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

50 лет сотрудничества
с Ковровской государственной
технологической академией
1 декабря в холле центрального
корпуса Ковровской государственной
технологической академии состоялось
торжественное открытие барельефа
Василия Алексеевича Дегтярёва. Этот
памятный знак стал подарком от ОАО
«ЗиД» в честь 50-летия академии.
Барельеф изготовлен на заводе
им. В. А. Дегтярёва. Автор – художник-конструктор САО П. Я. Раскин, член Союза художников РФ.
На открытии присутствовали: главный конструктор ОАО «ЗиД» – зам. генерального директора Владимир Вячеславович Громов, главный инженер ОАО «ЗиД» Александр Евгеньевич Горбачёв.

В.В Громов, главный конструктор,
заместитель генерального
директора ОАО «ЗиД»:
Завод им. В. А. Дегтярёва в течение всех
50 лет является стратегическим партнёром академии. В академии существует единственная в области специальность
«Стрелково-пушечное, ракетное и артиллерийское оружие», а одну из основных кафедр – «Машиностроение» – иногда называют кафедрой оружейников. В 2016 году по соглашению с ОАО «ЗиД» на предприятии была
открыта кафедра «Боевая робототехника
и дистанционно управляемое вооружение» –
новая и очень перспективная тематика.

«

А. Е. Горбачёв, главный инженер ОАО «ЗиД»:
У академии прекрасная динамика! Сегодня в честь её 50-го дня рождения мы открываем барельеф человека, который отдал Родине очень много сил. И академия,
и завод носят его имя, которое сопутствует процветанию и приносит удачу.
Наши организации служат на благо народу и имеют очень тесную связь и по тематике, и по выпускникам, которые выходят из стен этого учебного заведения. Если
посмотреть на высший кадровый состав завода, многие из них являются выпускниками КГТА.

«
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Новости ОПК
Об испытаниях автоматов для
экипировки «солдата будущего»
Газета «Красная звезда» опубликовала
материал о сравнительных испытаниях
автоматов калибра 5,45 мм АК-12 и АЕК-971,
а также калибра 7,62 мм АК-15 и АЕК-973.
За период опытной эксплуатации
в контрольных подразделениях было
отработано около 500 учебных часов. На основе этого получили определённую статистику, послужившую
основой для анализа и определённых
выводов.
Например, в целом по системе поражения кучность стрельбы улучшена в 1,5 раза (с 12 до 8 см), повышено
пробивное действие пуль по стальной плите (10 мм) в 2 раза (с 50 до 100
м). При этом увеличена дальность
обнаружения целей ночью в 1,5 раза
(с 350 до 500 м) и обеспечена возможность обнаружения целей в условиях
задымления, тумана, дождя за счёт
тепловизионных прицелов до 1200
метров.
Одновременно с опытной эксплуатацией проводились сравнительные испытания автоматов калибра 5,45 мм: АК-12 и 6П67 и калибра
7,62 мм: АК-15 и 6П68. Их целью
стало определение эффективности
опытных образцов автоматов каждого из калибров в сравнении со штатными образцами и между собой для
выработки рекомендаций о целесообразности принятия лучшего типа

изделия на вооружение. По этому направлению работа велась в трёх контрольных группах: десантники, морская пехота, мотострелки.
Результаты сравнительных испытаний показали, что эффективность
огня автомата 6П67 относительно автомата АК-12 выше в 1,1 раза на дальности до 300 метров, а на больших
дистанциях уже АК-12 превосходит
в 1,1 раза автомат 6П67. Также в результате предварительной оценки
сделан вывод, что эффективность ведения огня относительно штатного
АК-74М возрастает у АК-12 и АК-15
в два раза, а у 6П67 в 2,3 раза.
В августе 2016 года сообщалось,
что опытная войсковая эксплуатация
автоматов для российской экипировки «солдата будущего» завершится
в ноябре-декабре 2016 года, после чего
один из них включат в состав «Ратника». Именно по результатам эксплуатации собирались выбирать автомат.
Однако, как видно, испытания
продолжаются до сих пор.
При этом еще раньше в Минобороны выражали недовольство
и АК-12, и АЕК-971 – в первую очередь, из-за их стоимости.

