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Новости ОПК
Новые
водолазные
катера

О

АО «Завод «Нижегородский
теплоход» завершил строительство двух катеров проекта 23040, которые будут проходить службу на Дальнем Востоке.
А на Камчатке завершились заводские
испытания многофункционального
модульного катера проекта 23370М.
Три водолазных катера современных проектов до конца года планируется принять в состав спасательных
сил Тихоокеанского флота (ТОФ).
Об этом сообщает пресс-служба
флота.
Стоит отметить, что корабли этих
проектов предназначены для проведения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ
на открытых рейдах, в гаванях и прибрежных районах.
Катера проекта 23040 предназначены для работ на глубине до 60 метров
при волнении моря до трех баллов.
Катера же проекта 23370М предназначены для ведения поисковых
и аварийно-спасательных работ, в том
числе для обеспечения водолазных
спусков на глубину до 45 метров. Судно оснащено усовершенствованным
водолазным и противопожарным
оборудованием, имеет гидравлический кран-манипулятор грузоподъемностью до пяти тонн и грузовую
стрелу с лебедкой грузоподъемностью до четверти тонны.

Проект
российского
сверхбыстрого
вертолёта
оссийское военное ведомство

Р

Актуально
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остановило свой выбор на одноосной схеме машины конструкторского бюро имени Миля.
Проект российского перспективного сверхбыстрого вертолета, способного развивать скорость до 400
километров в час, успешно защищен
в Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.
По некоторым данным, российское оборонное ведомство остановило свой выбор на одноосной схеме машины конструкторского бюро
имени Миля. Согласно ней, перспективная машина будет способна развивать скорость до 400 километров
в час.
Ранее замминистра обороны РФ
Юрий Борисов заявлял, что уже
в этом году начнутся испытания боевой машины. По его словам, такой
вертолет российские промышленники готовы создать за срок не менее
пять-семь лет.

День экономиста

Экономика за три квартала
На последнем Дне экономиста были рассмотрены три вопроса: новости
оборонно-промышленного комплекса, анализ производственно-хозяйственной
деятельности завода за 9 месяцев и анализ финансовой деятельности предприятия
за 9 месяцев. С докладом по первому вопросу выступил начальник бюро
стратегического и инвестиционного планирования Д. Ю. Воробьев, по второму –
начальник отдела экономического анализа и стратегии развития предприятия
Е. Р. Зеленцова, по третьему – начальник финансового отдела Д. В. Марков.
За 9 месяцев фактический объем
продаж (по отгрузке) превысил плановые показатели на 5,6%. Показатель аналогичного периода прошлого
года (АППГ) превышен также на 5,6%.
Выполнение плана по объему реализации составило 127,1%, что на 91,5%
больше показателя АППГ. Сыграло
погашение дебиторской задолженности за отгрузки 2017 года и изменение курсов валют.
План продаж (по отгрузке) выполнен всеми производствами предприятия, но показатели прошлого года
смогло превысить только производство № 21. В структуре отгруженной продукции наибольшую долю
составляет экспортная продукция
(79,6%). Доля продукции для силовых структур – 13,5%, гражданской
продукции и товаров народного
потребления – 6,9%.
Остатки готовой продукции
на складе увеличились за 9 месяцев
в 3,9 раза.
Также за три квартала на 70% увеличился объем незавершенного производства (НЗП). Не произошло его
увеличения только в производствах
№ 2 и № 81. Но превышения нормативного значения не допустило
ни одно производство. Из нынешнего
объема НЗП на следующий год перейдет 37%. Наибольший объем «неза-
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вершенки» имеет производство № 9,
но львиная ее доля будет использована в текущем году.
За 9 месяцев численность персонала снизилась на 325 человек. Средняя
заработная плата одного работающего за 9 месяцев выросла по сравнению с АППГ на 7,9%.
Правильным считается, когда темпы роста производительности труда
опережают темп роста заработной
платы. Такое положение имеет место только в производстве № 9. Здесь
при росте выработки на одного работающего к АППГ на 22,2% средняя
зарплата увеличилась на 17,6%. Близко к выполнению соотношения находится производство № 21, где рост со-
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ставил 3,3% и 4,9% соответственно.
В производствах №№ 1, 3, 81 отмечается рост заработной платы на фоне
снижения выработки.
Все бизнес-направления – рентабельны, кроме производства № 81.
В структуре расходов затраты
на материалы составляют 27,5%,
на погашение банковского кредита – 27,5%, на заработную плату – 17%, на уплату налогов – 15,9%,
на выплату дивидендов – 3,4%,
на плату за ресурсы – 2,4%, на техперевооружение – 1,3%, на уплату
процентов по банковскому кредиту – 0,43%, на содержание социальной сферы – 0,23%.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Юбилей

У него учились мыслить,
трудиться, воплощать
задуманное в жизнь
На ЗиДе поздравили Ю. М. Смирнова с 80-летием.

На оперативном совещании руководителей заводских подразделений
состоялось торжественное вручение
поздравительных адресов, подарков
и букетов цветов заслуженному машиностроителю РФ, заслуженному дегтярёвцу Юрию Михайловичу
Смирнову.
«Ю. М. Смирнов приложил свою
руку ко всем изделиям завода, начиная с 1961 года, – отметил в своём поздравлении главный инженер ОАО
«ЗиД» А. Е. Горбачёв. – «Шмель», «Малютка», «Стрела-2» и другие ПЗРК,
вся тематика СПКБ и СКБ, а кроме
конструкторской деятельности, освоил профессию войскового оператора
ракетных комплексов. Словом, человек – легенда,– подытожил Александр
Евгеньевич, воздав должное заслугам

юбиляра. И вручил юбиляру Почётную грамоту, приказ о премировании, цветы и Поздравительный адрес.
Конструкторская школа, которую возглавлял Ю. М. Смирнов на предприятии, «была настолько современной,
что все специалисты учились у него
мыслить, трудиться, воплощать задуманное в жизнь».
Тёплые слова в адрес Ю. М. Смирнова были высказаны председателем
профсоюзного комитета В. А. Моховым, заместителем генерального директора по персоналу, режиму,
социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирновым.
Каждую трудовую победу он делил
со своим коллективом. При его активном участии на предприятии вне-

дрялись современные модели управления производством.
После торжественного поздравления Юрий Михайлович в ответном слове, обращаясь к соратникам,
напомнил всем присутствующим
«прорывные моменты» в истории
освоения ряда изделий, сделавшие
завод уникальным предприятием.
Ю. М. Смирнов пожелал всем участникам торжественного мероприятия, заводской элите, как обратился
к присутствующим юбиляр, созидательного труда, дальнейшего развития, гордости за завод, единственный
из 149 предприятий Центрального Федерального округа, сохранивший социальную сферу.
И. ШИРОКОВА.
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В профкоме
В профкоме
завода
О чем шла речь
в минувший вторник
на очередной планерке
председателей
цеховых комитетов?
Б. В. Кузнецов, председатель комиссии по охране труда, сообщил,
что все четыре комиссии из области
(по охране труда, Пожнадзор, Энергонадзор, Ростехнадзор) закончили
свои проверки на заводе. Серьезных
замечаний выявлено не было. Работа по каждому направлению оценена как «выше среднего». Но кое-кого все-таки оштрафовали.
И. В. Миющенко,
специалист
по социальному страхованию, озвучила утвержденный, наконец-то график заездов в профилакторий на 1 полугодие 2019 года.
• 1 заезд – с 10 января по 2 февраля – заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой системы;
• 2 заезд – с 6 февраля по 2 марта –
заболевания нервной системы;
• 3 заезд – с 5 по 29 марта – заболевания сердечнососудистой системы и опорно-двигательного
аппарата;
• 4 заезд – с 3 по 26 апреля – заболевания опорно-двигательного
аппарата и сердечнососудистой
системы;
• 5 заезд – с 29 апреля по 25 мая –
заболевания органов пищеварения и в результате нарушения обмена веществ.

Напутствие молодым лидерам

Н.Н. Дубов: Успехи коллектива зависят
от того, как ты руководишь
ЭРУДИЦИЯ – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ
КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЯ

В первую очередь, нужно углублять познания о том предмете,
с которым работаешь; во-вторых –
в смежных областях; в-третьих –
во всех остальных. Руководитель должен быть подкован во всём. Сейчас
Владимир Ильич Ленин не очень котируется у молодёжи, хотя его фраза
«Учиться, учиться и ещё раз учиться» не утратила своей актуальности
и даже, по-моему, стала ещё более
злободневной. Я считаю, что руководителю никогда не надо стесняться
обратиться за советом, как к другому
руководителю, так и к более опытному подчинённому.

ОШИБКА – ЭТО ЕЩЁ НЕ КОНЕЦ

Не бойся ошибиться. Все мы люди,
все мы ошибались, ошибаемся и ошибёмся вновь. Секрет в том, чтобы быстро исправить ошибку. Это умение
придёт постепенно, с опытом. В случае неудачи, в первую очередь, анализ причин происходящего надо начинать с себя. Не искать виновных
где-нибудь внизу или сбоку.

НАДО ВСЕГДА ПОМНИТЬ,
ЧТО МЫ ВСЕ ЗДЕСЬ ДЕЛАЕМ
ОДНО ОБЩЕЕ ДЕЛО

Грамотное взаимодействие между руководителями и коллективами
завода – один из основных факторов для решения поставленных перед предприятием задач.

НЕОБХОДИМО УМЕТЬ
НАХОДИТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК
СО СВОИМ КОЛЛЕКТИВОМ

Донести до коллектива его задачи,
расставить подчинённых по местам
в соответствии с их квалификацией,
способностями и возможностями.
Нужно обеспечить людям нормальные условия труда, дать всё необходимое. Не стоит забывать, что станки,
компьютеры и др. только помогают решать те или иные задачи. Непосредственный результат зависит
от людей. А их работоспособность
зависит только от того, как ТЫ ими
руководишь.
В. ЖУКОВ.

Николай Николаевич Дубов начал свою трудовую деятельность на ЗиДе после окончания
КФ ВПИ. В 1978 году он устроился в СПКБ инженером-конструктором. С ноября 1985 года он заместитель начальника ОПЛИР и
начальник патентно-лицензионного бюро. После прохождения
обучения в Центральном институте повышения квалификации
в области патентоведения и получения второго высшего образования по специальности «патентовед» Н. Н. Дубов с 1987 года
возглавляет ОПЛИР.
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Завод – это мы

ПКБ СиТОП
проектировщик –
это серьезно

16 ноября свой профессиональный праздник –
День проектировщика – отметил коллектив ПКБ
СиТОП. О том, чем живет коллектив, как работает,
какими проектами занимается, рассказал главный
инженер проектно-конструкторского бюро
строительства и технического обслуживания
производства Сергей Михайлович Смирнов.
ПРОЕКТИРОВАЛИ, ПРОЕКТИРУЕМ,
БУДЕМ ПРОЕКТИРОВАТЬ!

