

Производство №81

3

1

2

Цех № 40

3

1

2

Цех № 41

1

Цех № 42

5

1

Цех № 43

8

4

Цех № 55

2

Цех № 57

26

Цех № 60

1

1
1

3

1

1

11

3

12

29

11

1

17

Цех № 64

8

4

2

2

Цех № 65

45

14

3

28

Цех № 73

2

1

1

Цех № 77

3

1

1

1

Цех № 91

5

2

1

2

4
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Подготовка к зиме

У природы нет
плохой погоды

Для работников производства № 1
Производство № 1 – одно из крупнейших
на предприятии не только по объему выпускаемой
продукции, но и по количеству производственных
корпусов (семь). А это – сотни квадратных метров
производственных площадей, служебных
и санитарно-бытовых помещений, прилегающей
территории, а также – кровли. О том, как шла
подготовка к зиме зданий и сооружений, числящихся
за производством № 1, рассказывает Э. С. НИКОЛАЕВ,
помощник начальника производства по культуре.
В составе его подразделения – отделения № 80 –
небольшая ремонтно-строительная бригада,
у которой очень большие обязанности.
В КОРПУСАХ БУДЕТ ТЕПЛО И СУХО

– Что означает подготовка зданий
и сооружений к работе в осенне-зимний период? Это означает закрытие
внешнего контура, то есть осуществление работ по текущему ремонту
кровли и отмостков, очистке сливов, утеплению стен, дверей, оконных проемов, чтобы в корпусах было
тепло, нигде не дуло и не капало.
Начнем с начала – с крыши. Давно уже не было у нас капитального
ремонта кровельных покрытий, все
только латали дыры. И вот, наконец,
второй год (в связи с очень большим
объемом работ) у нас подготовка зданий и сооружений к зиме тесно перемежается с работами по реконструкции. В 2017 году специалисты цеха
№ 55 произвели замену старого мягкого покрытия на мембранное над
участком гальваники (2 тыс. кв. м).
Зима 2017-2018 гг. дала положительные результаты. И в текущем году они
продолжили начатые в 2017 году работы по замене старого покрытия
на мембранное уже над производственными участками корпуса «40».
Всего за 2 года выполнено порядка
65% всего объема работ. И работы
продолжаются. А в 2019 году планируем завершить работы по обновлению кровли корпуса «40».
В полном объеме выполнены работы, также начатые в прошлом
году цехом № 55, по капитальному
ремонту кровли корпуса «Фронтовых бригад» – 1800 кв. м мембранного покрытия. Заканчиваются работы
на корпусе КИС-34, где уже заменено
80% старого покрытия на мягкое рулонное; на корпусе КИС-21 выполнено около 70% всего объема работ. Мы
оказываем строителям необходимую
помощь и осуществляем текущий ремонт кровли для благополучной перезимовки в ожидании капремонта.

До наступления осени все запланированные кровельные работы предполагаем выполнить.
Кроме ремонта и очистки кровли
и ливневок в наши обязанности входят и другие ремонтные работы. Так,
наши специалисты освоили технологию установки пластиковых окон
и теперь сами осуществляют замену
старых деревянных оконных блоков
на современные. Окна из ПВХ лучше
старых держат тепло, светлее и удобнее в эксплуатации. Только за период 2017-2018 гг. заменены оконные
блоки площадью 98,5 кв. м в корпусе КИС –21, в текущем году – площадью 100 кв. м в корпусе «40». И работы еще продолжаются на других
объектах.
Параллельно велось утепление
кровельных фонарей (закрытие поликарбонатом), ворот и дверных проемов. Новые двери устанавливаются
с утеплителем, они хорошо показали
себя минувшей зимой: не рассыхаются и не провисают. В процессе изготовления – новые въездные ворота
в корпуса «40» и «Фронтовых бригад».
Серьезные планы у нас и на ближайшую перспективу. Руководством
производства рассматривается воз-

На крыше корпуса «40» ведутся работы по укладке мембранного покрытия.

можность установки в проемах кровельных фонарей открывающихся
оконных блоков из ПВХ и вентиляторов для осуществления в летний
период проветривания и обеспечения на производственных участках
нормального температурного режима. Необходимость в этом подтвердило и нынешнее жаркое лето.

СТРОИТЕЛЬ ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ.
ЕСТЬ У НАС ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

– Наша строительная бригада
осуществляет практически все внутренние работы, относящиеся к текущему ремонту, улучшению условий
труда. Это – штукатурка и покраска
стен и потолков, армирование, стяжка и шлифовка полов, плиточные работы, установка дверей, монтаж пластиковых окон и мн. др.
И этот огромный объем работ выполняла немногочисленная бригада,
где все – профессионалы, владеющие
различными видами строительного

А. Л. Одинцов, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений.

инструмента, ответственные и безотказные работники, которые если
требуется, оперативно переходят
с объекта на объект, остаются сверхурочно, чтобы закончить работу.
Это – Ю. А. Дегтярёв, бригадир, его
трудовой стаж в производстве – почти 50 лет, много лет он работал производственным мастером, а у нас
выполнял многие строительные работы и вместе с Д. Н. Ляшковым работал на погрузке и вывозке стружки (до 3,5 тонн в день), а это – работа
с различными механизма. В. Ф. Тимофеев – плотник 5 разряда и вообще
мастер на все руки. Освоил все операции, какие только требуются в процессе работы. К сожалению, недавно
их обоих мы проводили на заслуженный отдых. Жалко было расставаться
с такими специалистами. Трудно будет найти им замену. А. Л. Одинцов –
рабочий-универсал, который может
абсолютно все, а что не умеет – с готовностью осваивает. М. А. Фетисенков тоже не знает слов «не умею», «не
могу». Получил задание – обязательно
выполнит его качественно и в срок.
Р. А. Заседателев – относительно новый человек в бригаде, но уже освоился и выполняет задания качественно и в срок.
Хочу поблагодарить их – мастеров на все руки, строителей широкого профиля (есть в нашем подразделении такая профессия!) за большую
проделанную работу, за их добросовестный и созидательный труд, приносящий радость другим людям.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.
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4 октября – День гражданской обороны РФ

В приоритете –
безопасность населения
Завтра вся страна отмечает 86-летие со дня образования Гражданской обороны,
которая прошла большой путь становления и развития и представляет
собой мощный сегмент национальной безопасности России.
ИЗ ИСТОРИИ

4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Положение о Местной Противовоздушной Обороне (МПВО), с которого
и началось создание системы Гражданской обороны страны.
МПВО сыграла неоценимую роль
в ходе Великой Отечественной войны,
значительно сократив потери мирного населения и предотвратив разрушения объектов народного хозяйства.
Защищая население от налётов вражеской авиации и артиллерийских обстрелов, личный состав медико-санитарных, аварийно-восстановительных
и противопожарных служб трудился,
постоянно рискуя своей жизнью. Велась борьба с зажигательными бомбами, оказывалась помощь раненым
и пострадавшим под обломками зданий. Всего за годы Великой Отечественной войны формированиями МПВО было обезврежено более
400 тыс. авиабомб и 3,5 млн артиллерийских боеприпасов.
15 июля 1961 г. Постановлением Совета Министров СССР местная противовоздушная оборона преобразована в гражданскую оборону.
В наше время, когда усложняются
технологические процессы, на производстве применяется всё больше
сильнодействующих ядовитых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, когда происходят катастрофы
и стихийные бедствия, значительно
возросла социально-экономическая
значимость гражданской обороны.

В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОЙ
БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Уроки Чернобыльской катастрофы и других чрезвычайных ситуаций
указали на необходимость проведения целого комплекса мероприятий
по приведению гражданской обороны в соответствие с социально-экономическими преобразованиями,
проводимыми в стране. Она становится самостоятельным ведомством
в структуре исполнительной власти.
Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям получает статус
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Силы гражданской обороны, существующие с прошлого века, со-

хранены по сегодняшний день
и представляют собой современные
спасательные центры, а также организации гражданской обороны, научно-исследовательские институты,
учебные заведения и территориальные органы МЧС России по субъектам Российской Федерации.
Как и прежде, среди приоритетов гражданской обороны остаётся
обеспечение безопасности населения.
А пожарно-спасательные подразделения, оперативные службы, отвечающие за безопасность граждан, продолжают работать в режиме постоянной
боевой готовности.
На нашем предприятии имеется
группа ГО и ЧС, которая занимается вопросами гражданской обороны.
В нее входят: руководитель группы –
ведущий инженер Курицын В. А., ведущие инженеры Пшеничный А. В.,
Васильцов, Ю. Н. Сердитов Ю. В.,
а для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ созданы: профессиональное аварийно-спасательное подразделение
(ОПОЧС), нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ)
и нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне (НФГО).
Группа ГО и ЧС поздравляет
с Днем гражданской обороны всех,
кто своей заботой и делами способствует решению проблемы повышения защищенности предприятия
и населения г. Коврова от чрезвычайных ситуаций. Желаем всем крепкого
здоровья и успехов в труде!
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий
инженер ОПО и ЧС.
Фото из архива редакции.