Бережливое

Необходимость
времени
А. В. Тменов, генеральный

директор ОАО «ЗиД»:
Курс обучения «Бережливому
производству» – это необходимость нашего времени. Мы живем в эпоху стремительного развития высоких технологий и постоянного ужесточения конкуренции
на всех отраслевых и глобальных
рынках. Передовые компании уже
несколько десятилетий назад с целью повышения своей конкурентоспособности, роста производительности труда поняли жизненную необходимость и начали применять новые инструменты повышения
эффективности производства. Это позволило им достичь мирового лидерства в самых разных отраслях
производства.
Российские предприятия, начавшие внедрять у себя
систему менеджмента «Бережливого производства»
также добились значительных успехов. Подобные системы эффективно используют такие известные
корпорации как «Росатом», «Ростех», «Вертолеты
России», Группа «ГАЗ», «Северсталь» и другие.
Завод имени Дегтярёва всегда был флагманом оборонной промышленности России. Но чтобы сохранить
устойчивое положение в отрасли, рабочие места, благополучие наших семей, возникла жизненная необходимость на основе опыта лучших российских предприятий создать собственную производственную систему
с учетом специфики «Завода имени Дегтярёва».
Каждое рабочее место уникально. Высокий профессиональный опыт, умноженный на приобретенные знания, поможет наиболее рационально применить их
на практике совершенствования производственных
процессов.

«
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производство

Практикум
по развитию навыков применения концепции
овременный мир быстро ме- с проблемами потери конкуренто-

С

няется. Стремительно развиваются технологии, растут
требования потребителей к характеристикам и качеству выпускаемой
продукции. В условиях всё возрастающей конкуренции производители вынуждены постоянно изыскивать дополнительные возможности
по повышению производительности труда, снижению потерь, рациональному использованию имеющихся ресурсов.
Мировой опыт показывает, что
наибольшего успеха в этом направлении достигают компании,
применяющие современные методы управления производственными процессами, идущие по пути
постоянного самосовершенствования. На решение этих задач направлены различные инструменты
повышения эффективности, такие
как Кайдзен, Канбан, SMED, TPM,
5S, 6σ, Just-In-Time и другие, которые в России привычнее встречать
под общим понятием «Система бережливого производства». Необходимость применения инструментов «Бережливого производства»
встала и перед нашим предприятием, которое так же, как и большинство других промышленных
предприятий России, столкнулось

способности из-за недостаточной
производительности,
снижения
рентабельности, растущих запасов.
Поэтому Управление по работе
с персоналом организовало обучение руководителей и специалистов
нашего предприятия по программе «Практикум по развитию навыков применения концепции бережливого производства» силами
Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
В ноябре текущего года было
проведено обучение первой группы – работников производства № 9.
Лектор – доцент РАНХиГС Вячеслав Алексеевич Кабанов – рассказал об истории возникновения
и развития бережливого производства от системы научной организации труда в СССР до внедрения методов бережливого производства
и технологии быстрой переналадки оборудования в компаниях Японии и США. Отдельно внимание
было уделено формированию карты потока создания ценности. Команда слушателей на практических
занятиях рассмотрела карту потока создания детали «корпус стабилизатора» и предложила варианты

«

Мировой опыт показывает, что наибольшего успеха
в этом направлении достигают компании, применяющие современные методы управления
производственными
процессами, идущие по пути постоянного
самосовершенствования.

сокращения потерь. В последний
день занятий каждому слушателю пришлось выступить с защитой собственного проекта по внедрению инструментов бережливого
производства на своём рабочем месте. Эти проекты касались сокращения потерь на поиск заготовок
в цеховой кладовой методом визуализации; повышения производительности труда на операциях,
связанных с обработкой мелких
деталей, за счет применения более
качественных средств защиты; снижения потерь при транспортировке деталей при более рациональном размещении оборудования;
сокращения ДПЦ и себестоимости
за счет применения усовершенствованной оснастки и спецтары и т. д.
В заключение курса заместитель
Генерального директора ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» по ин-

новационному развитию Эдуард
Владимирович Виноградов предложил слушателям применить полученные знания на практике, разработав планы по улучшению своих
рабочих мест, используя элементы
бережливого производства.
В ближайшее время будет организовано обучение новых групп
с участием руководителей и специалистов других подразделений
предприятия. Наша задача – вовлечение всех работников ОАО
«ЗиД» в процесс улучшений и самосовершенствования, создание
собственной производственной
системы, которая позволит выйти нашему предприятию на новый уровень – уровень лидеров
машиностроения
Российской
Федерации.
В. А. ВОЛОБУЕВ,
начальник ООБП.
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Такие руководители
определяют судьбу завода
Первый день зимы на заводе им. В. А. Дегтярёва был праздничным –
оперативное совещание посвятили начальнику КТОПП Александру
Николаевичу Кузнецову. 1 декабря А. Н. Кузнецову исполнилось 50 лет.
Открыл череду пожеланий генеральный директор ОАО «ЗиД»
А. В. Тменов. Александр Владимирович в своём поздравлении подчеркнул важность отдела, которым
руководит А. Н. Кузнецов и его деловые качества: высокий уровень образования, профессионализм и компетентность в своей профессии,
эрудиция и широта взглядов, умение вести за собой команду: «Такие
руководители и определяют судьбу
и стратегию нашего предприятия».
А. В. Тменов объявил благодарность
Александру Николаевичу за добросовестный творческий труд, за создание рабочей атмосферы в коллективе и вручил поздравительный
адрес. А. В. Тменов зачитал приказ Министра промышленности
и торговли РФ «О награждении
Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли
РФ Кузнецова А. Н.» – за большой
вклад в развитие промышленности, добросовестный многолетний
труд и в связи с юбилейной датой
со дня рождения. И ещё одну награду вручил А. В. Тменов юбиляру –
медаль Министерства обороны РФ
«За укрепление боевого содружества» – за большой вклад в укрепление боевого содружества и содей-