– За еще не закончившийся
2018 год коллективом ПКБ СиТОП
уже выполнено 489 проектов (от самых скромных типа навесов или входных конструкций – поскольку любой
законченный элемент – это уже проект, – до больших и серьезных), внесено около 100 изменений в проектную документацию, создано порядка
25 технико-экономических обоснований, по заявкам подразделений
выполнены около 10 расчетов по холодопроизводительности (то есть
по установке кондиционеров).
Основная часть проектной документации охватывает производственное направление. Большое количество
проектных работ было выполнено
по корпусу фронтовых бригад производства № 1. Одна из самых серьезных работ, особенно в плане обеспечения требований лицензионных
организаций – по созданию химикомикробиологической лаборатории
для ОООС на второй промплощадке. А еще – отопление корпуса «И»,
энергокоммуникации участка береж-

ливого производства в производстве
№ 81, реконструкция сетей освещения
в производстве № 9 и другие проекты.
С появлением «Водоканала» (цеха
№ 63) у нас появился огромный пласт
работ по проектированию реконструкции систем водоснабжения и водоотведения города. Направление для
нас нехарактерное и имеющее много
своих тонкостей.

ПРОЕКТЫ ГОДА

Самые интересные и своеобразные
работы, которые ведем уже не первый год – реконструкция корпусов
«Солнечного». В этом году будет реконструирован корпус «Странник».
Во-первых, это делается для детей, поэтому должна быть создана и определенная эстетика (а в этом нам очень
помогает САО!). Во-вторых, эта работа действительно непростая, потому что корпуса реконструируются полностью.

489

Строительная группа (руководитель – С. А. Пажукова):
С. А. Пажукова, А. В. Хлопин, П. А. Назаров, Н. А. Моряков, Е. В. Бровко, Г. К. Плескацевич.

Другой глобальный проект –
Центр дополнительного профессионального образования – Центр инженерного творчества ОАО «ЗиД».
Это федеральный проект, наш заказчик – УРП. Поскольку участвуют федеральные деньги, мы зажаты в тесные временные рамки при огромном
объеме работ. Здесь выполнена замена многих строительных конструкций, включая перекрытия и кровлю
(мембранная кровля предусматривает теперь систему ливневой канали-

проектов уже выполнено
коллективом ПКБ СиТОП
за еще не закончившийся 2018 год.

Теплотехническая и вентиляционная группы (руководители – Н. Н. Мастеров, Е. Н. Кастова; начальник бюро – А. В. Камынин):
Д. С. Литуновская, Н. Н. Мастеров, Л. С. Гервятовская, С. Б. Раптев, И. В. Корокина, Н. И. Красноярова,
Е. Н. Кастова, Д. Е. Князева, С. Ю. Чапарина, Н. Е. Платонов, О. В. Гришина, А. В. Камынин.

зации), полностью заменена система
отопления, электроосвещения, розеточные сети, выполнена принудительная вентиляция. И все это – не считая
ремонтных работ. Думаю, эти проекты стоит назвать «проектами года».

ОТВЕЧАЕМ ГОЛОВОЙ

– Вся работа ПКБ СиТОП – лицензируемая, регламентирована Градостроительным кодексом РФ и сводами правил. Допуск на данный вид
деятельности получен в Ассоциации
«Объединение проектировщиков Владимирской области». Наша работа
отвечает всем необходимым требованиям, проектировщики постоянно проходят переобучение (не реже 1
раза в пять лет), и не только в центрах
дополнительного образования, специалисты приезжают и к нам на завод.
А еще на нас лежит огромная ответственность – то, что мы делаем,
делается не на год и не на два, под
чертежами стоят наши подписи, мы
отвечаем за свою работу не только
честью и достоинством, но и по закону – за нашими ошибками могут стоять человеческие жизни. Тем не менее
профессия проектировщика – одна
из самых благодарных в плане удовлетворения – мы, может быть, чаще
других видим результаты своего труда, все на виду, можно детям своим
сказать: «Вот моя работа!» Тем более,
что среди наших проектов много и городских: мы буквально на коленках
исползали площадь Воинской славы,
не по разу вдоль и поперек исходили
сквер Оружейников; наши проекты
реализуются в парке им. Дегтярёва.
В этом году на площади Победы ре-

Завод – это мы
шали проблемы электропитания и освещения, серьезно работали сметчики, совместно с САО занимались
вопросами согласования утвержденного проекта – возник ряд вопросов.
На площади 200-летия пришлось
рассмотреть много вариантов укладки плитки.
На прошлой неделе установлена
входная арка на бульваре Николая
Ковальчука. Это наше предложение,
с которым мы выходили на градостроительный совет. Арку спроектировал инженер-конструктор Павел Назаров, по образованию он
архитектор.

ЛЮДИ – НАШЕ ВСЁ!

– Главное наше достояние – это
люди, – улыбается Сергей Михайлович. – А коллектив у нас замечательный, профессиональный, сплоченный. За последнее время пришли
новые молодые сотрудники – Павел
Назаров и Никита Моряков – у строителей, Николай Платонов и Сергей
Раптев, Дарья Литуновская и Дарья
Князева – у тепловиков. Так что опыт
передается, а профессия проектиров-

щика именно такая – профессионализм приходит только с опытом.
Самое главное – наш коллектив
очень работоспособный, это качество проверено многими достаточно масштабными проектами – строительством заводской гостиницы,
реконструкцией корпусов детского
лагеря «Солнечный», реконструкцией здания профилактория и другими.
На сегодняшний день в ПКБ работают 39 человек, и задачи ставятся по всему заводу, включая объекты социальной сферы. И, конечно,
мы участвуем во многих городских
проектах.
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Крупные проекты, как правило,
начинаются с проведения техникоэкономического обоснования ТЭО,
которое определяет, «стоит ли игра
свеч».
А вообще проектное направление
можно разделить на две части – это
«стройка» и так называемые «смежники» (энергетические группы). «Стройкой» заведует ведущий инженер-конструктор, руководитель строительной
группы Светлана Анатольевна Пажукова, а все тяготы энергетики падают на руководителя энергетического бюро Алексея Владимировича
Камынина. Стоит отметить и планово-сметную группу во главе с ру-

Планово-сметная группа (руководитель – Г. Н. Медякова):
М. В. Гоганова, Т. В. Карпова, Т. Л. Карасева, И. А. Природина, О. Ю. Колпакова, Н. В. Полякова, О. Ю. Безобразова, С. Е. Симонова.
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ководителем Галиной Николаевной
Медяковой. Именно они выполняют
сметы по всем направлениям строительных и энергетических работ
на предприятии.
Основа нашего коллектива – это
грамотнейшие специалисты: ведущий
инженер-конструктор Елена Викторовна Бровко, ведущий инженер-конструктор Александр Владиславович
Хлопин, ведущий инженер, руководитель теплотехнической группы Николай Николаевич Мастеров, ведущий
инженер-конструктор руководитель
вентиляционного направления Елена
Николаевна Кастова, ведущий инженер-конструктор, руководитель электротехнической группы Елена Валентиновна Лебедева.
Наш «идейный вдохновитель» –
заместитель главного инженера
по строительству и техническому обслуживанию производства Михаил
Юрьевич Шикин. Считаю, что Михаил Юрьевич – человек невероятной внутренней энергии. Он всегда
с пониманием относится к решению
всех задач, постоянно участвует в техсоветах, предлагает свои решения.
И, конечно, все наши проекты –
ничто без их реализации, поэтому
мы тесно сотрудничаем с цехами
№№ 55, 57, 60, 63,65, 64, САО, ОГЭн.
Мы очень ценим тех людей, которые
работают с нами в тесной связке, потому что задача проектировщика –
это, с одной стороны, соблюсти все
необходимые нормы и правила, чтобы создаваемые конструкции оказались прочными, надежными и работоспособными, а с другой – то, что
мы запроектировали, нужно еще
суметь воспроизвести. При реализации проектов порой «вылезают»
разные нестыковки. Поэтому коммуникабельность должна быть одной из обязательных черт проектировщика – необходимо найти общий
язык и с заказчиком, и с подрядчиком. А в целом мы все работаем на конечный результат.

«

Электротехническая группа (руководитель – Е. В. Лебедева):
Н. С. Горшкова, Т. Г. Серебрякова, Т. А. Уварова, Е. В. Лебедева, С. В. Рябов, И. В. Чернова, Н. М. Васина, Н. М. Солдаткина.

Хочу поздравить
всех своих коллег
с профессиональным праздником, пожелать новых идей и удачных решений, воплощения задуманного, пусть
сбудутся самые невероятные мечты! И, конечно – здоровья, семейного благополучия
и удачи!

Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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Молодёжная политика

Молодые лидеры

Шаг за шагом
Участники конкурса «Молодой
лидер» до середины декабря на базе
учебного центра УРП проходят обучение, программа которого разработана
с целью развития у будущих руководителей теоретических и практических навыков управленческой деятельности. Занятия проходят дважды
в неделю. Допущенные до третьего
этапа конкурса (49 человек) разделены на 3 группы.
В учебном курсе для каждой группы предусмотрены лекции руководителей заводских подразделений, деловые игры и тренинги на выработку
нужных руководителю качеств.
Так, к настоящему моменту одна
из групп уже прошла тренинги командообразования, уверенности
в себе и управления конфликтом.

Другим участникам обучения эти
занятия еще только предстоят.
На одной из лекций раскрывалась тема «Бережливое производство». Модератором занятия стал
заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» по инновационному развитию Эдуард Владимирович
Виноградов.
Оперируя множеством примеров
«как организовано у них» (Э. В. Виноградов делился опытом посещения
японского завода «Toyota», концерна
«Калашников», Ковровского механического завода и других предприятий,
на которых знакомился с организацией бережливого производства) и «как
организовано у нас», лектору не составило труда удерживать внимание
аудитории. Занятие получилось ин-

В формате «Диалог на равных» молодые специалисты задавали вопросы руководителям.

Круглый стол на тему проектно-конструкторской деятельности.

терактивное, с играми, видеороликами и коллективным обсуждением
предстоящих усовершенствований.
О тонкостях технологической
подготовки производства молодым
лидерам рассказали В. А. Пысин,
В. А. Щёткин, В. Н. Бадер, А. В. Дмитриев. Общение прошло в формате
«диалога на равных». Молодые специалисты задавали интересующие их
вопросы и делились своим мнением
с ведущими специалистами завода.
Формат круглого стола оказался полезен не только будущим лидерам.
С его помощью нынешнее руководство и ведущие специалисты предприятия получили представление
о том, насколько молодые специалисты осведомлены о процессах, проте-

кающих на предприятии, а также о их
видении решения текущих проблем.
С необычной речи началась деловая встреча на тему проектно-конструкторская деятельность. В начале
круглого стола А. В. Махнин заявил:
«Почему-то пошли разговоры о том,
что молодому лидеру сразу должны
освободить место. Я придерживаюсь
мнения: человек работает – начальство оценит. Карьерный рост будет
обеспечен не дипломом или грамотой,
а работой и только работой». Возможно, эти слова развеяли чьи-то иллюзии. Хотя, надо полагать, после столь
продуктивного обучения в головах
у молодых лидеров нет места ложным надеждам.
В. ЖУКОВ, Е. ГАВРИЛОВА.
Фото авторов.

Лекция на тему «Бережливое производство».
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Мы одна команда
11 ноября в ДК имени В. А. Дегтярёва состоялся
второй молодёжный образовательный форум
«Мы одна команда», в котором приняли участие
более 20 молодых специалистов завода.