В

соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год,
а также в целях активизации работы по пропаганде мероприятий
гражданской обороны и подготовке материальной базы и персонала предприятия к защите
от чрезвычайных ситуаций в период со 2 октября по 3 ноября
2018 года проводится на предприятии месячник гражданской
обороны.
Месячник ГО посвящен Дню гражданской обороны.
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
– отработка работающим персоналом предприятия действий
по сигналам оповещения;
– разъяснение и практическая
отработка действий при угрозе
или возникновении ЧС природного и техногенного характера,
аварии с выбросом АХОВ, заражения вирусами особо опасных инфекций, а также оказания первой
медицинской помощи пострадавшим в экстремальной ситуации;
– проведение занятий, инструктажей по разъяснению первичных мер пожарной безопасности, предупреждению пожаров
на предприятии и в жилье, порядка действий при их возникновении, распространение памяток,
листовок и т. д. среди персонала и членов семей работников
предприятия;
– разъяснение правил безопасного использования бытовых
газовых приборов, поведения
и действий граждан при обнаружении утечки газа из газовых
сетей;
– разъяснение и отработка правил поведения в условиях активизации террористической деятельности (в общественном
транспорте, местах массового
пребывания людей), порядка обращения в единую службу спасения «01», «112».
Общее руководство и контроль
за его проведением осуществляется начальником ОПОЧС предприятия на основании плана-графика мероприятий месячника.
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1 октября – День пожилого человека

Не болеть и не стареть!
День пожилого человека имеет международный статус и отмечается повсеместно
1 октября. Главная цель этого дня – обратить внимание всех жителей планеты
на проблемы и трудности людей пожилого возраста. Кстати, у праздника
даже есть свой логотип: раскрытая ладонь – символ доброты и помощи.
В России чествовать старшее поколение начали в 1992 году после выхода
постановления Президиума Верховного Совета «О проблемах пожилых
людей». В этот день в городах и населенных пунктах для людей пожилого
возраста стали устраиваться концерты и фестивали, благотворительные
выставки, спектакли, спортивные соревнования, киносеансы, вечера отдыха.
А вот на нашем предприятии еще
раньше – в 1967 году – по инициативе
работников завода, вышедших на заслуженный отдых, была создана общественная организация Совет пенсионеров (сегодня – Совет ветеранов).
В задачи Совета входило привлечение ветеранов войны и труда к патриотическому воспитанию молодежи,
к другой общественной работе, а также – выявление одиноких ветеранов
и оказание им заводом всяческой помощи, в том числе – материальной.
Задачи нынешнего Совета ветеранов мало изменились. И большим
достижением можно считать узаконенность путем внесения в Коллективный договор предприятия целого ряда льгот и социальных гарантий
для пенсионеров-дегтярёвцев. А их
на учете в Совете ветеранов – почти
6 тысяч человек. И ветераны завода
активно пользуются этими льготами.
Так, с начала текущего года неработающим пенсионерам было выделено 136 бесплатных путевок в заводской санаторий-профилакторий; 117

человек получили частичную компенсацию на оплату зубопротезирования; почти 400 юбиляров, отметивших 70, 80, 90 и 100 лет со дня
рождения, получили от предприятия
денежные вознаграждения по 4 тыс.
руб.; оказывалась материальная помощь пенсионерам по их личным заявления и по заявлениям родственников (на погребение). А еще за лето
на заводской турбазе отдохнули 159
неработающих пенсионеров ЗиДа.
О полагающихся льготах пенсионерам-дегтярёвцам неоднократно
рассказывалось на страницах нашей газеты. О них ветераны также
могут узнать у старших по микрорайонам. Это – 24 члена Совета ветеранов. Все – бывшие работники
завода, вышедшие на заслуженный

отдых, но продолжающие вести общественную работу среди ветеранов ЗиДа. Это – не случайные люди,
а, действительно, уважаемые и заслуженные, общительные и доброжелательные. Например, Егорова Глафира
Ивановна является старшей по микрорайону уже 25 лет! Чуть меньше
работают в Совете А. М. Степанова
(заместитель председателя Совета ветеранов), Д. И. Ильина, М. В. Шацкая,
В. М. Глебова, Т. М. Тюрина, Л. С. Куприна, Н. И. Лопуховская, З. И. Мухина, В. Г. Муравьева, Л. Г. Малород, А. Л. Андреева, Н. П. Гвоздева,
Л. И. Вилкова, А. В. Титкова, О. А. Дубова, В. Н. Булатова, Г. С. Устинова.
Разумеется, они знают всех своих подопечных по имени и отчеству, знают, у кого какие жизненные трудно-

C начала года неработающим пенсионерам было
выделено 136 бесплатных путевок в заводской
санаторий-профилакторий; 117 человек
получили частичную компенсацию на оплату
зубопротезирования; почти 400 юбиляров,
отметивших 70, 80, 90 и 100 лет, получили
от предприятия денежные вознаграждения.

сти или проблемы со здоровьем, кому
и чем можно помочь через заводской
Совет ветеранов. Но состав Совета
постоянно обновляется. За последние годы старшими по микрорайонам стали – Ю. И. Головин, И. Я. Янина, А. А. Ермолова, Е. В. Лапшина,
И. Н. Пушкарева, А. А. Балакина,
Г. Г. Бахирева.
– Мы – члены Совета ветеранов, – говорит Руф Петрович Пажуков, председатель Совета,– связующее
звено между заводом и бывшими его
работниками. Наша задача – не позволить пенсионерам почувствовать
себя одинокими и забытыми предприятием, которому они отдали все свои
силы, энергию, здоровье и лучшие года
жизни. Завод имени Дегтярёва помнит их. Завод благодарен им за многолетний добросовестный труд и чем
может, помогает своим ветеранам.
С праздником пожилого человека!
Внимания и заботы близких! Не болеть и не стареть!
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.

Члены Совета ветеранов ОАО «ЗиД». Июль 2017 года.
Первый ряд: В. Н. Булатова, А. В. Титкова, Н. И. Лопуховская, Д. И. Ильина, М. В. Шацкая, А. М. Степанова, Р. П. Пажуков, В. М. Глебова, Г. И. Егорова, В. Г. Муравьева.
Второй ряд: Л. С. Куприна, А. Л. Андреева, Г. Г. Бахирева, Л. И. Вилкова, Г. С. Устинова, О. А. Дубова, И. Н. Пушкарева.
Третий ряд: Т. М. Тюрина, Н. П. Гвоздева, Ю. И. Головин, А. А. Балакина, Е. В. Лапшина, Л. Г. Малород, З. И. Мухина, А. А. Ермолова, И. Я. Янина.
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Кузница кадров

Станочникуниверсал
А. М. Володин,
последний Герой

Полгода назад, 24 марта,
ушел из жизни почетный
гражданин города Коврова
Алексей Михайлович
Володин. Полтора
десятилетия он оставался
последним в нашем городе
из той славной когорты
рабочих ковровских
машиностроительных
предприятий, которые
были удостоены звания
Героя Социалистического
Труда. Высшую награду
он получил в 1971 году,
работая шлифовщиком
на электромеханическом
заводе. Но начинался
трудовой путь Алексея
Михайловича в коллективе
нашего завода (о чем
он сам с гордостью
и чувством благодарности
вспоминал и на исходе
жизни), и на Малеевку он
был переведен молодым,
но уже высококвалифицированным рабочим.

Родился он во Владимире 18 декабря 1927 года, но уже в 1930-м вся семья переехала в Ковров. Владимирский эпизод раннего детства оказался
таким коротким, что его старший
брат в автобиографии даже не упомянул об этом, написал, что детство прошло в Коврове. Отец Михаил Алексеевич Володин (не в честь
деда ли получил Алексей имя?) поступил работать на Инструментальный завод № 2 (будущий ЗиД), к началу Великой Отечественной войны
он был старшим бухгалтером отдела
капитального строительства.
А братья Володины подрастали.
Старший, Владимир, в 1940 году окончил 7 классов школы № 3, поступил
в заводской механический техникум
(ныне – КЭМК КГТА) и уже в сентябре в рамках учебной программы
первый раз пришел на завод. В одной
из анкет он упомянул своих братьев –
Алексея (в то время – «ученика школы № 3 г. Коврова») – и самого младшего – Николая, 1936 года рождения,
тогда еще дошкольника.

ПРИКАЗОМ НАРКОМА

В июле 1941 года, в первый месяц
Великой Отечественной войны Владимир Володин поступил на завод
на постоянную работу, стал учеником слесаря в инструментальном отделе. Но уже через три с половиной
месяца ему пришлось написать заявление об увольнении: «В связи с переводом моего отца (старшего бухгалтера ОКС н/завода Володина М. А.)
на другую стройку НКВ (Народного
комиссариата вооружения.– В. Н.) все
наше семейство переезжает на другое
место жительства, а поэтому прошу
освободить меня от работы…»
Приказом наркома Д. Ф. Устинова
на новое место переводили не только старшего бухгалтера, но и весь состав заводского отдела капитального строительства – для подготовки
базы на случай, если Красной армии
не удастся остановить наступление
врага на Москву и завод придется
эвакуировать из Коврова в глубокий тыл. Так в середине осени сорок
первого семья Володиных отправилась в Тюмень – вот где мог бы оказаться и весь наш завод, если бы враг
прорвался. Битва за Москву завершилась победой Красной армии, угроза эвакуации завода отпала, а семья
Володиных вернулась в Ковров только после войны. В Тюмени они пробыли недолго – Михаила Алексеевича перевели еще дальше, в Юргу. Там
на базе производственных подразделений предприятий, эвакуированных
из Ленинграда, Сталинграда и Новокраматорска, был основан Юргинский
машиностроительный завод (впоследствии – производственное объединение «Юрмаш»). Адрес, по которому
он жил в годы войны, Алексей Михайлович Володин впоследствии в анкетах указывал так: «Город Юрга Кемеровской области, Новостройка, 2-й
участок».
Его разница в возрасте со старшим
братом была небольшая – два с половиной года. Но в военное время такой разрыв значил очень много. Если
Алексей продолжал учебу в школе,
то Владимир 7 января 1943 года (тогда
ему еще не исполнилось 18 лет) был
призван в Красную армию (как вспо-

минал Алексей Михайлович, брат
ушел добровольцем). В июле – августе сорок третьего в составе войск
Юго-Западного фронта он участвовал в Курской битве, был тяжело ранен в боях под Белгородом, но после
госпиталя смог вернуться в строй.

В СОСТАВЕ ВОЙСКА ПОЛЬСКОГО,
НО НАГРАДУ ПОЛУЧИЛ
СОВЕТСКУЮ

А в последний месяц войны
В. М. Володин оказался… в составе Войска Польского! Судьба нашего земляка – одно из многочисленных свидетельств того, как
Советский Союз, понеся огромные
потери, не имея лишних резервов,
бескорыстно помогал своим союзни-

кам по общей борьбе с фашизмом.
Вплоть до того, что отлично подготовленных солдат и офицеров и целые войсковые подразделения командование Красной армии передавало
в состав вооруженных сил союзного государства – несмотря на очень
жесткие порой разногласия с официальными руководителями Польши того периода. Так В. М. Володин
и стал 12 апреля 1945 года – пусть
на короткое время – офицером 1-й
армии Войска Польского.
Но награду сразу после Победы
он получил советскую. 17 мая его
командир полка написал в наградном листе: «Мл. лейтенант Володин
Владимир Михайлович является командиром тяжелого танка. За вре-

История в лицах
мя боевых действий полка мл. л-т
Володин В. М. проявил стойкость,
мужество и умение в боевых условиях управлять танками… Он первым ворвался в населенный пункт
и обеспечил дальнейшее продвижение своим танкам и пехоте». 30 июня
1945 года приказом войскам 1-го Белорусского фронта командир танка
4-го отдельного тяжелого танкового полка 1-й армии Войска Польского Владимир Михайлович Володин
был награжден орденом Отечественной войны II степени. Приказ подписал командующий войсками 1-го
Белорусского фронта, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.
А младшему брату до государственных наград было еще далеко-далеко – не одно десятилетие работы
на оборонных предприятиях Коврова.
Когда остался позади чрезвычайный
режим военного времени, М. А. Володин получил вызов на свое прежнее
место работы – в отдел капитального
строительства нашего завода. Алексей Володин вернулся в Ковров в начале осени 1946-го, успев окончить
в Сибири неполную среднюю школу
и два курса Юргинского механического техникума. Он вспоминал, что
в техникуме любил черчение, задания
выполнял быстро и безупречно – вот
почему позднее на производстве легко читал любой чертеж.