ствие в решении задач, возложенных
на вооружённые силы РФ. Председатель профсоюзного комитета предприятия В. А. Мохов вручил Александру Николаевичу награду от ЦК
Роспрофпрома. Пожелания, тёплые
дружеские поздравления прозвучали от всех руководителей направле-

ний и подразделений. А. Н. Кузнецов в ответном слове поблагодарил
за поздравления и пояснил, что все
удачи в реализации проектов – это
коллективная работа. «Мне приятно и почётно работать на заводе
им. В. А. Дегтярёва».
И. ШИРОКОВА.

Дегтярёв пехотный
выставка в Санкт-Петербурге
В 2017 году отмечается
90-летие принятия
на вооружение
легендарного пулемета
Дегтярёва, а именно 7,62мм ручного пулемета
обр. 1927 г. известного
под аббревиатурой ДП,
что означает «Дегтярёв,
пехотный», или ДП-27.
Выставка «Дегтярёв пехотный»,
посвященная 90-летию принятия
на вооружение ручного пулемета ДП-27, открылась в Военно-историческом музее артиллерии,
инженерных войск и войск связи
Санкт-Петербурга. Пулемет, разработкой которого занимался инженер-оружейник Василий Дегтярёв,
был основным элементом огневой
поддержки солдат Красной Армии
во время Великой Отечественной
войны.

На выставке можно узнать о том,
как проходила разработка и испытание пулемета системы Дегтярёва
образца 1927 года. Любителей оружия привлечет целая линейка опытных образцов пулемета, которая
позволяет увидеть, какие видоизменения претерпела разработка кон-

структора до полного принятия ее
на вооружение.
В экспозиции, в том числе, будет
представлен пулемет, который подарил музею сам Дегтярёв в 1946 году.
Выставка «Дегтярёв пехотный»
будет открыта в Музее артиллерии
до конца февраля 2018 г.

Горячий телефон
Почём вода
из крана?
В газету «Дегтярёвец»
обратились читатели
с просьбой получить
разъяснения
от специалистов.
Они спрашивают: что
обозначает графа
«Плата от применения
повышающего
коэффициента»
в платежных квитанциях,
кому, как и в каких
размерах она начисляется?
Мы получили официальный ответ от И. П. Балашова, начальника
абонентского бюро ОООС (бывшего «Водоканала»):
– В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (абзац 3 п. п. 42, 22.2), утверждёнными
постановлением
Правительства
РФ от 06.05.2011 г. № 354, ст. 13 ФЗ
№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» ч. 1
ст. 157 ЖК РФ, с марта 2017 года
начисления за услуги холодного водоснабжения производятся
с учётом повышающего коэффициента (K=1.5) следующим категориям
абонентов.
1. Абонентам, в квартирах которых отсутствуют приборы учёта
воды; кроме тех, у кого имеется Акт
о технической невозможности установки индивидуальных приборов
учета (ИПУ) воды – им начисления
производятся исходя из нормативов
потребления коммунальной услуги.
2. Абонентам, у которых ИПУ
вышел из строя, утрачен либо истёк
срок его эксплуатации в качестве
коммерческого прибора учета воды;
(уточнение: первые 3 месяца после
выхода из строя или истечения срока эксплуатации ИПУ начисления
производятся по среднему показателю, далее – по нормативу с повышающим коэффициентом).
3. Абонентам, препятствовавшим
сотрудникам «Водоканала» в осуществлении плановой проверки
ИПУ, установленных в помещении
(основание – Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2016 г.
N1498 (дополнения к Правилам,
пункт 85.3).
Со всеми вопросами можно обращаться в абонентскую службу
по адресу: ул. Труда, д. 4 (здание
бывшего ПУ № 1) или по телефонам: 2-23-67, 6-69-85, 6-69-97,
8-960-722-13-00. Время работы:
с 8.00 до 17.00, перерыв на обед –
с 12.00 до 13.00, перерыв на обед
в кассе – с 13.00 до 14.00.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Платите за воду
правильно!
Индивидуальный подход
и постоянный контроль