«Форум проходил в два этапа, – рассказывает участник форума Егор Пухов. – В первом участники, разделённые на команды, проходили испытания
на взаимодействие друг с другом в условиях коллективной работы. Командам нужно было пройти 5 станций, включавших в себя основные ценности
командной работы: внимательность к коллегам, умение слушать и слышать,
умение ценить время товарища, взаимовыручка и взаимопомощь и нацеленность на общий результат. Во втором этапе участники закрепили полученные навыки в командных упражнениях.
Образовательный форум «Мы одна команда» помог молодым специалистам раскрыть свои качества и навыки в коллективной работе. Теперь их новые знания пригодятся им на основной работе».

ВЫПИСЫВАЙТЕ
ГАЗЕТУ
«Дегтярёвец»
в фирменном
магазине «Восход»
(пер. Чкалова д.7)

реклама

Стоимость подписки
(с получением газеты
в магазине «Восход»)
на 6 месяцев - 60 руб.
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Штрихи истории

Пулемётчик И. С. Пряхин
«В бою ведет себя бесстрашно»
75 лет назад, 14 ноября
1943 года все центральные
газеты Советского
Союза на первых
страницах опубликовали
Указ Президиума
Верховного Совета
СССР «О присвоении
звания Героя Советского
Союза офицерскому,
сержантскому и рядовому
составу Красной
Армии»: «За успешное
форсирование реки Днепр,
прочное закрепление
плацдарма на западном
берегу реки Днепр
и проявленные при
этом отвагу и геройство
присвоить звание
Героя Советского Союза
с вручением ордена
Ленина и медали
«Золотая Звезда»…

Указ был подписан накануне, через неделю после освобождения столицы Украины Киева. В числе удостоенных высшей степени отличия был
старший сержант Иван Савельевич
Пряхин, который, прежде чем стал
на фронте пулемётчиком, работал
в отделе капитального строительства нашего завода.
И. С. Пряхин (1922-1983) родился
в селе Шокша Теньгушевского района Мордовии в крестьянской семье.
Его родители, колхозники Савелий
Дмитриевич и Василиса Герасимовна
Пряхины с тремя детьми в 1938 году
переехали в Ковров. Растущему оборонному заводу № 2 была нужна рабочая сила, не обязательно квалифицированная – мало ли в те годы было
ручного труда, например, на строительстве – землекопы, грузчики, разнорабочие. Туда и устроились и отец
с матерью, и их старший сын Кузьма.
Младший, Иван на родине получил только самое начальное образование в сельской школе, и с девяти
лет начал работать вместе с родителями в колхозе. Видно, не во всех уголках великой страны по силам было
в те годы осуществить звучавшие повсюду благородные лозунги. В Коврове Ивана Пряхина не приняли бы
и в школу ФЗУ. Поэтому оставалось
тоже идти на стройку. Он готов был
работать – препятствием оказались
возраст и требования по условиям
труда для подростков, которые соблюдались на заводе и в те нелегкие
времена. Отцу, который уже работал
в ОКСе, пришлось написать заявление в профсоюзную организацию:

«В данное время мне уже года проходят, наступает скоро старость. Но вот
в настоящее время есть сын Пряхин
Иван Савельевич, который бы мог
у меня работать даже не 6-часовой
рабочий день, а 8-. Но как не достигшего 18-летнего возраста, работать
не принимают и на 6-часовой рабочий день. А поэтому прошу вас, нельзя ли его поставить на работу? Прошу помочь».
Летом 1940 года Иван Пряхин стал
землекопом 3-го разряда в отделе капитального строительства. Производственная программа непрерывно
увеличивалась, возводились новые
заводские корпуса, росли заводские
поселки. В последнюю предвоенную
зиму 1940-1941 годов на заснеженную
стройплощадку были брошены все
основные силы ОКСа и в рекордные
сроки был возведен и пущен корпус
Л, который стал основой филиала
по производству ручных и танковых пулемётов Дегтярёва, а позднее –
механического завода. Наверняка
в ударной зимней стройке участвовал и Иван Пряхин. А потом – новые объекты последних предвоенных
и первых военных месяцев…
И вдруг финальная запись в личной карточке землекопа заводского
ОКСа И. С. Пряхина: «28/XI-41 г. пе-

реведен в г. Тюмень». В конце осени
1941 года, в условиях опасной близости линии фронта, для подготовки
производственной базы на новом месте, в глубоком тылу рабочие-строители были переведены в этот сибирский город.
Но когда враг был остановлен под
Москвой и даже отброшен от столицы, вопрос об эвакуации завода отпал. А Иван Пряхин уже не вернулся на наш завод: 14 февраля 1942 года
по повестке Тюменского райвоенкомата он был призван в Красную
армию.
С первых дней июля 1942 года
И. С. Пряхин участвовал в боях в составе 520-го стрелкового полка 167й стрелковой дивизии. В этом полку
он прошел всю войну, до победы –
не каждому из фронтовиков довелось
прослужить почти три года в одной
части. Сначала приходилось обороняться, порой и отступать – на Дону,
под Воронежем и Харьковом. Потом
пришла пора освобождения родной
земли – российской, украинской.
Начинал Пряхин наводчиком
станкового пулемёта, в январе сорок
третьего стал командиром пулемётного расчета, в осенних боях на Украине
был уже командиром отделения пулемётной роты. Строки наградных

документов и боевых характеристик
свидетельствуют о том, как он отличился в боях за города Сумы, Ромны, Киев:
«Когда фашисты окружили его
отделение и хотели взять в плен,
то т. Пряхин огнем своего отделения и умелым маневром вырвался из окружения, не понеся потерь
в личном составе и материальной
части… Когда немцы численностью
до роты перешли в контратаку, тов.
Пряхин своим отделением отразил
ее и несмотря на превосходство сил
ни шагу не отступил назад, чем способствовал захвату г. Ромны…
При переправе батальона через
реку Днепр 12.10.43 г. и переправе через р. Старое Русло в районе Вышгорода Киевского района Киевской
области тов. Пряхин огнем своего
пулемёта уничтожил свыше 50 немцев и подавил 4 огневых точки противника, прочно закрепив плацдарм
на правом берегу Днепра и дал возможность всему батальону форсировать Днепр с малыми потерями…
Храбрость и умение проявил
в боях за г. Киев, Тараща, Тихоновка
и др. населенные пункты. В бою ведет себя бесстрашно»
В этих боях важным было не только освобождение столицы Украины
Киева, но и тот факт, что Красная армия прочно вышла на правый берег
Днепра – вопреки всем расчетам германского командования, которое надеялось, что этот рубеж станет непреодолимым, что здесь остановится
наступление наших войск. Не остановилось – в том числе и благодаря героизму пулемётчика Пряхина. 13 ноября
1943 года был подписан Указ о присвоении старшему сержанту Ивану
Савельевичу Пряхину звания Героя
Советского Союза.
Трижды он был ранен и снова возвращался в строй, в свою дивизию,
в свой полк. В сорок четвертом награжден орденом Красной Звезды,
стал командиром пулемётного взвода, получил звание младшего лейтенанта, а затем лейтенанта.
После войны И. С. Пряхин вернулся в Мордовию, работал в колхозе в родном селе Шокша, в строительных организациях. В 1954 году
перебрался со всей семьей во Владимир. Сейчас стелы с его портретами установлены на Аллее Героев
на площади Победы в центре Коврова и в мемориале на площади Победы во Владимире.
В. НИКУЛИН,
зав. техноцентром ОАО «ЗиД».
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60 ЛЕТ НАЗАД

За год выпущено 149 483 мотоцикла, мебели – на 5351 тыс. руб.; 34972 муфты сцепления к трактору «Беларусь», инструмента – на 5218 тыс. руб. Почти на 20% возрос выпуск запасных частей к мотоциклу.
Благодаря выполнению плана организационно-технических мероприятий получен условно-годовой экономический эффект более 9244 тыс. руб.
(при плане 8716 тыс.). В течение года внедрены 2 цинковальных автомата, 20
агрегатных и алмазно-расточных станков, 151 ед. быстродействующих приспособлений и пневмокомпостеров. Модернизировано 289 ед. оборудования (при плане 271).

55 ЛЕТ НАЗАД

Завод отмечен как самый активный участник работ по благоустройству
города среди других предприятий Коврова.

50 ЛЕТ НАЗАД

В конце 1968 года ОГТ переезжает из корпуса «А» в инженерный корпус.

Строятся корпуса «40» и «11», кузнечно-штамповочный и компрессорная
станция. Остается острой проблемой нехватка складских помещений. В конце года отметил новоселье коллектив цеха № 60, участки которого были разбросаны по территории завода. Теперь они собрались в одном корпусе. Рабочие принимали самое активное участие в строительстве корпуса.
К концу года жилищный фонд завода состоял из 221 жилого дома жилой
площадью 139969 кв. м, в том числе общежития – 3871 кв. м. Средняя площадь на одного человека составляет 6,7 кв. м. Но квартир по-прежнему не хватает. Общее количество работников, нуждающихся в жилплощади, – 5306
человек. В бараках, подлежащих сносу, проживают 738 семей.

40 ЛЕТ НАЗАД

4 ноября на здании Комсомольского корпуса, построенного в 1943 году,
открыта мемориальная доска в память о трудовом подвиге комсомольцев и молодёжи тех лет.
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Новости

ОАО «ЗиД» поздравит
коллектив кафедры
«Ракетные
и импульсные
системы» с 80-летием
23 ноября состоится торжественное заседание
научно-методического совета по специальности
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное
оружие» по случаю юбилея кафедры «Ракетные
и импульсные системы» МГТУ им. Баумана.
Тема заседания – «Наследие научной школы кафедры МГТУ им. Баумана «Ракетные и импульсные системы». От ОАО «ЗиД» на заседание приглашены выпускник кафедры «Ракетные и импульсные системы», заместитель
главного инженера ОАО «ЗиД» – главный конструктор направления ПКЦ
А. В. Махнин и член научно-методического совета, доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой «Машиностроение» А. Ю. Александров.
Кафедра «Ракетные и импульсные системы» – СМ-6 – старейшая на факультете «Специальное машиностроение». Основана в 1938 году для подготовки специалистов в области проектирования артиллерийского вооружения. Фундаментальные исследования, прикладные научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы обеспечили её ведущую роль в области
теории и практики разработки артиллерийского и ракетного вооружения.
В 2013 заведующим кафедрой СМ-6 «Ракетные и импульсные системы» избран генеральный директор и генеральный конструктор ОАО НПК «КБМ»,
Валерий Михайлович Кашин – доктор технических наук, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, лауреат Государственной
премии РФ в области науки и технологий, лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники, Герой Труда.
Связи ОАО « ЗиД» и СМ-6 давние и плодотворные: именно выпускники
кафедры «Ракетные и импульсные системы» – подготовленные специалисты
по проектированию ракетного оружия – стали первенцами в перепрофилировании нашего производства на выпуск ракет и ракетных комплексов.
Эту кафедру оканчивал В. М. Кашин (в 1971 году – диплом с отличием),
его однокурсником был Б. С. Ж. Дашиев. «Нашему выпуску очень повезло, – считает Баяр Жанабазарович, – мы слушали лекции А. А. Рихтера, он
вел курсовые занятия и руководил дипломными проектами. Пушечная тематика стала первой моей серьёзной конструкторской работой. Отправными точками были вкладные пушки «2Х30», «2Х35», которые до сих пор состоят на вооружении».
Позднее кафедру окончил ряд ведущих специалистов предприятия, в том
числе главный конструктор направления А. В. Махнин. В настоящее время
по целевому набору там учатся выпускники школ, в том числе и от нашего предприятия.
И. ШИРОКОВА.
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Двойная бесконечность
В
осьмерка – символ бесконечности. А если бесконечность
двойная: восемь и восемь?
Тогда, наверное, одна бесконечность – это бесконечные тепло, добро, любовь и творчество педагогов,
а вторая – бесконечное терпение, настойчивость, самоотдача детей. Две
бесконечности 10 ноября слились воедино: большим праздничным концертом отметил 88 лет со дня основания Дом культуры и отдыха
им. В. А. Дегтярёва.
В фойе ДК была организована выставка декоративно-прикладного
творчества, а гостей встречал молодой состав группы «Жест Ока» (рук.
О. Грабкин). Наибольшее впечатление на слушателей, несомненно, произвели самые маленькие ее участники
во главе с колоритной солисткой –
Френсис-Марией Бобрулько.
В концертной программе приняли участие почти все коллективы
Дома культуры: ССП «Контраст»
(рук. Н. Шубина), шоу-балет «Арсенал» (рук. А. Петрова), ЦСХ «Новый
стиль» (рук. М. Чунаева), ТСК «Вдох-