СТАНОВЛЕНИЕ
РАБОЧЕГО-УНИВЕРСАЛА

27 октября 1946 года начался трудовой стаж Алексея Михайловича
Володина. Он поступил на наш завод – вначале, как и старший брат,
в инструментальное производство,
токарем в 48-й цех. Год спустя у него
был уже 4-й разряд, и его перевели
в цех № 61. Это был цех опытных работ при отделе главного конструктора, тут и особая ответственность,
и работа постоянно нестандартная,
требующая высочайшего профессионального мастерства. Алексею Володину еще и двадцати не исполнилось, и на заводе он проработал
совсем немного – но раз ему доверили такую работу, значит, уже тогда кто-то увидел в нем задатки будущего мастера экстра-класса.
И он оправдал надежды. Для производства потребовалось – и он с токарного станка перешел на шлифовку.
Не потеряв, впрочем, навыков токаря – они понадобились Алексею Володину и в будущем, когда он продолжал осваивать один новый для
себя станок за другим. А на заводе тем временем по решению правительства страны была проведена
реорганизация, КБ-2 и отдел главного конструктора были объединены в Опытно-конструкторское бюро
№ 2. Главный конструктор, кавалер
нескольких орденов И. В. Долгушев,
начальник ОКБ-2 В. А. Дегтярёв –
вот под чьим руководством проходило становление рабочего-универсала Алексея Михайловича Володина.
Меньше чем за полтора года он
повысил квалификацию до шлифов-

щика 7-го разряда. Руководство оборонной отрасли в тот период активно развивало и другие предприятия
Коврова, которые после войны были
созданы на базе отдельных производств нашего завода № 2. А для выполнения новых сложных задач тем
нужны были опытнейшие профессионалы – и порой у министра и директоров просто не было другого выхода,
как переводить специалистов и рабочих с завода имени В. А. Дегтярёва.
Вот и А. М. Володин 11 февраля 1950 года был, как записано в его
личной карточке, «переведен на завод имени Малеева и Кангина» (привычное сейчас название «Ковровский электромеханический завод»
появилось позже). В производственной характеристике, подводившей
итог его работы в нашем коллективе, было сказано: «Выполнение производственного задания от 150 до 220
процентов… Труддисциплина хорошая. Отношение к работе, станку
и оборудованию хорошее. В общественно-политической жизни цеха
принимает активное участие». Так напутствовал А. М. Володина подписавший характеристику начальник цеха
№ 61 А. П. Пушков – будущий заместитель директора нашего завода, лауреат Государственной премии СССР.
На новом месте работы Алексей
Михайлович Володин приумножал
навыки рабочего мастерства, приобретенные в коллективе дегтярёвцев,
продолжал осваивать смежные профессии. В 1966 году его наградили орденом Трудового Красного Знамени.
26 апреля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся достижения в выполнении
государственного плана и в освоении
новых изделий Алексею Михайловичу
Володину было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот». В тот же день
этой высшей степени отличия был
удостоен А. К. Комлев – слесарь-инструментальщик цеха № 49 завода
имени В. А. Дегтярёва.
17 апреля 1975 года А. М. Володину было присвоено звание почетного гражданина города Коврова.
И опять совпадение (вовсе не случайное) – в этот день почетными гражданами нашего города стали сразу
четверо работников завода имени
В. А. Дегтярёва: Герои Советского Союза В. А. Бурматов и И. С. Носов, Герои Социалистического Труда А. К. Комлев и Н. В. Кочерыгин.
А. М. Володин ушел на пенсию
в 2005 году. Без малого шесть десятилетий непрерывного трудового стажа
на двух предприятиях у ковровского
рабочего, Героя Социалистического
Труда Алексея Михайловича Володина, который свой путь к высоким наградам начал в послевоенном 1946-м
в коллективе нашего завода.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД».
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Памяти конструктора
28 сентября 2018 года ушёл из жизни ветеран
труда, бывший заместитель главного
конструктора СКБ завода им. В. А. Дегтярёва

Маринин
Геннадий Иванович
Родился Г. И. Маринин 23 ноября 1931 года. После окончания неполной средней школы поступил в Ковровский железнодорожный техникум и в 1950 году
закончил его по специальности «Путевые и строительные машины и механизмы». С 1951 по 1953 год проходил срочную службу в рядах Советской армии.
На завод им. В. А. Дегтярёва поступил в 1954 году, работал техником-конструктором СКБ. В 1958 году был избран секретарём комитета комсомола завода им. В. А. Дегтярёва. С 1959 года вновь работал в СКБ завода
им. В. А. Дегтярёва. В 1968 году закончил Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт и был назначен старшим инженером-конструктором, затем ведущим инженером-конструктором, начальником бюро
СКБ. С 1974 по 1986 год работал заместителем начальника СКБ завода
им. В. А. Дегтярёва. В 1986-1987 гг. был главным инженером мотопроизводства. С 1987 года по 1992 год работал – заместителем начальника ОКБ-2 завода им. В. А. Дегтярёва. Всего стаж работы на заводе составил 52 года. Дважды
избирался депутатом Ковровского городского Совета народных депутатов.
Геннадий Иванович Маринин принимал участие в проектировании и изготовлении мотоциклов « Восход-2», «Восход-3», разработал более 50 рационализаторских предложений, получил авторские свидетельства на промышленные образцы мотоциклов и награждён бронзовой медалью ВДНХ.
Неоднократно Г. И. Маринин направлялся от завода в длительные загранкомандировки в качестве специалиста для проведения техосмотра и техобслуживания мотоциклов.
Это был прекрасный организатор производства, отдававший все свои
знания, творческий потенциал развитию мотоциклостроения на заводе
им. В. А. Дегтярёва. Он подготовил немало квалифицированных конструкторов, которые успешно работают и добиваются хороших результатов. Г. И. Маринин внес неоценимый вклад в становление и развитие отечественной школы мотоциклостроения.
За высокий профессионализм, чуткость и внимание к людям Г. И. Маринина ценили и уважали в коллективе предприятия. Он останется в сердцах
людей, знавших его, надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда
готовым прийти на помощь в любой ситуации. Светлая память о Геннадии
Ивановиче Маринине навсегда останется в сердцах его коллег и учеников.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив ПКЦ,
ветераны СКБ и мотопроизводства,
Б. А. Крюков, В. Н. Лошкарёв, А. В. Серкин, В. Д. Ласуков.
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5 октября – День учителя

Инна Гаврилова
Педагог, директор, депутат
Учитель – работа почетная и уважаемая. Для
многих из нас учитель стал главным проводником
во взрослую жизнь, который не только дает знания
или учит расставлять приоритеты между «хорошо»
и «плохо», но и помогает определиться с выбором
профессии. Инна Евгеньевна Гаврилова открыла
сложный, но увлекательный мир точных наук
сотням (если не тысячам) выпускников школы № 22,
выбравшим технические вузы. Своих учеников
она учит не стоять на месте, не останавливаться
на достигнутом. И они могут брать пример со своего
педагога: Инна Гаврилова не только учитель физики
высшей категории и директор самой большой
школы в городе, входящей в перечень ста лучших
школ страны, с недавнего времени она является
депутатом областного Законодательного Собрания.
Накануне Дня учителя мы встретились с Инной
Евгеньевной для интервью. Разговор был
о прошлом учителя, о настоящем школы
и немного о будущем сферы образования.
ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Инна Гаврилова родом из Павловска Воронежской области – города,
где Петр I строил свои корабли. Можно сказать, что она потомственный
педагог. Ее прабабушка была учителем начальных классов и директором школы. Ее тетя – заслуженный
учитель русского языка и литературы. Разве что родители выбрали для
себя другую профессию. Ее отец после окончания института получил
распределение в Ковров, во ВНИИ
«Сигнал», где продолжает работать
по сей день. Училась И. Гаврилова
в школе № 14. С детства занималась
спортивной гимнастикой, выполнила
норматив кандидата в мастера спорта. И свою дальнейшую жизнь хотела
связать со спортом, стать спортивным

травматологом. Таких специалистов
готовили только в университете Тарту. Каково же было огорчение выпускницы школы, когда она узнала, что
прежде, чем поступить в выбранный
ею вуз, ей нужно отучиться в институте физкультуры и спорта или в педагогическом институте на кафедре
физвоспитания, после чего отработать три года по специальности. Сразу возникли сомнения: «Это ж в каком возрасте я закончу учебу? Что
будет, если не поступлю в Тарту? Ведь
конкурс – 28 человек на место. Кем
тогда придется работать? Учителем
физкультуры? Не хочу». В срочном
порядке пришлось вносить коррективы в перспективные планы. И. Гаврилова попробовала свои силы при
поступлении на механико-матема-

тический факультет МГУ. На экзаменах получила высокий средний балл,
который, увы, оказался полупроходным – поступишь, если обладатель
проходного балла откажется от поступления. Никто не отказался. Так

Награждение победителей спартакиады учащихся.

Инна Гаврилова стала студенткой физического факультета Ивановского государственного университета.
На пятом курсе ей пришлось работать
учителем физики в сельской школе,
хоть специальность у нее была инженерная – физика твердых тел. Это
было в 1988 году. (В сентябре Инна
Евгеньевна отметила 30 лет своего
педагогического стажа). Свой опыт
работы в сельской школе она перенесла в дипломный проект. Защищала дипломы сразу по двум специальностям. В качестве дальнейшего
места работы ей был предложен Днепропетровский завод и…та же Ермолинская сельская школа. Инна Евгеньевна выбрала школу, где работала
на протяжении десяти лет. В Ковров
она вернулась в 1998 году. А. А Любимов пригласил ее в СОШ № 22. Директором этой школы она была назначена спустя 12 лет. До этого Инна
Евгеньевна работала на разных должностях и в школах, и в управлении
образования. Тот организаторский
опыт помогает ей в решении многих
вопросов и в настоящее время.

Культура. Образование
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Конкурс для
читателей

О ФИЗИКЕ, ЕГЭ И ПРОБЛЕМАХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Фото Е. Смирновой.