новение» (рук. О. Белякова), ансамбль
бального танца «Стиль-класс» (рук.
И. Аитова), хореографический коллектив «Девчата» (рук. Н. Гришанкова), эстрадно-цирковой коллектив
«Веселый серпантин» (рук. Е. Липовская), вокалисты педагога Е. Кретовой. Финал концерта с праздничным
салютом и яркими шарами, с огоньками зажженных зрителями в зале
фонариков получился по-настоящему праздничным и ярким: «Если

звезды зажигаются – значит, это кому-нибудь нужно!» Пожалуй, на сцене
не хватило только самых главных людей в ДК – тех, кто «зажигает звезды», руководителей детских коллективов, которые, как всегда остались
за сценой, подстраховывая и наставляя своих воспитанников.
Финалом праздника стала веселая дискотека для участников всех
коллективов. С днем рождения, любимый Дом культуры! Пусть зажи-

гаются новые звезды, открываются
новые творческие коллективы, приходят новые талантливые руководители, пусть дети навсегда запомнят
радость открытия новых талантов,
первые шаги на сцене, первый успех
и – тех, кто вместе с ними добился
этого успеха!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

«Мама,
я тебя люблю!»
КиО им. В. А. Дегтярёва совместно с газетой

Д

«Дегтярёвец» и профсоюзным комитетом ОАО
«ЗиД» объявляет конкурс сочинений ко Дню матери «Мама, я тебя люблю!». Сочинения принимаются
в редакции газеты до 25 ноября, победители конкурса будут объявлены на празднике, который состоится в ДКиО
им. В. А. Дегтярёва в субботу, 1 декабря в 12.00. Победителей ждут призы!
Условия конкурса:
• участники - дети работников предприятия в возрасте 10-12 лет;
• объем работы – не менее ½ и не более 1 листа формата А4
• шрифтом Times New Roman 12;
• работы принимаются как в цифровом, так и в печатном виде;
• к работе ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить фотографию
«Я и мама».
Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты «Дегтярёвец».
Справки по телефону 1-10-00.

Спорт
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Заводская спартакиада

Первые результаты нового сезона
14 ноября в спортклубе
имени В. А. Дегтярёва
завершились
соревнования
по настольному
теннису среди команд
подразделений завода.
Они дали старт заводской круглогодичной спартакиаде. В этом виде
всегда идёт острое соперничество
до последней игры, но уже несколько лет подряд никто не может одолеть теннисистов инструментального
производства. Вот и в этом году они
выиграли первенство. Честь коллектива с ракеткой в руках отстаивали:
Алексей Тихонов, Константин Родионов, Сергей Корягин, Сергей Слепов
и Вадим Березин.
Второе место отвоевала дружная
команда, представлявшая работников
производств №№ 81, 2 и цехов №№ 65,

Призовая тройка команд.

60, 41. Сборная команда отделов – ещё
одна из наиболее сильных в этом виде
спартакиады – в этом году стала лишь
третьей. На 4 месте – представители
производства № 3, на 5-м – спортсме-

ны производства № 9. Главным судьёй
соревнований был инженер-технолог
ОГТ Р. В. Севумян.
По результатам первенства завода по настольному теннису будет

сформирована сборная команда завода имени В. А. Дегтярёва для участия в городской спартакиаде – соревнования пройдут в конце ноября.

Городская спартакиада

Лёгкая атлетика

8 ноября представители завода имени
В. А. Дегтярёва отстаивали честь предприятия
на традиционной городской спартакиаде.

Легкоатлетический манеж спортклуба имени
В. А. Дегтярёва 10 ноября стал местом встречи
и соперничества участников традиционных осенних
соревнований, посвященных памяти бывшего
тренера СКиДа Валерия Михайловича Князева.

Представляли
свои предприятия
Проводились соревнования по стритболу. Наш завод представляли Сергей Берёзкин, Евгений Данилов (оба работают в производстве № 21) и Александр Гонин (цех № 60). Всего участвовало 5 команд: ЗиД, КЭМЗ, КБА, ВНИИ
«Сигнал», «Аскона».
Каждая игра проходила в упорной борьбе, команды шли очко в очко –
просто череда ничьих. И победитель определялся на исходе каждой встречи только по пенальти. А тут уже многое определяло везение – 1 место досталось команде «Асконы», которую зидовцы обыграли на старте турнира.
При окончательном подсчёте итогов для определения призёров оказалось,
что команды ЗиДа и КБА набрали по 7 очков, поэтому судьба 2 и 3 мест решалась по количеству забитых мячей. Спортсмены КБА стали серебряными призёрами, а дегтярёвцы – бронзовыми. На четвёртом месте – команда
КЭМЗ, на пятом – ВНИИ «Сигнал».

Традиционные осенние
соревнования
В них принимали участие не только воспитанники тренеров СКиДа, СК
«Вымпел» и ДЮСШ г. Коврова, но и юные спортсмены из других городов,
в том числе из Владимира, Александрова, Гусь-Хрустального, Петушков, Иванова, Шуи. Всего в этом году под крышей манежа соревновались 155 человек.
Скидовцы проявили бойцовский характер и в ряде дисциплин стали победителями и призёрами. Алина Родионова выиграла соревнования в прыжках в высоту, Иван Шаныгин показал лучшие результаты в прыжках в высоту и в длину. Дарья Семёнова стала серебряным призёром в прыжках
в высоту, а Ксения Крюкова дважды поднималась на третью ступень пьедестала почёта – по итогам соревнований в беге на 60 метров и результатам прыжков в длину.

Бокс

Пятеро из восьми
С 1 по 3 ноября во Владимире проходил межрегиональный турнир по боксу «Память», в котором приняли участие спортсмены из Владимирской,
Ивановской, Московской, Пензенской, Свердловской областей и из Краснодарского края.
Пять воспитанников СКиДа из восьми участвовавших в турнире поднялись на пьедестал почета.
Первое место в весовой категории 60 кг (2000 г.р. и старше) завоевал Александр Каретин, теперь уже и действующий тренер.
Второе место в этой же весовой категории, но 2001-2002 г. р. завоевал Абдулах Алибеков.
И сразу трое наших боксеров завоевали третьи места в своих весовых
категориях: Михаил Шутенко (52 кг, 2001-2002 г. р.); Абдурахман Алибеков
(60 кг, 2001-2002 г. р.); Родион Бочаров (81 кг, 2001-2002 г. р.).
Поздравляем спортсменов и их тренера – Виктора Ивановича Покореева.
Е. СМИРНОВА, С. ТКАЧЕВА. Фото предоставлено работниками СКиДа.

Бой выиграл Абдурахман Алибеков.
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Контрольно-испытательная станция – объект
необычный во всех отношениях: от внутреннего
строения (длинные коридоры с рядами тяжелых
железных дверей с засовами и приборами) до своего
предназначения (испытания специзделий).
И коллектив здесь тоже необычный – с чувством
повышенной ответственности за выполняемую
работу. А работа их заключается в испытаниях
изделий оборонного назначения и подтверждении,
что они готовы «к труду и обороне».

КИС-34
Большая часть заводской спецпро-

дукции (снайперские винтовки,
«КОРД» и его модификации, три вида
гранатометов, авиационные пушки,
а также – гранаты и водяные разрушители и др.) получает на КИС-34
свои «свидетельства» о рождении
и готовности к службе. Как образно
выражается В/ Природин, курирующий работу КИС, КИС – это роддом оружия.
– То, что собирают в цехах производства,– рассказывает он,– это – механизмы из подвижных частей. А вот
на КИС после прохождения механизмами полного комплекса испытаний
с положительными результатами про-

Завод – это мы

21 ноября 2018 года

исходит их перерождение в оружие –
в винтовку, пулемёт, гранатомет…
О сложной и чрезвычайно ответственной работе небольшого коллектива КИС-34 – этот рассказ.
Испытания спецпродукции – многоступенчатый процесс, который
проходит каждая единица стрелково-пушечного вооружения, произведенная на ЗиДе. И начинается он
задолго до того, как винтовка станет
винтовкой, пулемёт – пулемётом…
Рассмотрим его на примере снайперской винтовки, к которой требования более жесткие, чем к другим видам оружия.
Итак, первый раз на КИС из производства поступает еще не винтовка,
а только ее ствол. В бойнице прово-

Наши
изделия –
в надёжных
руках

дятся первоначальные дистанционные стрельбы на кучность. «Выбил»
ствол все заданные параметры – годен к службе, и возвращается в цех
на дальнейшую обработку и сборку.
И – снова на КИС. Теперь уже
стрельба ведется с целью проверки
его на надежность и безопасность.
На КИС проводится визуальный контроль на предмет появления трещин,
вздутий, других дефектов. И снова –

Г. Яшина, Ж. Шелепова, В. Бычкова.

В. Природин проверяет результаты стрельбы.

в цех, где ствол подвергается более
тщательной проверке. Прошел второй этап? Дальше в работу – на полную сборку. И – в третий раз на КИС.
Испытания на кучность и точность
проводят уже стрелки –испытатели.
Этот этап более длительный, сопровождается тщательной корректировкой и настройкой оружия. Если одному снайперу не удается «научить»
винтовку бить точно в цель, за рабо-

В. Шилов.

Завод – это мы
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В. Сорокин.

ту берется второй снайпер, потом –
третий. После неиспользованных трех
шансов «забракованная» винтовка
передается в руки конструкторов
и сборщиков для выявления дефекта и решения ее дальнейшей судьбы.
И, наконец, четвертый этап испытаний после окончательной сборки
изделия – проверка надежности работы его автоматики, то есть взаимодействия всех подвижных частей
путем отстрела. Причем задержки
в стрельбе недопустимы.
Есть и еще одно серьезное испытание – периодическое. На живучесть.
Ему подвергается не каждое изделие.
В экстремальных условиях оружие
должно выработать положенный ресурс. У каждого изделия – он свой.
Только сдав все перечисленные экзамены на отлично оружие отправляется заказчику.
А кто же его строгие экзаменаторы? Их – немало. И у каждого свои
«вопросы на засыпку».
Это, прежде всего, – лаборанты–
расчетчики В. Бычкова, Г. Яшина,
Ж. Шелепова. Они после стрельб тщательно снимают все показания с мишеней, затем после такого же тщательного обсчета заносят в паспорт
изделия оценки по характеристикам.