– Инна Евгеньевна, ваша школа
в городе да и в области, что называется, на слуху. Много говорится о результатах учеников. Расскажите о последних достижениях
педагогов.
– Педагогический коллектив работает в инновационном режиме,
являясь участником федеральной
экспериментальной площадки по робототехнике, всероссийского проекта ГК Росатом «Атомкласс», стажировочной площадки ВИРО. С 2012 года
школа ежегодно входит в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», в 2013 году
вошла в список «Сто лучших школ
России», в 2017 году стала победителем конкурса- выставки «Российское образование» и областного конкурса среди инновационных школ,
в 2018 году – победителем Всероссийского публичного смотра среди образовательных организаций «Творчески
работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России». Критериями
оценки в этих мероприятиях являются учебные достижения учащихся, выпускников и педагогов.
– С какими проблемами приходится сталкиваться учителям
в своей работе?
– Как только нашу профессию стали называть образовательной услугой,
к ней и отношение стало, как к услуге.
Сталкиваемся с завышенными требованиями родителей, иногда с капризами. Особенно это чувствуется в начале учебного года.
– Нас сейчас пытаются перестроить на инновационные методы проведения урока, которые дети,
наверное, станут лучше воспринимать. Но педагогика – консервативная сфера. Не пострадает ли при
этом качество?
– Необходимо, чтобы учитель
рос, постоянно повышал квалификацию, посещал курсы. В то же время это создает неудобства в образовательном процессе: нужно, чтобы
уехавшего на курсы учителя кто-то
замещал, либо ему самому потом придется ускоряться, чтобы выполнить
программу.
Ну и наконец, проводится много
всевозможных мероприятий, которые
отнимают много времени. И не всегда участие в них оправдано.
– Говорят о снижении интереса
к инженерной профессии. Об этом
можно судить хотя бы по уменьшению числа выпускников, выбирающих в качестве экзамена физику.
Если не выбрал физику, – значит,
не собирается поступать в технический вуз. В вашей школе наблюдается такая тенденция?
– Я бы не сказала, что желающих учиться в технических вузах
стало меньше. Наоборот, последние годы в нашей школе организуются по два физико-математических
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«Моё
лето»
аждое лето незабываемо!

К

Сколько памятных дней и впечатлений было у вас за это
лето? Делитесь ими! Редакция газеты «Дегтярёвец» проводит конкурс
среди читателей.
Свои материалы приносите в редакцию газеты. Или присылайте
по адресу zidred@zid. ru. Авторов самых креативных снимков или увлекательных историй ждут призы. Мы
будем рады видеть вас среди участников конкурса «Моё лето».
Сегодня новый участник конкурса – Жанна Хохлова.
Стр. 24.

Ведущий художник-конструктор САО ОАО «ЗиД» П. Я. Раскин
и И. Е. Гаврилова на открытии памятной доски А. А. Любимову.

класса. Из них все 100% выпускников поступают по профилю. Если
и есть снижение, то лишь по причине
того, что на технические специальности предлагается сдавать не физику,
а информатику.
В обществе существует мнение, что целью школьного образования является подготовка детей
к ЕГЭ. В то же время преподаватели институтов жалуются на слабый уровень подготовки школьников
по предметам. Им приходится тратить время на адаптацию студентов первого курса к вузовским программам. Вы как учитель физики
можете сказать, что уровень подготовки по вашему предмету после
всех реформ стал ниже?
– ЕГЭ не нужно бояться, не нужно нагнетать вокруг него обстановку,
к нему надо системно готовиться. Вопреки мифу, контрольно-измерительные материалы не содержат тестов.
Там нет угадайки. Сегодня КИМ – это
качественно разработанные материалы, которые проверяют все, что касается уровня подготовки ученика
по предмету. Естественно, не все выпускники имеют равноценные знания. Но могу сказать, что нам приходят благодарственные письма из МГУ,
МФТИ, МВТУ им. Баумана, Военмеха за качественную подготовку наших
учеников, которые туда поступили.
– Какие проблемы вы будете пытаться решать как депутат ЗС?
– Главная тема – это кадровое обеспечение образования и медицины.

Мои предложения: должна быть налажена работа со школьной скамьи,
с создания педагогических классов, с возможностью прохождения
практики в своей же школе. Нужно
вернуть понятие «распределение».
Если государство затратило средства
на твое обучение, верни их своим трудом. У нас есть целевые направления
по педагогическим специальностям,
но в них слабо прописана мера ответственности. Вот к нам и не возвращаются после обучения. Нужно
взять в качестве примера целевые направления на учебу от предприятий.
Там все прописано четко. И, конечно,
нужны меры поддержки педагогов:
грамотная оплата труда, меры по закреплению кадров.
В заключение хочу поблагодарить
избирателей за поддержку на выборах. Быть депутатом ЗС для меня –
это большая честь и высокая степень
ответственности. Я надеюсь на совместную плодотворную работу, которая позволит повысить качество
нашей жизни в целом и образования
в частности.
В преддверии Международного
Дня учителя хочу поздравить всех
коллег. Пожелать им долгой творческой жизни и неиссякаемой созидательной энергии.
Мы присоединяемся к поздравлениям депутата ЗС, а ее поздравляем
дважды: 11 октября Инна Евгеньевна
отмечает свой день рождения.
Е. ПРОСКУРОВ.

«Солнечный
позитив»
жегодно в начале сентября,

Е

сразу после окончания летней
камапании – 2018, проводится сбор актива «Солнечного». Вот
и 11 сентября в 15.00 прошел очередной сбор актива объединения в него
вошли наши «Солнечные» подростки: Ершова Марина, Мальцева Софья, Иванова Анна, Нестерова Витория, Буина Дарья, Пугачев Алексей,
Филоненко Вера и др.
Как сделать более интересными
и занимательными мероприятия, какие новые традиции лагеря можно
реализовать и многие другие вопросы затрагивали на первом собрании.
Большое внимание уделили подготовке к мероприятию «Солнечный»
собирает друзей!», а именно к разработке сценария проведения, которое
состоится в ноябре.
«Солнечный» – это место, где
каждый может найти занятия
по душе. Приходите и убедитесь
в этом сами! Мы в официальной
группе в ВК и на официальном
сайте «Оздоровительный лагерь
«Солнечный»

Благодарность
Благодарим всех неравнодушных

людей производства № 2 за оказанную нам помощь в спасении жизни
нашей доченьки.
Григорьевы.
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Награды дегтярёвцам

На пьедестале – представители пяти лучших команд.

Физорги: А. Абрашин, В. Пысин, Н. Фоменков, А. Таланов,
А. Коновалов, А. Королёв, А. Чупарин, А. Большаков.

За успехи в заводской
спартакиаде

В

этом году традиция награждения победителей и призёров заводской круглогодичной спартакиады была нарушена. Спортсменов
пригласили не в зал профкома завода
ОАО «ЗиД», а на поле стадиона «Металлист», где удобно было и участникам мероприятия, и болельщикам.
А их на трибунах собралось немало.

Обстановка самая подходящая для
тех, кто любит спорт, ведёт здоровый
образ жизни и выступает за честь своих коллективов в первенствах завода в тех видах спорта, в которых есть
личные достижения.
Главный Кубок спартакиады
2017-2018 гг. был вручён дружной
и традиционно сильной команде

Лучший волейболист С. Мольков.

Вручение награды К. Кукушкину.

спортсменов производства № 9. «Серебро» в этом году выиграла сплочённая команда представителей заводских отделов. «Бронзовым» призёром
спартакиады стала команда инструментального производства, всегда демонстрирующая лидерские качества
во многих видах. Согласно приказу
генерального директора ОАО «ЗиД»
все они получат ещё и денежные вознаграждения. Как и ещё две команды
из пятёрки команд, набравших наибольшее количество очков во всех видах спорта. Это команда производства
№ 1, занявшая 4 место, и команда цеха
№ 91, занявшая 5 место.
Как всегда, в этот день были награждены лучшие спортсмены, показавшие лучшие результаты в отдельных видах. Почётные грамоты
и специальные призы с соответствующими гравировками вручены:
Константину Родионову (пр. № 50) –
дартс; Алексею Тихонову (пр. № 50) –
настольный теннис; Алексею Голянкину (пр. № 50) – бильярд; Павлу
Ткаченко (УИТ) – шахматы; Кирил-

Н. Петрова.

Т. Козлова.

Г. Туманова.

лу Кукушкину (пр. № 50) – гиревой
спорт; Игорю Пономарёву (пр. № 9) –
лёгкая атлетика; Сергею Молькову
(пр. № 1) – волейбол; Сергею Наумову
(пр. № 9) – баскетбол; Андрею Мартынову (пр. № 9) – плавание; Дмитрию Финагину (пр. № 9) – футбол;
Никите Малышеву (пр. № 9) – лыжи;
Олегу Фартушному (цех № 41) – пулевая стрельба.
Особо отмечены представительницы «слабого» пола, показавшие лучшие результаты среди женщин: Надежда Петрова, выступавшая за цех
№ 91 в лёгкой атлетике, Татьяна Козлова, представлявшая УКиС в соревнованиях по плаванию, и лыжница
Галина Туманова, работающая в УСС.
Почётными грамотами за активное участие в завершившейся спартакиаде и развитие физкультурного
движения на предприятии награждены физорги: Александр Таланов (пр.
№ 9); Артём Коновалов (сборная отделов); Николай Фоменков (пр. № 50);
Владимир Пысин (пр. № 1); Алексей
Абрашин (цех № 91), Александр Чупарин (цех № 41); Александр Большаков (цех № 65); Алексей Королёв
(пр. № 21); Дмитрий Лазарев (пр.
№ 3). Руководители заводских подразделений О. В. Петров, В. В. Громов,
В. Н. Бадер, С. В. Гуржов, Д. В. Петрушев, С. В. Пустовалов, В. М. Абрамов,
И. Е. Огарёв, С. А. Комаров, А. И. Салов, С. А. Климанов, А. Е. Жерихов
получили Благодарственные письма
за личный вклад в развитие физкультуры и спорта, пропаганду здорового
образа жизни и активное участие команд их подразделений в завершившейся спартакиаде.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Медали,
грамоты
и…
арбуз
В

оспитанники секции футбола,
которые занимаются под руководством тренера спортклуба имени В. А. Дегтярёва Александра
Николаевича Лебедева, в этом году
выиграли чемпионат Владимирской
области среди мальчиков 2010 года
рождения. Награждение юных футболистов проходило 21 сентября на стадионе «Металлист».
Из рук начальника сектора спортивно-массовой работы СКиДа С. А. Елисеева ребята получили Почётные грамоты, тренер лично повесил каждому
на грудь заслуженные медали, а потом состоялось вручение поощрительного
приза для всей команды от руководства спортклуба – большого арбуза. Надо
было видеть, как ребята радостно уносили арбуз с поля, а потом, уже сидя
на трибунах с родителями, с удовольствием лакомились сочными ломтиками
этой ягоды. А в это время на футбольном поле играли спортсмены старшего
возраста. Было чему поучиться.