На КИС – великое множество различных контрольно-измерительных
приборов, стендов, датчиков, с помощью которых и проверяется боеготовность оружия.
Много разных приборов и датчиков установлено перед входом в бойницы. Именно они строго следят
за тем, как ведет себя оружие «в бою»,
насколько хорошо взаимодействуют все его части и т. д. Понятно, что
без электроники здесь не обошлось,
а, значит, нужен высококлассный инженер-электронщик, каким и являет-

Д. Гунин.

М. Корчуков, И. Емелин, К. Калакуцкий, А. Холин, Д. Старостин.

ся В. Шилов. Он готовит все эти приборы к испытаниям, следит за тем,
как получаемая информация поступает в лабораторию.
Не меньше на КИС и приборов,
так сказать «околоэлектронного
вида». С ними работает и содержит
их в рабочем состоянии слесарь контрольно-измерительных приборов
Д. Гунин.
А вот инженер-испытатель В. Сорокин отвечает за проведение периодических испытаний изделий на живучесть, о которых мы говорили
выше, составляет графики испытаний, контролирует их ход и, само собой, работу оборудования, а потом
готовит отчет о результатах испытаний, анализ возможных сбоев для
конструкторов.
Ну, и главные экзаменаторы –
группа контролеров БТК во главе
со старшим мастером С. Скирдаченко, которые осуществляют контроль всех этапов испытаний, в том
числе стрельб. А стрельбы здесь
проводят высококлассные испытатели специзделий: А. Холин, Д. Старостин, М. Корчуков, И. Емелин,
К. Калакуцкий.
Работа стрелков-испытателей – тяжелая во всех смыслах: требующая
крепкого здоровья, физической выносливости, а также выдержки, самообладания и… смелости. Еще бы –
«боевые действия» каждый день.

Испытания ведутся боевыми патронами, с плеча, в том числе из крупнокалиберного оружия, и каждый
выстрел сопровождается серьезной
отдачей. Постреляй целый день!..
Поэтому здесь нет людей случайных
или временных. Или бывшие военные (контрактники), или те, кто любит оружие.
А. Холин – ветеран КИС, прошел Афганистан, на станции работает более 20 лет, может работать
с любым изделием, профессионал
по всем модификациям «КОРДа»,
в его руках побывала не одна сотня
и даже тысяча единиц боевого оружия. Сейчас А. Холин больше занимается испытаниями авиационных
пушек и автоматики оружия. Это –
одни из самых сложных операций, им
он и обучает молодежь, пришедшую
на КИС. Д. Старостин – тоже из числа
кадровых работников, высококлассный стрелок-снайпер, поэтому чаще
ведет испытания снайперской винтовки или пехотного пулемёта. Кирилл Калакуцкий, Игорь Емелин,
Максим Корчуков – еще не ветераны, но уже специалисты с определенным опытом и показывают высокие
результаты в таких сложных испытаниях как стрельба на кучность и точность и успешно осваивают другие
операции. Наше оружие – в надежных руках!
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.
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Новое в законодательстве

Что означают
«прямые выплаты»?

С 1 января 2019 года Владимирская
область присоединяется
к регионам, участвующим
в реализации пилотного
проекта Фонда социального
страхования Российской
Федерации «Прямые выплаты».
Это означает, что меняется схема
выплат пособий работающим
гражданам, работодатель больше
не будет их выплачивать.
О том, как работники будут получать выплаты в 2019 году, рассказывает М. В. ЛЕОНТЬЕВА,
начальник бюро расчетов по заработной плате.
ПОСОБИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ФОНДОМ РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ НАПРЯМУЮ – счет в банке, на который
производится перечисление заработной платы или
через организацию федеральной почтовой связи
адресным переводом с учетом почтового сбора, согласно тарифной сетке Почты России (с указанием точной информации о месте регистрации и месте жительства с указанием почтового индекса):
• пособие по временной нетрудоспособности
(в т. ч. в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием);
• пособие по беременности и родам;
• единовременное пособие при постановке
на учет в ранние сроки беременности;
• единовременное пособие при рождении
ребенка;

Новости
Есть призовые места

В

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет;
• оплата дополнительного отпуска (сверх ежегодного предоставляемого) на период лечения,
проезда к месту лечения и обратно, предоставляемого застрахованному лицу, пострадавшему
на производстве.
РАБОТОДАТЕЛЬ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ
РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ ПОСОБИЙ:
• пособие по временной нетрудоспособности
за первые 3 дня болезни работника;
• оплата 4-х дополнительных дней для ухода
за детьми-инвалидами;
• социальное пособие на погребение.

о Владимирской области, в период с 1 июня по 30 сентября 2018 года, были проведены смотры-конкурсы на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений ГО, поддержание
в готовности сборных, приемных эвакуационных пунктов, нештатных аварийно-спасательных
формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
В соответствии с Постановлением администрации Владимирской области от 08.11.2018 г. № 781-р
наше предприятие заняло призовые места: среди защитных сооружений гражданской обороны – I место
(ЗС № 153 производство № 9, командир группы по обслуживанию защитного сооружения Ковалев Ю. А.);
– среди сборных эвакуационных пунктов – III место (СЭП № 1 ДК им. В. А. Дегтярёва, начальник СЭП
Ракитин С. В.) Награждение победителей будет проведено на ежегодном подведении итогов в городской
администрации.
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (ИХ КОПИЙ),
КОТОРЫЕ НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПОСОБИЯ И ИНЫХ
ВЫПЛАТ, ЗАВИСИТ ОТ ВИДА ВЫПЛАТЫ:
1) пособие по беременности и родам и по временной нетрудоспособности:
• заявление;
• листок нетрудоспособности (он может быть
оформлен как на бумажном носителе, так и в электронной форме);
• справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период (если не были представлены ранее);
2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности:
• заявление;

Новый год
в ДКовый
им.
Дегтярева
год не за горами, и ДК им. Дегтяре-

Н

ва уже готовится встречать своих маленьких гостей у новогодней красавицы-елки.
«Новый год с тремя котами» - так называется новое новогоднее представление.
Утренники пройдут с 27 декабря 2018 года по 3
января уже нового, 2019, года, исключая 1 января.
Всего участники творческих коллективов ДК проведут 15 представлений.

Факты. Комментарии
• справка из женской консультации либо другого
медицинского учреждения, поставившего женщину на учет при сроке до 12 (включительно) недель
беременности.
Справка представляется вместе с листком нетрудоспособности по беременности и родам, и пособие назначается одновременно с пособием по беременности и родам. Заполняется одно заявление
на 2 вида пособия.
3) единовременное пособие при рождении
ребенка:
• заявление;
• справка о рождении ребенка (оригинал), выданная органами записи актов гражданского состояния (ЗАГСа);
• справка с места работы (службы, учебы) другого родителя о том, что он не получает пособие
(оригинал). Если родитель не работает или осуществляет предпринимательскую деятельность,
то предоставляются справка из органа социальной
защиты населения, и копия трудовой книжки неработающего родителя. Справка не предоставляется,
если брак между родителями расторгнут.
Если родители разведены, то родитель, с которым проживает ребенок, помимо перечисленных
документов представляет:
• свидетельство о расторжении брака;
• справку, подтверждающую совместное проживание с ребенком;
4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком:
• заявление;
• свидетельство о рождении (усыновлении)
ребенка;
• справка с места работы другого родителя
о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает соответствующее пособие.
Если родитель не работает или осуществляет предпринимательскую деятельность, то предоставляются справка из органа социальной защиты населения, и копия трудовой книжки неработающего
родителя;
• справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период, если они не были представлены ранее;
• справка с другого места работы о том, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком не выплачивается другим работодателем (представляется,
если застрахованное лицо работает у нескольких
работодателей);
5) пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием:
• заявление;
• листок нетрудоспособности;
• справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период (если не были представлены ранее);
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• акт о несчастном случае на производстве, или
акт о случае профессионального заболевания, или
копии материалов расследования (если оно еще
продолжается);
6) оплата дополнительного отпуска на лечение
и проезда к месту лечения и обратно:
• заявление работника об оплате отпуска;
• приказ о предоставлении работнику отпуска;
• справка-расчет о размере оплаты отпуска.
Если работник предоставляет на оплату одновременно несколько больничных листков, то заявление он должен написать на каждый больничный.
Работодатель, получивший документы от работника, в течение 5 календарных дней направляет
в отделение Фонда, поступившие к нему документы или сведения для назначения пособия. Отделение Фонда производит расчет пособия и перечисляет его в течение 10 календарных дней работнику
по реквизитам, указанным им в заявлении. Если
в представленных сведениях замечаний не выявлено, то максимальный срок получения денежных средств работником составляет 15 календарных дней.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет осуществляться отделением Фонда ежемесячно
в период с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие.
Привязка срока выплаты ежемесячного пособия
к конкретной дате получения пособия отсутствует.
В разные месяцы дата направления ежемесячного
пособия может быть разной, но не позднее 15 числа.
Отделение Фонда будет производить удержание и перечисление НДФЛ с суммы пособия по временной нетрудоспособности, которое выплачивает и оно, соответственно, выдает справки о доходах
(форма 2-НДФЛ), а также справки о сумме начисленных и выплаченных пособий. Выдача справок
осуществляется на основании заявления застрахованного лица. Заявление на получение справки
2-НДФЛ о суммах выплаченных пособий оформляется в произвольной форме. В нем необходимо
указать ФИО, СНИЛС, паспортные данные, полное наименование работодателя, адрес проживания застрахованного.
ФСС будет производить удержания по исполнительным документам (исполнительный лист,
судебный приказ, соглашение об уплате алиментов или их дубликаты), только с пособия по временной нетрудоспособности. Это касается пособий
и при травмах, заболеваниях, несчастных случаях
на производстве и профессиональных заболеваниях, и по уходу за больным ребенком и другими членами семьи. С пособия по беременности и родам,
единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком удержания не производятся.

График приёма граждан руководителями
администрации
города
26 ноября в ДКиТ «Родина» с 16.00 до 18.00– и. о. начальника управления по экономической безопас-

ности В. Г. Шнель
27 ноября ДК Ногина с 16.00 до 18.00 – и.о. начальника управления городского хозяйства Ю. И. Садкова
28 ноября в ДКиТ «Родина» с 16.00 до 18.00 – и. о. начальника управления городского хозяйства
Ю. И. Садкова
29 ноября в ДК Ногина с 16.00 до 18.00 – начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений С. Р. Хапалов
29 ноября в администрации г. Коврова с 13.00 – зам. главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Ю. А. Морозов
30 ноября в ДКиТ «Родина» с 16.00 до 18.00 – начальник управления строительства и архитектуры
О. Н. Лопатина

21 ноября 2018 года
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Просим
помощи!
Заводчане, дегтярёвцы, давайте
поможем, не оставим в беде нашу
коллегу, маму двоих маленьких
детей, молодую девушку.
Работнице производства № 21, Ксении Мишиной, поставлен страшный диагноз – лимфома (злокачественная опухоль лимфатических узлов). Стоимость со всеми процедурами
в клинике г. Москвы составила 300000 рублей.
Первый курс химиотерапии уже пройден. Предстоит еще 8 курсов, следующий назначен уже
на 27 ноября, стоимость каждого составляет порядка 200000 рублей.
Ксению дома ждут две маленькие дочки семи
и двух лет.
Давайте поможем ей победить эту страшную болезнь.
РЕКВИЗИТЫ,
куда можно направлять средства:
Для рублёвых переводов
Банк получателя: доп.
Офис № 8611/0236 ПАО Сбербанк
к/с: 30101810000000000602
БИК: 041708602
Счет получателя: 40817810310169462342
Ф. И. О. получателя:
Мишина Ксения Олеговна.
Для валютных переводов
SWIFT: SABRRUMMNAI
Банк получателя: доп.
Офис № 8611/0236 ПАО Сбербанк
Местонахождение:
г. Ковров, ул. Космонавтов, 4/4
Ф. И. О. получателя:
Мишина Ксения Олеговна.
Работники производства № 21.
Тел. № 1-18-37, (9-18-37).

В местном
отделении партии
«Единая
Россия»
1 декабря 2018 года с 8.00 до

14.00 в местном отделении партии
«Единая Россия» по адресу: пер.
Чкалова, д.7 руководители города
и депутаты Совета народных
депутатов г.Коврова проведут приём
граждан по личным вопросам
08.00-09.00 – М. Ю. Нечваль, заместитель главы
администрации города
09.00-10.00 – С. К. Степанова, заместитель главы
администрации города по социальным вопросам
10.00-11.00 – А. В. Зотов, глава города Коврова
11.00-12.00 – Ю. А. Морозов, заместитель главы
администрации города по ЖКХ, строительству
и развитию инфраструктуры
12.00-13.00 – И. Н. Зотова, председатель Совета народных депутатов города
13.00-14.00 – А. И. Котляров, заместитель председателя Совета народных депутатов
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова.
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Информация. Реклама

Квартирный вопрос.
Кому и как помогут?
Начальник отдела по жилищным вопросам и строительству
управления городского хозяйства И. А. Сурова рассказывает
об инструментах, которыми ковровчане могут воспользоваться
для улучшения своих жилищных условий.

Не все, конечно, ковровчане, а лишь некоторые.
Инструменты эти заложены в муниципальной
программе, а точнее, в трех ее подпрограммах.
И первая из них – подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей города Коврова». Нацелена она на социальную поддержку молодых семей путем предоставления социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья. Финансируется подпрограмма из муниципального,
областного и федерального бюджетов. В начале
года в списке ее участников значились 49 семей.
Семнадцать семей, восемь из которых являются
многодетными, получили социальные выплаты
на общую сумму 14,6 млн рублей. Все полученные выплаты семьи реализовали (преимущественно с привлечением материнского капитала
и кредитных средств). Выплата составляет 35%
расчетной (средней) стоимости жилья. За период 2005-2018 гг. подпрограммой воспользовалась
241 ковровская молодая семья.
При рождении ребенка семье-участнику подпрограммы из средств местного бюджета предоставляется дополнительная выплата для погашения
кредита (займа) или компенсации собственных
средств, затраченных на приобретение жилья. Ее
размер – 5% расчетной (средней) стоимости жилья. В 2017 году дополнительные выплаты получили пять семей, в текущем году – три семьи.
По состоянию на 15 ноября в списке для участия
в проекте состоят 59 семей.
В муниципальном бюджете на 2019 год также
предусмотрены 4 млн рублей на реализацию мероприятий подпрограммы.
Ирина Сурова обратила внимание на изменение
сроков. Если раньше администрация формировала список участников до 1 сентября, то теперь он
будет формироваться до 1 июня. Этот срок должны учитывать многодетные молодые семьи, которые включаются в список на получение социальных выплат в первоочередном порядке. Если они

хотят получить социальную выплату на следующий год, то им необходимо представить все документы для включения в подпрограмму до мая
месяца текущего года.
Вторая подпрограмма носит название «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством». В ней могут участвовать работники бюджетной сферы, которым
предоставляются жилищные субсидии. Это работники государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальные
служащие и работники учреждений бюджетной сферы, финансируемые из местного бюджета. Эта подпрограмма реализуется только за счет
средств областного бюджета. Список желающих
получить здесь субсидию не столь внушительный. В 2018 году в него были включены пять семей. Субсидию получила одна многодетная семья работника муниципального детского сада.
Список формируется по датам признания семей
нуждающимися в жилых помещениях. На данный момент в нем восемь семей. Планируется,
что в 2019 году жилищную субсидию также дадут
одной семье. Размер субсидии – 30% расчетной
(средней) стоимости жилья. В октябре в областной закон, регламентирующий предоставление
жилищных субсидий работникам бюджетной
сферы, внесены изменения. Теперь претендовать
на субсидию могут граждане после трех лет государственной гражданской, муниципальной службы или стажа работы в муниципальных учреждениях. А работники бюджетной сферы, имеющие
трех и более детей, проживающих совместно
с ними, не достигших 18 лет на дату обращения,
имеют право на первоочередное получение жилищных субсидий.
И наконец, подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова». Она
предусматривает социальные выплаты на строительство (реконструкцию) жилья. Источники
ее финансирования – областной и муниципальный бюджеты. В 2018 году выплаты по 788 тысяч
рублей были предоставлены двум многодетным
семьям. За все время реализации подпрограммы
(с 2015 года) ею воспользовались семь семей, хотя
многодетным семьям предоставлено 159 земельных участков.
Социальная выплата предоставляется в размере не менее 35% расчетной (средней) стоимости
строительства индивидуального жилого дома.
С 1 января 2019 г. социальная выплата для семей, имеющих пять и более детей, будет составлять не менее 70% расчетной стоимости
строительства.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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«Дегтярёвец»
У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
•светильники
потолочные, люстры
•банки 3-литровые
•ручки декоративные
•шланг резиновый,
воронки резиновые
•выключатели 1
и 2-клавишные,
•розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
•ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:

•кровать
•ватник
•матрас «Аскона»
•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•телевизор
•гетинакс
•лампа L58W/765

2019

Выписывайте газету!
В почтовых отделениях
города открыта подписка
на газету «Дегтярёвец»
на 1 полугодие 2019 года.
Стоимость подписки:
на 6 месяцев –
366 рублей 90 копеек
на 1 месяц – 61 рубль
15 копеек.

•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 мн. другое.
Реклама.

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ
Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30 ПТ с 9.00 до 16.30
Перерыв с 13.00 до 13.30.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

В фирменном магазине
«ВОСХОД»
(пер. Чкалова д.7)
Стоимость подписки
(с получением газеты
в магазине «Восход»)
на 6 месяцев - 60 руб.

реклама

•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
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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 26 ноября по 2 декабря

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН
Вы ощутите прилив сил и справитесь со всеми
делами, за которые возьметесь.
ТЕЛЕЦ
Прежде, чем составить план действий, стоит
проверить надежность тех, на кого вы собираетесь положиться.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы сможете добиться цели, получить прибыль
и обрести любовь.
РАК
Возможны кардинальные перемены на работе,
которые поднимут вас на новый профессиональный уровень.
ЛЕВ
Желательно сохранять эмоциональное равновесие и не раздражаться по пустякам.
ДЕВА
Планомерно двигайтесь к цели, тогда она станет достижимой.
ВЕСЫ
Не спешите завершать дела, которые, по вашему мнению, уже близки к финалу.
СКОРПИОН
Будьте внимательны к близким людям, у
вас есть все шансы сделать ваши отношения
идеальными.
СТРЕЛЕЦ
Интересное знакомство может способствовать
профессиональному успеху.
КОЗЕРОГ
Ждите вознаграждение за вашу настойчивость
и трудолюбие.
ВОДОЛЕЙ
Вас переполняют новые идеи и планы. Но воплотить их в реальную жизнь окажется непросто.
РЫБЫ
Независимо от мнения окружающих вам необходимо отстоять свою правоту.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

20 ноября отметила свой юбилей
наша подруга ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА
ТРОСТИНА.
От всей души поздравляем её с этой датой.
С днём рождения, подруга,
Поздравляем мы тебя
И от всей души желаем
Жить, улыбки не тая!
Радость, счастье и веселье
Этот день пускай заполнят,
В твой шикарный день рожденияя
Ангелы мечты исполнят!
Для тебя лишь, дорогая,
Пусть удача улыбнётся.
И ты, в счастье утопая,
Засияешь, словно солнце!
Подруги Света, Оля, Лена.

Коллектив бюро пропусков поздравляет ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ АФОНИНУ с
днем рождения! Пусть жизнь дарит побольше ярких моментов и сбудутся все
самые смелые и заветные желания! И
пусть окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и любви
Удачи, радости, веселья
И исполнения мечты.
Здоровья крепкого желаем
На много-много лет вперед.
Пусть ангел Ваш Вас охраняет
И все невзгоды заберет.
Всего хорошего желаем,
Всех благ, успеха, доброты.
Тебя сегодня поздравляем!
Пусть будет всё, что хочешь ты.

21 ноября отмечает юбилейный
день рождения ведущий экономист
ППО - руководитель группы ЛЮБОВЬ
ЕВГЕНЬЕВНА НОВИКОВА. Коллектив
отдела от всей души поздравляет ее
с юбилеем и желает здоровья, счастья,
радости, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях. Пусть в жизни
будут любовь и красота, в семье – забота и внимание! Отличного настроения!
Юбилеи бывают не часто.
Юбилей, словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон дом достатка
И радости, и счастья, и еще
Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах – бесслезно, в сердце – горячо.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года.
Не стоит возраста бояться –
И будешь молодой всегда.
Руководство и коллектив ППО.

15 ноября отметила свой юбилейный день
рождения работник цеха № 91 СВЕТЛАНА
СЕРГЕЕВНА БЕЛЯКОВА. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этой датой!
Для Вас сегодня наши пожелания
И самые прекрасные слова!
Ведь 50 для женщины - всего начало,
Вам солнышка в душе желаем и добра!
Здоровья крепкого, счастья большого,
Мечты исполнения, радости много,
И чистой любви, самых лучших подарков,
Надежных друзей, жизни сказочной, царской!

Поздравления

19 ноября отметила день рождения
бухгалтер расчетного бюро ЕЛЕНА
БЕРЁЗКИНА. Родные от всего сердца поздравляют её.
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
Насколько выглядит она.
Ты весела и энергична,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, милой и простой.
21 ноября отмечает свой день
рождения
ТАТЬЯНА
ГАМИДОВА.
Поздравляем ее с этим замечательным
днем. Желаем ей здоровья, счастья,
удачи и исполнения желаний.
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты.
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
Подруги.
18 ноября юбилейный день рождения
отметил заслуженный работник ООТиЗ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ГЛУХОВ. Мы
сердечно поздравляем Александра
Петровича с этой датой. Желаем доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии.
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб ни случилось - быть самим собой,
И даже, если трудно - не сдаваться!
Пускай забота близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
Коллектив ООТиЗ.