Чемпионат
области близок
к 29завершению
сентября состоялся 20-й тур

Ещё раз
про футбол

21 сентября на поле стадиона «Металлист» проходила баталия двух футбольных команд: сборной работников ОАО «ЗиД» и молодой команды ФК «ЗиД-2».
Завод представляли сильнейшие игроки команд-участниц заводской спартакиады. Итог игры – 4:1 в пользу заводчан.
Победителю – сборной команде ЗиДа – был вручён
специальный Кубок.
И ещё один Кубок был вручён в этот день футболистам завода имени В. А. Дегтярёва – за 2 место, которое
они заняли в областных соревнованиях по мини-футболу. Эти соревнования шли в зачёт спартакиады, посвящённой 70-летию со дня образования областного
объединения профсоюзов. Командный Кубок вручили капитану нашей сборной Дмитрию Финагину, работнику производства № 9.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

чемпионата области по футболу. Одна
из игр проходила во Владимире, здесь
местный ФК «ВНИИЗЖ», занимающий вторую строчку в турнирной таблице, принимал наш ФК «ЗиД». Команда завода имени В. А. Дегтярёва
сумела на выезде обыграть своего соперника. Счёт встречи 1:0.
После 20 туров ФК «ЗиД» по-прежнему замыкает тройку лидеров чемпионата, отставая на 5 очков от идущих вровень команд «Строитель»
и ФК «ВНИИЗЖ». До конца чемпионата Владимирской области по футболу осталось 2 игры: с «Гранью»
и «СШОР».
Следующий матч состоится в Коврове на стадионе «Металлист» 6 октября. ФК «ЗиД» будет принимать команду «Грань» из Гуся-Хрустального.
Начало в 14.00.

Продолжается запись
ко всем тренерам спортклуба
имени Дегтярёва
на 2018-2019 учебный год
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Поручения С.Ю.Орловой выполнены
В
о время встречи губернатора
области С. Ю. Орловой с коллективом ОАО «ЗиД», проходившей 19 сентября на заводе
им. В. А. Дегтярёва, было задано много вопросов. Мы расскажем о том, как
развивались события после встречи.

О ВРУЧЕНИИ МЕДАЛЕЙ ЛАУРЕАТАМ
ПРЕМИИ ИМ. В. А. ДЕГТЯРЁВА
Самый первый вопрос был
от конструкторов-оружейников –
лауреатов премии В. А. Дегтярёва.
«Получилась очень нехорошая история, когда шести лауреатам премии
вручили одну медаль на всех и одно
удостоверение. Обращался к Вашим
заместителям, но никаких действий
на обращения не последовало».
С. Ю. Орлова
дала
поручение поправить ситуацию. 21 сентября всем лауреатам премии
им. В. А. Дегтярёва-2015 медали и удостоверения были вручены.

О ВОПРОСАХ ПО ЖКХ
Большая часть вопросов касалась
необходимости проведения капитального ремонта квартир или домов и непринятия мер со стороны
городской администрации, отсутствия освещения на некоторых улицах города.
Эти вопросы были переадресованы главе города. А. В. Зотов пообещал
сделать освещение на ул. Набережной
к концу 2018 года, по ул. Кирпичной
запланирована подача газа в апреле
2019 года.
По открытию в южной части города секции спортивной гимнастики принято решение, пояснил
глава города, сделать проектную документацию и войти в федеральную
программу.

О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

Жители Владимирской области, родившиеся в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года, получили право на льготный проезд
на городских автобусах и троллейбусах на территории нашего региона. Так называемые «дети войны» теперь смогут приобретать месячный
социальный проездной билет наравне с другими категориями льготников. (Социальные проездные билеты на городской общественный
транспорт продаются с 25 по 5 число
каждого месяца в пунктах продаж автотранспортных предприятий. Для их
приобретения льготникам необходимо предъявить паспорт).

О ПРИЁМЕ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

По информации заместителя
председателя департамента здравоохранения, есть соглашение с Нижегородской медицинской академией,
в соответствии с которым бригады
врачей и аспирантов этой академии
будут выезжать в районы области.
Информация об этих приёмах будет
опережающая.

ОБ ОПЛАТЕ ЗА РЕБЁНКА В МДОУ
На вопрос об оплате за детский
садик, если в течение 5 дней без
справки от врача ребёнок его не посещает, есть постановление администрации города от 06.08.2013 г. № 1775
«Об установлении платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования г. Ковров».
В этом постановлении перечислены основания для перерасчёта

платы за присмотр и уход за детьми
в МДОУ:
«Производить перерасчет платы
за присмотр и уход за детьми в МДОУ,
реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования:
– за период болезни ребенка;
– за время, в течение которого ребенок не посещает МДОУ, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования,
в период отпуска родителей (законных представителей) на основании
их заявления;
– за период нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении
(согласно предоставленной медицинской справке);
– за период закрытия муниципального дошкольного образовательного учреждения по причине
карантина;
– за период закрытия муниципального дошкольного образовательного учреждения на ремонтные
и (или) аварийные работы в связи
с производственной необходимостью
или приостановления приема детей».
В остальных случаях перерасчет
платы за присмотр и уход за детьми
в МДОУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, производится
только за набор продуктов, включенных в стоимость питания для одного
ребенка в день».

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗВАНИЕ
«ВЕТЕРАН ТРУДА»?

Как сообщили в управлении по
работе с персоналом ОАО «ЗиД», в соответствии с приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 28 октября 2016 г.
№ 3838 право на присвоение звания

«Ветеран труда» дает только медаль
«Трудовая доблесть».
Каким требованиям должны соответствовать кандидаты на награждение медалью?
– наличие профессиональных заслуг в установленной сфере деятельности Минпромторга России;
– наличие стажа работы (службы) в установленной сфере деятельности Минпромторга России не менее 15 лет;
– наличие стажа работы (службы)
в организации (органе), представляющей ходатайство о награждении,
не менее 3 лет;
– наличие ведомственного знака
отличия Минпромторга России (почетное звание, нагрудный знак, медаль В. В. Бахирева);
– отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
– отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.
На каких основаниях производится награждение ведомственными знаками отличия в труде?
В соответствии с Приложением
№ 1 к приказу Минпромторга России
от 27 июня 2008 года № 8 награждение работников производится: в связи с отраслевыми (профессиональными) праздниками; при праздновании
юбилейных дат организаций (50 лет,
100 лет и каждые последующие 50 лет
со дня основания организации); за
отдельные выдающиеся достижения
в области развития промышленности и торговли (выполнение особо
важных заданий, ввод новых производственных мощностей и т.п.); к
юбилейным датам со дня рождения
работников (50, 60, 70 и далее каждые 5 лет).
И.ШИРОКОВА.

Школы
имени
героев
Несколько ковровских
школ отныне будут
носить имена Героев
Советского Союза.

Соответствующее постановление издала администрация области,
соответствующее решение на местном уровне приняли депутаты комитетов по местному самоуправлению
и социальной политике. Итак, после
окончательного решения горсовета
школа № 4 будет носить имя Алексея Генералова, школа № 8 – Фёдора Конькова, школа № 10 – Владимира Бурматова, школа № 24 – Алексея
Лопатина, а школа № 23 – Дмитрия
Устинова.

Факты. События
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Законы октября
Быстро
вернуть деньги за налог станет легче
С 1 октября компаний, которые могут использовать заявительный порядок возмещения нало-

га на добавленную стоимость (НДС), станет больше. Снижен минимальный порог уплаченных
налогов, который дает бизнесу возможность использовать упрощенную схему. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 августа 2018 г. N 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Напомним, что заявительным (ускоренным) порядком возмещения НДС компания может воспользоваться, чтобы вернуть сумму уплаченного налога из бюджета еще до завершения проверки.

Полеты
на Дальний Восток освободят от НДС
С 1 октября все внутренние воздушные перевозки на Дальний Восток освободят от обложе-

ния НДС. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Это касается перевозки и пассажиров, и багажа.
Эксперты надеются, что новая льгота если не снизит цены на авиабилеты, то хотя бы замедлит
их рост. Действовать она будет до 1 января 2025 года. Сейчас, напомним, услуги по внутренним
воздушным перевозкам подлежат обложению НДС по ставке в размере 10 процентов. Пока освобождены от налога только перелеты в Крым и Калининградскую область.

ВСРоссии
введут новую госпошлину
1 октября вводится госпошлина за получение федеральных марок с двухмерным штрих-ко-

дом для маркировки алкоголя. Она содержит идентификатор Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). За одну новую марку придется заплатить
16 копеек. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 августа 2018 г. N 301-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Раньше производители сами наносили штрих-коды, теперь - государство. На покупателей
спиртного это никак не отразится, хотя теоретически, раз бизнес избавили от операционных
расходов, спиртное могло бы подешеветь. Однако в цене эти расходы составляют ускользающе
малую долю.

Назначить
день
свадьбы
можно
за
год
С 1 октября назначить день свадьбы россияне смогут за год до официальной регистрации. Та-

кое право им дает Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 319-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Напомним, что сейчас молодые могут
подать заявление в ЗАГС только за месяц до торжества. Как уже ранее сообщала «Российская газета», у россиян есть возможность подавать заявление на регистрацию брака в электронном виде.

Застройщиков начнут штрафовать
заС 1ложную
информацию о себе
октября застройщиков, которые не разместили свои данные в Единой информационной

системе жилищного строительства (наш.дом.рф), ждут серьезные штрафы. Административная
ответственность настигнет и тех, кто разместил информацию, но она оказалась неполной или
ложной. Об этом говорится в Федеральном законе от 29 июля 2018 г. N 236-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Таким образом, должностным лицам придется раскошелиться от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, юридическим
лица - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
Но если застройщик и дальше продолжит нарушать закон, то за повторное неразмещение информации наказание будет более жестким. Должностные лица заплатят штраф в размере от 40
тысяч до 80 тысяч рублей или их дисквалифицируют на срок от 1 года до 3 лет. Юридическим лицам придется заплатить от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Работодатели начнут отчитываться
о Ссотрудниках
предпенсионного возраста
1 октября работодатели, у которых служат сотрудники предпенсионного возраста, должны

будут предоставлять ежеквартально отчет в центр занятости. Об этом говорится в Письме Роструда от 25.07.2018 N 858-ПР. Документ нужно будет предоставить до 15 числа следующего месяца. Напомним, что предпенсионером считается человек, которому до выхода на официальную
пенсию остается 5 лет и менее. Теперь их берут на учет и будут следить, не увольняет ли работодатель незаслуженно этих людей. За это, кстати, грозит уголовное наказание.