21
ноября
отмечает
свой
день рождения
начальник цеха
№64 АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
ЕРМОЛОВ! Уважаемый Александр
Борисович! Коллектив цеха №64 от
всей души поздравляет Вас с днем
рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, неугасаемой энергии, исполнения желаний
и оставаться нашим руководителем
ддолгие годы!
Пуст
Пусть будет добрым каждый час,
Прекра
Прекрасным — настроение!
Пуст
Пусть повторятся много раз
ССчастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
21 ноября отмечает свой день
рождения оператор котельной №4
цеха №57 ИРИНА ВАДИМОВНА
МИХАЙЛОВА. Коллектив смены
№1 сердечно поздравляет ее с
этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке
азке
И любимой всеми быть!
18 ноября отметила свой день рождения прекрасная, чудесная, очаровательная женщина, моя лучшая подружка и крестная ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
МАРКОВА.
Ты прекрасна, красива, любима,
Хороша и душой, и собой.
Оставайся такой же счастливой,
Будь такой же всегда молодой!
С днем рождения тебя поздравляем.
Пусть исполнится все у тебя,
Будут близкие люди с тобою,
Пусть всегда будет рядом семья.
Мы желаем успехов в работе
И достатка, и сбыточных грез.
Пусть родные мечты исполняют,
Пусть не будет ни горя, ни слез!
Ирина, Марина.
22 ноября отметит свой юбилей травильщик цеха №43 РОМАН
ВИТАЛЬЕВИЧ ШМАКОВ. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этой
датой.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник- юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много- много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

20 ноября отметил свой юбилейный день
рождения ведущий инженер цеха № 91 СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЕВОДИН. Коллектив цеха
от всей души поздравляет его с этой датой!
Вам 60, и Вы в отличной форме,
Ведь 60 — прекрасный возраст для мужчин.
Здоровье радует, и настроенье в норме.
Вы на коне. Для беспокойства нет причин.
Позвольте Вас поздравить с днем рождения!
Сегодня третий раз Вам 20 лет.
Пусть этот день не будет исключением,
А станет стартом будущих побед!
А потому Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

17 ноября отметила свой день
рождения НАТАЛЬЯ РАЗУМОВА,
работница шестого отделения производства № 21.
Желаю счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты.
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
Елисеева Ольга.

21 ноября 2018 года

22 ноября отметит свой день рожден
ния работник цеха № 64 АНАТОЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ ДАВЫДОВ. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого
наилучшего!
В светлый день, в Ваш день рожденья,
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим,
Чтоб заботы и печали,
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
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21 ноября
- День бухгалтера.
Руководство и цеховый комитет отдела
главного бухгалтера от всей души поздравляет коллектив с профессиональным праздником.
Бухгалтерия - это судьба,
Ум, ответственность, логика, точность
И с мельчайшей ошибкой борьба,
А порой - и проверка на прочность,
Чтоб работать здесь, нужен талант,
Опыт, знания, труд кропотливый.
В этот праздник хотим пожелать
Жизни яркой, удачной, счастливой!

19 ноября отметила свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР СБП МАРИНА
ЮРЬЕВНА КОЧЕТКОВА.
Марина Юрьевна! В этот день мы Вам желаем
Веселых колокольчиков в душе,
Тюльпанов, собранных в далеком крае,
Влюбленных глаз на чувственном лице.
Подарков неожиданно практичных
И восхищенья Вами всех коллег,
В делах – удачи, пусть будет все отлично,
Ведь Вы сама – отличный человек!
Коллектив смены № 1 ООПВР СБП.

реклама

19 ноября отметила свой день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА БЕРЁЗКИНА.
Коллеги от всей души поздравляют её с
этим замечательным днем и желают здоровья, вдохновения, улыбок, счастья, радости, удачи и везения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!
да,
Храни мечту свою всегда,
тся,
Всё обязательно свершится,
кла
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей Земле,
От всего сердца поздравляем!
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21 ноября отмечает свой
день рождения председатель
цехового комитета цеха № 65
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ТАЙКОВА. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим
праздником и желает всего самого наилучшего.
Здоровья, счастья и улыбок!
Желаем множество добра,
Аквариум волшебных рыбок –
Мечты сбывались чтоб всегда.
Пускай преследует удача,
Достаток вечно достает.
Все ярче, больше и богаче
Жизнь предлагает и дает.

24 ноября отметит свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР СБП ЖАННА
ЕЛИЗАРОВА.
Желаем тебе, Жанночка, сейчас,
Большого счастья, сладостных мгновений,
Чтоб ты всегда сияла, как алмаз,
Желаем много ярких впечатлений!
Пусть самое желанное исполнится,
Чтоб радостью душа была полна!
Пусть счастьем твое сердце переполнится,
Чтоб в жизнь свою была ты влюблена!
Коллектив смены № 1 ООПВР СБП.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плашка. Эпилог. Тенниска. Ребро. Исида.
Вамп. Дрофа. Атом. Опак. Данте. Лондон. Аноа. Дыра. Иосиф.
Джордж. Окись. Одеяло. Спазм. Ремо. Монро. Каскад. Бове.
Байт. Сочи. Овод. Азимов. Вьюн. Каин. Вика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тарантино. Моль. Льновод. Смехов. Амати.
Неон. Фол. Сипота. Коробок. Аякс. Пенни. Ада. Аида. Сом.
Кладь. Октан. Парад. Рондо. Пассив. Лобио. Дырка. Коми.
Фьорд. Значок. Гроза. Нажим. Дива.

Сканворд

Криминальная хроника
ЧЕКистка
Обманула бабушку
В 2017 году работник ВНИИ «Сигнал» П. находилась в служебных командировках. По возвращении она предоставила в бухгалтерию авансовый
отчет и документы, подтверждающие командировочные расходы. Сумма, указанная в отчётных бумагах, значительно превышала командировочный
бюджет. Подозрение вызвали и кассовые чеки без
реквизитов выдавшей их организации. Было установлено, что по указанному в документах адресу
в г. Санкт-Петербурге отель или гостиница не числится, а в указанном в отчетных документах отеле г. Воронежа юрист П. в период командировки
не проживала.
Решением Ковровского городского суда исковые требования ВНИИ «Сигнал» удовлетворены,
с П. взысканы в пользу предприятия 59990 руб.
за ущерб и 2000 руб. за госпошлину. Решение
не вступило в законную силу.

Неустановленная женщина позвонила в дверь
71-летней пенсионерке, проживающей в квартире по ул. Белинского. Представившись сотрудником Управляющей компании, под предлогом оказания услуг по прочистке канализационных труб,
мошенница завладела шестью тысячами рублей,
принадлежавшими пожилой женщине. П о д о зреваемой на вид 34 года, плотное телосложение,
крупные глаза, одета в жёлтую куртку, серую шапку и черные сапоги.

Взаймы
жуликам
Неустановленное лицо, взломав чужую стра-

ницу в соц.сетях, под видом знакомого человека, попросило в долг у 43-летней жительницы
Ковровского района. Женщина перевела со своей
карты на счёт мошенников 13 970 руб. По факту
мошенничества возбуждено уголовное дело.

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

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 03-06.01; 04-07.01 3 дня 30.12-03.01; 03-07.01
БЕЛАРУСЬ (Минск, Мир, Несвиж, Хатынь, Полоцк)
3 дня –30.12-03.01, 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 30.12-03.01; 03-07.01
«Новогодняя Москва» 3 дня/2 ночи 30.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
24.11; 01.12; 06.01 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
01.12 – Москва. «Песня года».
1,2,15.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!
1,2,15,22,23.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Кидбург.
8, 16,29.12 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра, музей Лес-чудодей.
8.12 – Москва. Театр сатиры «Укрощение строптивой».
9.12 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
15, 16, 23.12; 05.01 – Переславль. Музей Сказки,
дом Берендея, мастер-класс.
16.12 – Москва. Музей космонавтики. «Москвариум».
23,29.12; 3,4,5,6,7.01 – Новогоднее шоу Запашных «МагиЯ».
22,23,29,30.12 – Н. Новгород. Новый год в Кидбурге.
22.12 – Н. Новгород. Цирк «Ласта-Рика».
22.12 – Владимир. «Эврика» – квест + шоудиско.
23,29.12; 4,6.01 – цирк на Вернадского «Песчаная сказка»
24,27.12 – Владимир. Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»
27 .12; 16.02; 29.03; 30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика.
22.12; 02,03,07.01 – Иваново. Цирк.
03.01 – Москва. Ква-ква-парк.
04.01 – Москва. ВДНХ-Москвариум.
5,7.01 – ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
6-7.01 – Новогодние огни Москвы.
07.01 – Рождество в Суздале.
Балет в Кремлевском дворце – 12.01 «Щелкунчик»,
19.01 «Лебединое озеро»
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
1,2,15,22,23.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Икея.
24.11; 09,15.12 – Рынок «Садовод».
01.12 – Гусь-Хрустальный. Рынок. 15.12 – Приволжск.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.11, 1-2.12; 15-16.12 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
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.

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
25 ноября в 15.00 – к 35
летию коллектива Концерт Народного фольклорного ансамбля «ГОРЕНКА» . 0+
30 ноября в 18.00 - Концерт Народного артиста
России АЛЕКСАНДРА СЕРОВА. 6+
5 декабря в 11.00 - Городской
фестиваль
творчества людей с
ограниченными возможностями
здоровья «СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ…». 6+
7 декабря в 19.00 - Концерт популярной ковровской группы
«ПИРОСМАНИ». Гость программ - группа «Сквозняк». 6+
8 декабря с 12.30 - В рамках программ семейного отдыха- развлекательная программа выходного дня для всех
возрастов «ДЕНЬ И НОЧЬ В ДК». В программе события:-фотозона,-шоу мыльных пузырей,- игровая программа «Приходи играть»,-эксурсия по закулисью,-мультконцерт,-мастер
–классы,-отчетный концерт Народного ансамбля бального
танца «ЭКШН». 0+
11 декабря в 18.30 – Гастроли Ивановского музыкального
театра. Музыкальная комедия в 2-х действиях «ПОДЛИННАЯ
ИСТОРИЯ ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО». 12+

6+
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25 ноября с 11.00 до 14.00 – «Подарки, сделанные с любовью» –
Открытый городской фестиваль рукоделия и ремёсел «Ярмарка
творчества». 3+
25 ноября в 11.00 – Кукольный спектакль «Волк и козлята». 0+
25 ноября в 16.00 – К Дню матери. Концерт «Твоим теплом земля
согрета, мама» класса эстрадного вокала ДШИ им. Иоргданского
Галины Соколовой. 0+
30 ноября в 18.30 – Малый зал. Концерт бардовской песни «Свидание с осенью». Автор и исполнитель Александр Софронов. 6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

Приглашает школьников и их родителей в увлекательное путешествие на новогоднем огоньке - квест со сладким столом
«КосмоЁлка», или «Улётные приключения в планетарии».
Заявки на проведение принимаются с 20 по 30 декабря. 6+
Телефон для справок 2-25-11.

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»

(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
21 ноября 18.00 – Выступление творческой группы ветеранов
ЦДВ «От сердца к сердцу» в профилактории ОАО «ЗиД».
22 ноября – Туристическая поездка в г. Гороховец.
25 ноября 17.00 – Танцевальная программа для ветеранов.
27 ноября 15.00 – Школа игры на гитаре, руководитель
Р. Яковлева; с 16.00-18.00 – Практическое занятие по оригами проводит М.Ю. Кожевников.
29 ноября с 16.00 – День матери. Поздравление женщин ЦДВ.
Вход свободный. Справки по телефону:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ
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29 декабря в 18.00 – «Секрет хорошего настроения»- новогодний
вечер для веселых и дружных компаний (большая праздничная
программа с заказом стола). Открыта продажа билетов. 18+
Количество мест ограничено. Телефон для справок 2-25-11.

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

Кладокопатель
В середине мая гр-н Д. со своего мобильно-

го телефона приобрёл в интернете крупную партию наркотика. После перевода денежных средств
на указанный продавцом «QIWI – кошелек» гр-н
Д. получил сообщение с координатами тайника с наркотиком массой 1,56 г. В этот же день горе-наркоман был задержан полицейскими на ул.
Зои Космодемьянской.
Принимая во внимание, что Д. активно способствовал расследованию и раскрытию преступления, полностью признал вину и раскаялся
в содеянном, суд назначил ему 3 года 6 месяцев
колонии общего режима.

Потянуло
на44-летний
сладенькое
ковровчанин познакомился «Вкон-

такте» с 17-летней девушкой. После переписки они
встретились. Развития отношений не последовало, что вызвало у мужчины чувство обиды. Желая наказать отвергнувшую его девушку, он пре-

дал публичности сведения, составляющие тайну
ее личной жизни, распространив в социальной
сети фотографии интимного содержания. Подозреваемый признал вину в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни человека».

Взрыватели
4 июля Ф. и М., распивали этиловую амбро-

зию в одном из домов деревни Лесная Гусь-Хрустального района. В ходе застолья друзья решили заняться увлекательным и полезным делом,
а именно изготовлением самодельного взрывного устройства. Бомба была испытана в тот же день
во дворе того же дома. По счастливой случайности никто не пострадал.
Суд не оценил подобный косплей рубрики
«Очумелые ручки». Мужчины получили за свою
«шалость» по 3 года 6 месяцев условно.
В. Жуков, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл.,
штаба ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.

Погода
21 ноября, СР

0

-3

Небольшой снег

22 ноября, ЧТ

-1

-5

Небольшой снег

23 ноября, ПТ

-3

-5

Небольшой снег

24 ноября, СБ

-1

-4

Небольшой снег

25 ноября, ВС

-3

-5

Небольшой снег

26 ноября, ПН

-4

-7

Небольшой снег

27 ноября, ВТ

-4

-9

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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3-комн. кв., ул. Волго-Донская, 1/5, Владпроект,
1650 тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
дом, дер. Глебово, 60 кв. м, газ, русская печь, хол.
вода, санузел. Тел. 8-960-728-62-98 Ольга.
дом, д. Эсино, 32,7 кв. м, мебель, быт. техника, печь,
уч.40 сот., хозпостройки, баня. Тел. 8-920-920-24-32,
Надежда Петровна.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли,
все коммуникации (душ. кабина, туалет).
Тел. 8-904-652-46-27.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8-915-751-44-65.
гостинку, 20 кв. м, ул. Сосновая, 5/5, в хор. сост., цена
650 тыс. руб., торг уместен Тел. 8-910-096-11-37.
1-комн. кв., ул. пл.,, ул. Малеева, с меб., 1/9, 1400 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-919-11-08.
1-комн. кв., ул. Малеева, д. 12, 5/6, 34 кв. м, 1300 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-940-03-61.
1-комн. кв, 9 эт., ул. Строителей, кухня – 11 кв. м, комната – 17 кв. м, встроенная гардеробная и кухонный
гарнитур. Тел. 8-920-903-77-87.
дом, 70 кв. м, ул. Солнечная (р-н Малеевки), участок
6 сот. Тел. 8-920-928-80-29.
дом, Клязьминский Городок, газ, туалет, ванна,
1600 тыс. руб. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
1-комн. кв., п. Малыгино, ул. Строителей, 28 кв. м.
Тел. 8-910-094-20-31.
2-комн. кв., п. Малыгино, 2 этаж с балконом, 750 тыс.
руб. Тел. 8-904-250-56-12.
садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново.
Тел. 8-920-928-97-21.
садовый участок, мкр.Заря, 2-эт.дом, 11 сот.земли.
Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.

Объявления. Реклама

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

23 ноября исполняется три года, как ушел
из жизни наш коллега по работе

Анатолий
Витальевич
Бочков

Порядочный, надёжный, доброжелательный
Человек.
Свободу он любил…
Деревню…. Деда…
Девчонок с Нелей
Он своих любил.
Любил свой Дом
- семейный бастион.
В товарищах надёжность
Он любил.
Он тех, кто прогибался,
Не любил.
И сам он никогда
Не лебезил.
Он скромен был и интеллигентен.
Но за улыбкой добродушною его,
Друзья все знали:
В нём Человека – крепкий стержень,
И несгибаема Порядочность его.
Уважаем. Ценим. Помним.
Коллеги по СПКБ и ПКЦ.

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

а/м Honda CR-V RD1, 1998, универсал, дефекты по
кузову, зимняя резина в подарок, 170 000 руб.
Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

швейную машинку AVRORA-A8700, прямострочная,
б/у. Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.
щенка немецкой овчарки (кобель).
Тел. 8-904-654-59-62.
верстак металлический, для гаража, недорого.
Тел. 8-904-032-55-64.
детскую коляску; газовую плиту с газ. баллоном; ковер 2х3; велосипеды на запчасти.
Тел. 8-920-626-36-90, 8-904-25-15-776.
HDD: IDE80 Gb – 100 руб.; Sata 250Gb – 500 руб.;
корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.: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.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-72863-14, 8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-75509-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха),
офис в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-74497-95, 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.

КУПЛЮ

РОГА оленя, лося, марала,
КУСКИ ЯНТАРЯ, бусы из янтаря
фарфор. и чугунн. статуэтки
Тел: 8-920-624-63-67
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5.00 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор
Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.20 Т/с «Вдова». [16+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Другой майор Соколов».
[16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Юбилейный вечер Владимира
Винокура. [16+]
1.10 Х/ф «Моя мама против». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 30 ноября. День начинается». [6+]
9.55, 3.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]

Пятница
30 ноября

НТВ

6.00 Х/ф «В добрый час!» [0+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х/ф «Колдовское озеро». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30, 0.25 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы». [0+]
13.40, 5.05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Короли шансона». [16+]
15.55 «Хроники московского быта. Недетская роль». [12+]
16.45 «Прощание. Юрий Андропов».
[16+]
17.35 Х/ф «Мама будет против!» [12+]
21.50, 0.40 Х/ф «Дилетант». [12+]
1.30 Х/ф «Ивановы». [12+]
3.05 Х/ф «В стране женщин». [16+]

ТВЦ

5.35 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]

НТВ

Россия 1

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». [16+]
13.40, 3.20 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. [12+]
14.55 Х/ф «Качели». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

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 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Любовь по ошибке». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Никто кроме нас». [12+]

Россия 1

5.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [0+]
6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Строгановы.
Елена Последняя». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Премьера. «Вокруг смеха». [12+]
13.20 «Наедине со всеми». [16+]
15.15 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
17.10 Премьера. Андрей Дементьев. Концерт-посвящение «Виражи
времени». [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» .

ПЕРВЫЙ

Воскресенье
2 декабря

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Владимир
Машков. Один по лезвию ножа». [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 «Идеальный ремонт». [6+]
14.00 Юбилейный концерт Ильи
Резника. [0+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
18.00 «Эксклюзив». [16+]
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.]

ПЕРВЫЙ

Суббота
1 декабря

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
ТВЦ
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
ТВЦ
23.55 «Международная пилорама» с Ти8.05 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «В добрый час!» [0+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую граном Кеосаяном. [18+]
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
8.40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
парадом я!» [12+]
ТВЦ
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. За- шагах от славы». [12+]
9.00, 11.50 Х/ф «Подъём с глубины».
5.25 Марш-бросок. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
творница». [12+]
[12+]
5.50 АБВГДейка. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.30, 14.30, 19.40 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
6.20 «Смех с доставкой на дом». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.25, 15.05 Х/ф «Синичка». [12+]
7.25 Православная энциклопедия. [6+]
13.35 Мой герой. [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
7.55 «Выходные на колёсах». [6+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
17.45 Х/ф «Беглецы». [16+]
8.35 Х/ф «Сказка о потерянном
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
20.00 Х/ф «Колдовское озеро». [12+]
времени». [0+]
[12+]
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
22.00 «В центре событий» с Анной
9.55 Д/ф «Александр Балуев. В меня
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
Прохоровой.
заложен этот шифр». [12+]
17.50, 2.50 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+] 23.10 «Приют комедиантов». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
10.40, 11.45 Х/ф «Благословите женщину».
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+]
1.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
родного брата». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
1.55 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 13.15, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя». [12+]
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров.
22.30 Линия защиты. [16+]
[12+]
17.20 Х/ф «Синичка-2». [16+]
Тайны авиакатастроф». [12+]
23.05 «Приговор». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.

НТВ

Россия 1

5.00 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор
Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.20 Т/с «Вдова». [16+]
3.20 Квартирный вопрос. [0+]

НТВ

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00, 22.10 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00, 22.10 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 ноября. День начинается». [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 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. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

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, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
чевниковым». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
[16+]
14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00, 22.10 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
[16+]
21.00, 22.10 Т/с «Доктор Рихтер. Продол- 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
жение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
НТВ
Соловьёвым». [12+]
5.00 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.00 Т/с «Агент особого назначения».
8.25 «Мальцева».
[16+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
8.25 «Мальцева».
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.15 «ДНК». [16+]
происшествие.
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор
14.00, 16.30, 2.15 «Место встречи».
Соколов». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
21.00 Х/ф «Медное солнце». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор
23.30, 0.20 Т/с «Вдова». [16+]
Соколов». [16+]
21.00 Х/ф «Медное солнце». [16+]
ТВЦ
23.55 «Поздняков». [16+]
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
8.40 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
6.00 «Настроение».
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
8.00 Х/ф «Расследование». [12+]
былых времён». [12+]
9.20 Х/ф «Ультиматум». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
10.55 Городское собрание. [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
[12+]
15.05, 1.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны». [12+]
20.00, 5.45 Петровка, 38. [16+]
Джованны». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00, 5.50 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь».
22.30 «Центробежное ускорение».
[16+]
Спецрепортаж. [16+]

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

Четверг
29 ноября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 ноября. День начинается». [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 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. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

Среда
28 ноября

Вторник
27 ноября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 27 ноября. День начинается». [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 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. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 ноября. День начинается». [6+]
9.55, 3.20 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 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. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «Познер». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
26 ноября
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Реклама
Конкурс
«Моё лето»

Что человеку нужно чтобы быть
счастливым? Каждому своё…
Я же понял, что счастье - это иметь
ребёнка. Это понимаешь после долгих
лет ожидания и напрасных надежд,
и когда, наконец, появляется этот
родной человечек, понимаешь – вот оно
счастье! Наблюдая, как растёт мой
сын, радуюсь его маленьким успехам,
первым шагам, первому зубу, первому
слову. И неважно, какое время года за
окном – когда ты счастлив – на душе
всегда лето.

Сергей Диков. Ноябрь,2018г.