Для операторов связи заработают
новые
правила из «пакета Яровой»
С 1 октября заработают правила хранения данных, как предписывает пакет антитеррористи-

ческих законов, который еще называют «пакетом Яровой». Об этом говорится в Постановлении
Правительства РФ от 12.04.2018 N 445. Этот документ обязывает российских операторов связи
хранить трафик 30 дней в полном объеме. В хранилище будут находиться голосовые сообщения
пользователей, изображения, звуки, видео и прочее.
По информации «Российской газеты».

3 октября 2018 года
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Информация. Реклама

Коммунальные услуги.
Как начисляются пени?
ООО «ЕРИЦ Владимирской области» доводит
до сведения всех жителей Владимирской области,
что согласно Жилищному кодексу Российской Федерации плату за жилое помещение и коммунальные услуги необходимо вносить ежемесячно до 10
числа месяца – за предыдущий (если иной срок
не установлен договором управления многоквартирным домом). С 11 числа следующего месяца
применяются штрафные санкции – пени. Пени
начисляются только на задолженность по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг. Также
на сумму пеней не начисляются новые пени. Если
оплата проведена в срок, но частично – пени будут
начислены на оставшуюся сумму задолженности.
В первую очередь денежные средства поступают
в счёт оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Оставшиеся денежные средства поступают в счёт оплаты пеней. Пени начисляются
на сумму неоплаченной задолженности за весь период её наличия. Непогашенная сумма пеней складывается с суммой пеней в квитанции за следующий месяц.
Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ
внесены изменения в статью Жилищного кодекса, регулирующую порядок расчета размера пеней. Данные изменения вступили в силу

с 01.01.2016 года. Теперь в случае нарушения срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги или внесения платы не в полном
объёме, пени начисляются в следующих размерах:
– с 1 по 30 день – не начисляются;
– с 31 дня по 90 день просрочки – в размере
1/300 ставки рефинансирования;
– с 91 дня должнику начисляются пени в повышенном размере – 1/130 ставки рефинансирования.
ООО «ЕРИЦ Владимирской области» сообщает, что с 01 октября 2018 года будут начисляться пени на задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Центр
занятости населения
Поиск работы граждане могут осуществлять через портал «Работа в России» htt://www.trudvsem.ru, а также через информационный
портал департамента по труду и занятости населения администрации
Владимирской области htt://vladzan.ru.
В центре занятости населения для граждан и работодателей действует
консультационный пункт, который предоставляет информацию по вопросам трудоустройства, соблюдения трудового законодательства при трудоустройстве, недопущения дискриминации по возрасту при приёме на работу.
Телефоны консультационного пункта:
для работодателей: 5-52-49; для сотрудников организаций: 5-39-67.

Старт первой цифровой
переписи
населения
С 1 по 10 октября 2018 года любой житель Владимирской области, имеющий

подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет принять участие в опросе, самостоятельно заполнив переписной лист в электронной форме.
Лица, прошедшие опрос в сети «Интернет» за себя и членов семьи, получат благодарственные письма Росстата в личный кабинет пользователя, который будет сохраняться до момента, пока пользователь их не удалит.

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
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– 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

Факты. События
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В ЗС области

Депутаты Законодательного
Собрания приступили к работе
Как сообщает пресс-служба
Законодательного собрания
Владимирской области, 28 сентября
на первом после выборов
заседании Законодательного
Собрания депутаты избрали нового
председателя, его замов и решили
ряд организационных вопросов.
В VII созыве Законодательного Собрания
Владимирской области представлены пять партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПСС. Именно их представители поделили между собой 38 депутатских мест.
«Единая Россия» получила 23 мандата. У представителей КПРФ в новом созыве – 7 мест. ЛДПР
в Законодательном Собрании представлена 4 депутатами. Представители «Справедливой России» займут в областном парламенте три кресла.
Ещё одно место в парламенте досталось представителю КПСС.
Главным вопросом первого заседания ЗС
стало избрание председателя Законодательного
Собрания. На эту должность присутствующими депутатами были выдвинуты две кандидатуры. От фракции «Единая Россия» – Владимир
Киселёв и от фракции КПРФ – Сергей Казаков.
Владимир Сипягин, ещё не сложивший с себя
депутатских полномочий, поддержал кандидатуру Киселёва. По итогам тайного голосования
за него было отдано 27 голосов, семеро депутатов проголосовали – за Сергея Казакова. Таким
образом, 28 сентября Владимир Киселёв был избран председателем Законодательного Собрания
Владимирской области в третий раз.
На первое заседание законодательного собрания не пришли: Вячеслав Александров (ЛДПР),
Алексей Говырин (одномандатный округ № 12,
«Единая Россия»), Владимир Лебедев («Единая
Россия»)
Заместителями председателя Заксобрания
стали:
– Роман Кавинов («Единая Россия»);
– Вячеслав Картухин («Единая Россия»);
– Антон Сидорко (КПРФ);
– Ольга Хохлова («Единая Россия»).

ПРИНЯЛИ НОВЫЙ ЗАКОН ЗС

Первым же решением новый состав Законодательного Собрания Владимирской области
ограничил свободу кадровых действий губернатора 33 региона. Согласно предложенным «Единой Россией поправкам в Устав Владимирской
области, губернатор больше не сможет самостоятельно назначать своих заместителей, а должен
будет согласовывать их кандидатуры с Законодательным Собранием. В настоящее время подобные законы успешно действуют в Саратовской, Оренбургской областях, в Ставропольском
крае и других регионах России. На брифинге
по итогам заседания ЗС Владимир Киселёв, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что
выносить на рассмотрение любую кандидатуру
на пост вице-губернатора депутаты будут только совместно с главой региона. «Никто никому
не хочет вставлять палки в колеса. Губернатору
потом работать с этими людьми лично. И Законодательное Собрание готово ему в этом помо-

гать», – уточнил председатель областного парламента. Против утверждения законопроекта
активно выступали представили КПРФ – Максим Шевченко и Сергей Казаков.

О РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ

Депутаты седьмого созыва на втором заседании Заксобрания приняли пакет законов, которые позволяют сохранить региональные льготы
вне зависимости от условий назначения страховой пенсии женщинам с 55 лет и мужчинам
с 60 лет. Речь идет о внесении изменений в законы о транспортном налоге, о социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан.
Итак, вне зависимости от новых условий назначения страховой пенсии, будут предоставляться по прежнему возрасту льготы по транспортному налогу для владельцев легковушек
с двигателем не более 150 лошадиных сил,
а также мотоциклов и мотороллеров с мощностью до 50 «лошадей» – 75% от суммы налога. Для владельцев грузовых авто с мощностью
не более 75 лошадиных сил (зарегистрированных
на налогоплательщика до 1 января 2003 года) налог продолжат взимать в 50% объеме.
Предоставляется
денежная
компенсация на газификацию дома в размере не более 23 тысяч рублей (с учетом установленных
требований).

Сохраняются льготы и на оплату ЖКУ – медикам, учителям, работникам культуры, социальным работникам, специалистам Государственной ветеринарной службы, работавшим
в сельской местности.
В силе остается для этой категории граждан
и ежегодное снижение тарифов на 40% на электрички пригородного сообщения для проезда
по территории Владимирской области по выходным и нерабочим праздничным дням в «дачный
период» (с 1 мая по 30 сентября включительно).
Для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, установленного законом, остается бесплатным – зубопротезирование и слуховые
протезы.
У ветеранов труда, ветеранов военной службы и государственной службы (получившим
удостоверения до 31 декабря 2004 года) остается
компенсация расходов на оплату ЖКУ в виде
ежемесячной денежной выплаты в размере 50%.
Сохраняется ежегодная денежная компенсация на приобретение топлива для тех, кто живет в домах без центрального отопления и без
индивидуальных газовых или электрических
котлов (2498 рубля).
А также 50% льгота на проезд в железнодорожном транспорте и ежемесячная денежная выплата в размере 433 рубля. Сохраняется бесплатная медицинская, социальная помощь
и обеспечение лекарственными препаратами
по перечню заболеваний.
Для проработавших не менее 40 лет женщин
и не менее 45 лет мужчин, не получающих меры
социальной поддержки по иным основаниям,
также предусмотрена ежемесячная денежная
выплата в размере 433 рубля.
Был поддержан и проект федерального закона, предлагающий изменения в Налоговый кодекс РФ. Эти изменения призваны сохранить
федеральные налоговые льготы по имущественным налогам (земельный налог и налог на имущество физических лиц) женщинам, достигшим
возраста 55 лет, и мужчинам – возраста 60 лет
(в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года). Принятие
этого закона также обеспечит дополнительные
социальные гарантии лицам в связи с повышением пенсионного возраста.
И.ШИРОКОВА.
Фото пресс-службы ЗС области.
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Гороскоп. Информация

Гороскоп с 8 по 14 октября
ОВЕН
На этой неделе лучше несколько занизить требования к себе, таким образом удастся избежать разочарований и конфликтов.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не давать никому никаких обещаний
и денег в долг.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы сможете хорошо заработать. Вам необходимо сосредоточиться на главном, и ваш креативный подход
будет весьма востребован.
РАК
Вы сумеете обратить невыгодную ситуацию в полезную для себя, если постараетесь.
ЛЕВ
Новые знакомства могут иметь неприятное продолжение, ограничьте контакты.
ДЕВА
Пришла пора заняться собой. Ваше остроумие
поможет вам найти выход даже из самой трудной
ситуации.
ВЕСЫ
Стоит серьезно подойти к происходящим переменам. Больше внимания потребует семья.
СКОРПИОН
Возможно улучшение в профессиональных делах,
получение премии.
СТРЕЛЕЦ
Будьте осторожны, опасайтесь обмана. Неделя благоприятна для поездок и учебы.
КОЗЕРОГ
Вы можете избежать определенных сложностей на
работе, если будете перепроверять свои действия и все
важные бумаги.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе надо следить за своей речью и быть
честнее с собой и окружающими.
РЫБЫ
Постарайтесь меньше говорить и ничего не обещать. И не стоит плести интриги.

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

реклама

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

29 сентября отметил свой юбилейный день
рождения мастер БТК четвертого отделения
производства № 9 СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ВАСИН. Коллектив сердечно поздравляет его
с этой датой.
Oт юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня 65-летний юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Для работников отделения № 4 производства № 21 октябрь – «урожайный»
месяц на дни рождения.
2 октября – у оператора станков с ЧПУ ОРЛОВА ИЛЬИ ВЛАДИМИРОВИЧА,
3 октября – у оператора станков с ЧПУ УСТИНОВА ГЕОРГИЯ ДМИТРИЕВИЧА,
6 октября – у промывщика деталей и узлов СУХОВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ,
7 октября – у оператора станков с ЧПУ АНТРОПОВОЙ ИРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ и у контролёра БТК ИГНАТЬЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ,
9 октября – у оператора станков с ЧПУ КОСЕНКОВОЙ ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
и у контролёра БТК ЗУЕВОЙ ИРИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ,
14 октября – у старшего мастера АРЛАШИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,
21 октября – у оператора станков с ЧПУ МАХОТИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА,
23 октября – у токаря ГЛУШКОВА МАКСИМА ВЛАДИМИРОВИЧА,
24 октября – у пескоструйщика МАЛИНИНОЙ ЛЮБОВИ ОЛЕГОВНЫ,
26 октября – у клеевара КАРШОВОЙ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ.
Дорогие наши коллеги! Примите самые добрые пожелания счастья, крепкого здоровья на долгие-долгие годы. Желаем вам благополучия, стабильности, неиссякаемой энергии и бодрости духа!
С уважением, коллективы участков, контролёры БТК,
цеховый комитет отделения № 4 производства № 21.

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Поздравления
3 октября отмечает свой юбилей токарь
третьего участка цеха № 64 АНДРЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ САЗОНОВ. Семья поздравляет его с этой датой и желает крепкого здоровья, счастья, оптимизма и всего самого
наилучшего.
С днем рождения, родной,
Поздравляем мы тебя.
Пусть все будет хорошо
У тебя день ото дня.
Мы тебе добра желаем,
Счастья, радости всегда.
Пусть тепло переполняет
Твое сердце все года.
Пусть идет с тобой удача,
Все решаются задачи.
Пусть друзья не забывают.
Если надо - помогают.
Не болей, не унывай.
Мы же рядом - это знай!
3 октября отмечает свой юбилей
АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ САЗОНОВ,
токарь третьего участка цеха № 64.
Мужчине годы – не помеха,
А день рождения – только веха
На длинном жизненном пути,
Чтоб дальше знать, куда идти.
Мужчине годы – только крылья:
Взлетать и сказку делать былью,
А день рожденья – новый взлет
Его движения вперед.
Все это были предисловья
Успехов, счастья и здоровья!
Семья Ильичевых.

1 октября отметила свое 50-летие начальник дежурной группы ООПВР (команда № 1, корпус «110») ИНЕССА ВАЛЕРЬЕВНА
АБРОСИМОВА. От души поздравляю ее с
юбилеем.
Желаю любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
лось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
о,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
сь
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Акулиничева Марина.
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2 октября отметил свой день рождения АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
ФОМИН, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Хотим поздравить с днем рождения
И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин.
Друзей надежных и хороших,
В семье уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.

3 октября отмечает свой юбилейный день рождения работник цеха № 64 АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
САЗОНОВ. Коллектив цеха от всей души поздравляет Андрея Витальевича с этим замечательным днём и желает 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!
3 октября отмечает свой юбилей АНДРЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ САЗОНОВ, токарь третьего
участка цеха № 64.
С юбилеем поздравляем
И, наш друг, тебе желаем
Счастья в жизни очень много,
Будет ровной пусть дорога,
Чаще миру улыбайся,
Если трудно - не сдавайся.
Будь всегда на высоте,
Побеждай во всем, везде.
Никогда не унывай,
Ты все можешь, так и знай!
Ступины.

3 октября 2018 года

4 октября отметит свой
день рождения НАДЕЖДА
ВЛАДИМИРОВНА ХЛАМОВА,
работница цеха №65. Коллектив
цеха сердечно поздравляет её с
этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем все краше,
Все прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.

6 октября отметит свой юбилейный день рождения контролер ООПВР СБП АЛЕКСАНДР
БРОНИСЛАВОВИЧ
ХОДНЕВИЧ.
БРОН
Коллектив смены № 3 сердечно поКол
озд
здравляет его с этим праздником
ом и
ж
желает всего наилучшего.
Пожелать хотим немного:
Счастья, радости, тепла.
а.
Пусть здоровье будет крепким
Рядом – верная жена.
Птицы счастья в доме
оме Вашем
Пусть гнездо себе совьют,
ют,
А удача и достаток
Никогда не пропадут.

1 октября отметила свой день
рождения
НИНА
ПАВЛОВНА
БЕЛОВА, работница цеха № 57.
Коллектив четвертой бригады цеха
№ 57 котельной № 4 от всей души поздравляет ее и желает крепкого здоровья, материального благополучия,
семейного счастья и радости.
Мы пожелать хотим всего,
Что составляет в жизни счастье:
Пусть будет радостным Ваш дом,
Пусть обойдут его ненастья.
Пусть улыбкой доброй, нежной
Каждый день для Вас начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути Вам реже встречаются.
Пусть будет все, что в жизни нужно:
Что веселит и греет кровь:
Здоровье, радость, счастье, дружба,
Успех, достаток и любовь!

От души поздравляю АЛЛУ КУЗЬМИЧ,
контролера УКиС производства № 9, с днем
рождения, кото
который она отметит 7 октября.
Желаю, чтобы удавалось
В реальност
реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечт заветной, цели ясной,
Мечты
Любви,
Люб заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Марина Акулиничева.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 38

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Собчак. Эскимо. Братство. Рвань. Рычаг. Арго. Опята.
Дело. Фига. Отсев. Миксер. Инти. Отто. Тонна. Гавиал. Мокко. Герцог. Обгон.
Репс. Махры. Портал. Жанр. Зебу. Боты. Яков. Сторож. Парк. Каяк. Сари.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бундестаг. Мата. Опахало. Нарзан. Ротан. Хряк. Амо.
Трофеи. Огрызок. Ковы. Ивняк. Ева. Очаг. Коп. Амиго. Спуск. Сорго. Псков.
Барбос. Исайя. Стинг. Тора. Тщета. Оратор. Ольга. Ролан. Лыжи.

Криминальная хроника
Украли деньги с карты

49-летней ковровчанке поступило смс-сообщение от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка.
Он сообщил женщине, что действие ее банковских
карт приостановлено. Для разблокировки незнакомец потребовал продиктовать номера карт и цифры, расположенные с обратной стороны. Далее на
мобильный телефон ковровчанки пришли смс-оповещения с кодами, которые она сообщала мошеннику. В итоге с ее банковских карт было списано 30 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Перевела мошенникам
72Другой
тысячи
жительнице города предложили по те-

лефону кредит на «особо выгодных» условиях. Мошенник, представившись работником московского
банка «Соцактив», предложил 44-летней ковровчанке кредит на 200 тыс. руб. Чтобы получить

Сканворд

желанную сумму, женщина перевела на указанные мошенником счета 72 550 руб. Деньги якобы
пошли на открытие счёта, страховку и курьерскую
доставку карты. Мошенник обещал компенсировать расходы, но в итоге никаких денег ковровчанка не получила. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции информируют, что в настоящее время мошенники активно используют
данную схему обмана. Они предлагают кредит на
выгодных условиях либо по телефону, либо создают «сайты-однодневки», названия которых схожи с названиями официальных банков. Расскажите
о существующей мошеннической схеме своим родственникам. Не проводите денежные операции дистанционно по указанию незнакомцев. Прежде чем
предпринимать какие-либо действия, звоните на
номера официальных телефонов «горячих линий»,
либо обращайтесь в офисы банков. Посоветуйтесь
с близкими людьми. Непродолжительный телефонный звонок может сохранить ваши сбережения.
С начала года от противоправных действий
телефонных мошенников пострадало более

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

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
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:
06.10 – Москва. Зоопарк, Дарвинский музей.
06.10, 04.11 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
07, 13.10 – Гороховец (обзорная, дом купца Ершова). Пужалова гора.
07.10 – Москва. «Ква-Ква парк».
07, 27, 28.10 – Владимир. Музей «Эврика», музей Пряника с мастер-классом.
13.10 – Плес (музей Левитана). Кострома (музей сыра).
13, 21, 28.10; 4.11 – Иваново. Цирк.
14.10 - Муром. Три монастыря, источник Карачарово.
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 – Ярославль. Экскурсия по городу, Планетарий, Музыка и время.
27.10 – Фабрика мороженого.
30.10 – Городец. Музей пряника, самовара, город мастеров.
03.11 – Москва. Ледовое шоу Авербуха «Ромео и Джульетта».
03.11 – Москва. Цирк на пр. Вернадского, музей «Живые системы».
04.11 – Суздаль. Щурово городище, Кремль.
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; 4,5,01 – Н.Новгород. Ф-ка ёлочной
игрушки «Ариэль».
04.12 – Москва. Шоколадная фабрика «Рот Фронт».
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:
6-7.10, 20-21.10, 3-4.11, 21-22.11 - к Матронушке + Новоспасский
монастырь
13-14.10 – Дивеево.
10.11 – К Животворящему Кресту в Годеново, Никитский монастырь в
Переславле.
6,13,14.10 – К мощам святителя Спиридона Тримифунтского.
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.

15-ти ковровчан. Будьте бдительны, не доверяйте мошенникам!
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www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
9 октября в 10.30Спектакль детского
театрального
коллектива «Эксклюзив» «Похитители чудес», реж.
Л. Хаки. 0+
13 октября в 15.00Городской
фестиваль «ИГРАЙ,
ГАРМОНЬ-ДУША
НАРОДА». 6+
14 октября в 18.30 Концерт Заслуженного деятеля искусств Российской
Федерации ИГОРЯ
НИКОЛАЕВА. 6+
“Лучшие и новые
песни». КОЛЛЕКТИВАМ-БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
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 Иванова, Костромы, Владимира. 6+

Модник
Ранее судимый гр-н 1985 г.р. прогуливался по

ТЦ «Русь». На витрине одной из секций он заприметил пальто. Бывший арестант вознамерился
обновить свой гардероб, несмотря на отсутствие
денежных средств. Дождавшись момента когда
продавец отвлечётся, «модник» снял пальто с вешалки и скрылся в неизвестном направлении.
Сбыться гениальному преступному замыслу
помешала камера видеонаблюдения. Просмотрев
видеозаписи, сотрудники полиции быстро опознали «своего клиента» и поспешили к нему до-
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7 октября в 16.00 – КФО. «Храни в душе свой светлый дар»-концерт преподавателей и учащихся ДШИ им. Иорданского.6+
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.

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

Работает выставки студентки 4 курса Ивановского художественного училища им.Малютина, лауреата Международного
конкурса «Просторы России» Азиной Анастасии.
Центр досуга ветеранов начинает новый сезон!
4 октября в 16.00 – в вип-зале ДК им. Дегтярева состоится
встреча, посвященная Дню пожилого человека. Для вас поет
творческая группа «Ретро». Вход свободный.

Äîì êóëüòóðû èìåíè ÍÎÃÈÍÀ

7 октября в 12.00 – Интерактивное сказочное представление
для всей семьи Баба Ежка приглашает: «Новые приключения в
День рождения» (люди, куклы) 0+: необыкновенные превращения, увлекательные игры со зрителями и многое другое.
Билет 200-250-300 рублей. Предварительная
продажа. При покупке от 3-х билетов-200 рублей.
Дети до 3-х лет бесплатно. Телефон 2-25-11.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

С 12 октября в выставочных залах музея по адресу: Абельмана, 20
открыта выставка восковых фигур «История в лицах» (г. Санкт-Петербург). 0+
Работает Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). Режим работы и прейскурант - на сайте музея.6+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
- Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
- Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь»
(парк Пушкина). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 6+
7 октября в 11.00 и 15.00 – состоится мастер-класс по лепке ковровской глиняной игрушки. (ул.Федорова, 6).
Стоимость: – взрослые – 180.00 руб., школьники – 160.00 руб.
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19

мой. Пальто возвращено законному владельцу, а
«модника» в ближайшем будущем ждёт казённый
ватник и трёхразовое питание.

Осторожно,
Владимирская
фальшивка!
В одном из ковровских отделений Сбербан- пленница
ка России кассиром была выявлена поддельВ ноябре 2017 года гр-н Н. освободился из мест
ная банкнота номиналом 5 000 руб, серия БА №
6976903, образца 1997 года. Купюра поступила из
магазина г. Коврова. Возбуждено уголовное дело.

3 октября 2018 года

лишения свободы. На воле у бывшего заключённого появилась девушка, которая вскоре от него
забеременела. Девушке было 14 лет. Против воли
несовершеннолетней злоумышленник стал склонять ее к сожительству, препятствовать общению
с родителями. Однажды он приехал к ней домой,
где в присутствии матери и бабушки забрал её из
дома и привез в квартиру своего знакомого. Новой ячейке общества помешали состояться сотрудники полиции. Суд назначил 8 летний срок
пребывания в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.
В. ЖУКОВ, по информации штаба
ММ ОМВД России «Ковровский»,
прокуратуры Владимирской области.

Погода
3 октября, СР

+11 +6

Небольшой дождь

4 октября, ЧТ

+9

+4

Небольшой дождь

5 октября, ПТ

+8

+4

Пасмурно

6 октября, СБ

+13 +9

Небольшой дождь

7 октября, ВС

+14 +10

Пасмурно

8 октября, ПН

+13 +7

Небольшой дождь

9 октября, ВТ

+11 +3

Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Объявления. Реклама
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БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

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. кв., ул. Островского, д. 75, с меб. и техникой.
Тел. 8-999-239-84-26.
2-комн. (42 кв. м) и 3-комн. (50 кв. м) квартиры в пос. Мелехово, обе – после ремонта. Тел. 8-904-653-57-52.

реклама

ЮРИСТ

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

земельный участок, дер.Заря, 19 сот., домик, гараж, насаждения. Тел. 8-910-172-83-34.
земельный участок, 19,5 сот., п. Ручей, готов под строительство, к участку подведены газ, вода, электр.
Тел: 8-919-021-37-25.
садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново. Тел. 8-920-928-97-21.

Цех №64

садовый участок, 6 соток, за автодромом (дом кирпичный, беседка, бассейн). Тел. 8-920-920-90-98, Нелли.

гараж, ул. Свердлова, 24 кв. м, земля в собственности, яма,
погреб. Тел. 8-910-185-08-14.
а/м «Opel Astra H», универсал, 1,3 турбодизель, 2008г.,
цвет серебристый, пробег 135 т. км, 350 т.р., торг уместен.
Тел. 8-910-775-41-83.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал, требуется
ремонт двигателя, зимняя резина в подарок. 13 000.
Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
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.
4-колесный велосипед, сост. хор.; вещи на мальчика 1,5-3 года: куртка, осень, р.98; куртка + брюки,
зима; брюки утепл. осень, р.90; спортивный костюм; толстовки, р.92-98; джинсовые брюки + толстовка, р.92-98.
Тел. 8-904-037-06-89.
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.
1-комн. кв., ул. Моховая, 2/11, 9 тыс. руб.+ свет.
Тел. 5-05-43.
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.

ОАО «ЗиД»
ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

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

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

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

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.

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.

Детскому саду № 5 (ул. Грибоедова, 117а)
срочно требуются младший воспитатель,
кухонные рабочие.
Тел. 5-71-80, 5-72-67, 8-910-672-50-47.
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 10 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. «Операция
«Сатана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 9 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. «Операция
«Сатана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

Среда
10 октября

Вторник
9 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 11 октября. День
начинается».
9.55, 3.15 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, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.15 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Операция
«Сатана». [16+]
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Швеции.
Прямой эфир.
0.40 «Вечерний Ургант». [16+]

Четверг
11 октября

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 12 октября. День
начинается».
9.55, 3.15 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, 5.05 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.15 «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 Х/ф Премьера. «Квадрат». [18+]

Пятница
12 октября

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, 3.50 «Судьба человека с Борисом 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
Корчевниковым». [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 Аншлаг и Компания. [16+]
0.40 Х/ф «Наваждение». [12+]
[16+]
21.00 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
НТВ
23.15 «Вечер с Владимиром
НТВ
НТВ
НТВ
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
Соловьёвым». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
10.20 «Мальцева». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20 Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.20 «Мальцева». [12+]
10.20 «Мальцева». [12+]
10.20 «Мальцева». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
[16+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
[16+]
[16+]
10.20 «Мальцева». [12+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
происшествие.
происшествие.
происшествие.
[16+]
17.10 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
18.10 «Жди меня». [12+]
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
происшествие.
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи».
20.00 Т/с «Динозавр». [16+]
[16+]
[16+]
[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
рубежи». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
23.00 Д/ф «НТВ 25+». [16+]
[16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско0.10 «Поздняков». [16+]
0.35 Т/с «Свидетели». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
ТВЦ
го». [12+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
ТВЦ
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
8.30 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 8.35 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
8.10 Х/ф «Русское поле». [12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Неболь- 8.35 Х/ф «Горячий снег». [6+]
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа- бездну». [12+]
6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
шая перемена». [12+]
ние судьбы». [12+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 8.15 Х/ф «Первое свидание». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
10.55 Городское собрание. [12+]
в 47». [12+]
10.05, 11.50 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
[12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40 События.
[12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 13.40 Мой герой. [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
[12+]
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр». [12+]
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
15.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
[12+]
15.05, 2.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
17.45 Х/ф «Возвращение». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
15.05, 2.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
20.05 Х/ф «Московские тайны. Семь
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
сестёр». [12+]
[12+]
17.50 Х/ф «Призрак уездного театра».
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
[12+]
[12+]
17.50 Х/ф «Призрак уездного театра».
Прохоровой.
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
[12+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
0.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
22.30 Линия защиты. [16+]
22.30 «Латвия. Евротупик». Спецрепор- 23.05 Д/ф «Темные силы. Ангелы и
20.20 «Право голоса». [16+]
обманщик». [12+]
демоны». [16+]
таж. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
1.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40, 3.50 «Судьба человека с Борисом
время.
время.
11.40, 3.50 «Судьба человека с Борисом 11.40, 3.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
Корчевниковым». [12+]
Корчевниковым». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
[16+]
[16+]
21.00 Т/с «Московская борзая-2». [16+] 21.00 Т/с «Московская борзая-2». [16+] 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
23.15 «Вечер с Владимиром
2.00 Т/с «Ледников». [16+]
Соловьёвым». [12+]
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 8 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. «Операция
«Сатана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Познер». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
8 октября

НТВ

6.10 Х/ф «Первое свидание». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
5.35 Марш-бросок. [12+]
8.35 Петровка, 38. [16+]
6.05 АБВГДейка.
8.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
6.35 Х/ф «Садко».
8.05 Православная энциклопедия. [6+] 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.20 События.
8.30 «Выходные на колёсах». [6+]
11.45 Х/ф «Московские тайны. Семь
9.05 Х/ф «Любимая». [12+]
сестёр». [12+]
11.05, 11.45 Х/ф «Неоконченная
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
повесть».
14.30 Московская неделя.
11.30, 14.30, 23.40 События.
15.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
13.15, 14.45 Х/ф «Жизнь, по слухам,
15.55 «Хроники московского быта. Неизодна». [12+]
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом». [12+] вестные браки звезд». [12+]
16.40 «Прощание. Олег Ефремов». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
17.35 Х/ф «Когда возвращается прошлое».
Пушковым.
[16+]
22.10 «Право знать!» [16+]
21.25, 0.35 Х/ф «Арена для убийства». [12+]
23.55 «Право голоса». [16+]

ТВЦ

5.00, 11.55 Дачный ответ. [0+]
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+]
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ТВЦ

НТВ

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 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [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+]

4.40 «Сам себе режиссёр».
5.25 Т/с «Сваты-2012». [12+]
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
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 «Позднее раскаяние». [12+]
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.20, 6.10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Валентин Юдашкин.
Шик по-русски». [12+]
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
12.15 Х/ф «Девушка без адреса».
14.00 Премьера. Праздничный концерт к
Дню работника сельского хозяйства.
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон.
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]

Воскресенье
14 октября

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.55 Х/ф «Изморозь». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Третий должен уйти». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Формула любви». [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 «Марк Захаров. «Я оптимист,
но не настолько...». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Юбилей Марка Захарова.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Юбилейный вечер Марка
Захарова.

Суббота
13 октября

Программа ТВ
3 октября 2018 года
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Реклама

«А лето пахнет мечтами...». Автор: Ж. Хохлова.