После реорганизации бывший МУП «Водоканал»
не устаёт преображаться. Сегодня мы посетили
абонентскую службу отдела охраны окружающей
среды. В помещении находиться очень приятно:
высокие потолки, простор, свежий ремонт.
– Чем занимается ваше бюро?
– В целом,– отвечает Иван Балашов,– мы выпускаем квитанции для
частного сектора и разносим их по
абонентам, принимаем платежи, работаем с юридическими лицами.
Также осуществляем контроль приборов учёта. Наши контролёры ходят по объектам водоснабжения и
проверяют исправность счётчиков,
правила пользования услугами холодного водоснабжения и водоотведения. Совместно с ООО «ЕРИЦ
Владимирской области» работаем
с гражданами, проживающими в
многоквартирных домах: принимаем показания, консультируем, обрабатываем заявления и обращения граждан о перерасчете, решаем
спорные с абонентами.
– Неужели абоненты не боятся
пускать посторонних людей к себе
домой?
– Боятся, а что делать? Бывает,
что под видом проверяющего в квартиру попадают коммивояжеры, продающие дорогие фильтры для воды
или ещё что-либо. Хотелось бы предупредить население, что мы ничего

не продаём, а вода в Коврове соответствует всем нормам и требованиям. У каждого ревизора имеется удостоверение, и на данной должности у
нас работают только женщины.
Существует постановление правительства №354, в котором прописано, что каждый абонент обязан
предоставить сотруднику надзорной организации доступ к приборам учёта. В противном случае, плательщик переводится на норматив,
и начисления производят исходя из
количества прописанных в помещении людей. Если в квартире никто не
прописан, начисления производятся
по нормативу, исходя из количества
собственников. Так что платить придётся в любом случае.
Зачастую люди не хотят подпускать проверяющего к счётчику изза того, что занижают показания.
Недавно был случай: предприниматель отчитывался за один кубометр
воды, хотя содержал сауну. Такого
просто не могло быть.
Результаты проверок заносятся
в специальную программу, которая
у нас на вооружении с 2014 года. С

Тел.: 2-23-67, 6-69-85,
6-69-97, 8(960)722-13-00.
abonent@zid.ru

После реорганизации отдел по работе с абонентами превратился в бюро
и теперь входит в состав отдела охраны окружающей среды. Коллектив
остался тот же. Управляет им молодой руководитель Иван Павлович
Балашов. Родился и вырос в Коврове, окончил КГТА по специальности
«Машиностроение» и в 2012 году устроился в «Водоканал» на должность
инженера абонентского отдела. В середине 2014 он стал исполняющим
обязанности начальника абонентского отдела, в конце года и вовсе принял эту должность.
этого момента база счётчиков ведётся и заполняется по мере поступления какой-либо информации, а до
этого общей базы просто не было.
Обходя абонентов, мы обновляем и
дополняем уже имеющиеся данные.
Поверкой счётчиков занимаются
сторонние организации. Необходимо помнить, что приборы учёта следует поверять с периодичностью,
указанной в техническом паспорте. Обычно это раз в четыре года на
счетчики горячей воды и раз в шесть
лет на счетчики холодной.
– Поднялись тарифы на воду.
Не выросли ли вместе с ними
задолженности?
– Да, тарифы выросли, выросли и начисления. Но сборы долгов
за водоснабжение и водоотведение
тоже возросли. Мы проводим тща-

тельную работу, как с физическими,
так и с юридическими лицами. Стараемся достучаться до каждого абонента индивидуально. Сообщить
должнику, что он должен заплатить
за наши услуги в соответствии с тем
или иным постановлением. Юридический отдел нам активно в этом
помогает.
– Есть какие-либо нюансы по информированию о показаниях счётчика и оплате?
– По всем вопросам, связанным
с показаниями счётчиков или перерасчётов необходимо обращаться телефонам: 2-23-67, 6-69-85, 6-6997, 8(960)722-13-00. В случае если
номер занят, можно отправить сообщение смс. У нас есть электронная почта abonent@zid.ru, куда
также можно прислать показания
приборов учёта или задать интересующие вас вопросы. Если абонент решит отправить показания
в текстовом варианте, то ему необходимо указать: ФИО, адрес, номер
лицевого счёта и показания счётчиков. Если приборов учёта несколько, то суммировать их показания не нужно, они высылаются
отдельно.
Мы находимся рядом с центральными проходными ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» на улице Труда, на первом этаже здания
бывшего ПУ № 1. Работаем с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Перерыв на обед с 12 до 13 часов, за исключением кассира, она
обедает с 13 до 14 часов. Такой график сделан для удобства заводчан,
чтобы работник предприятия смог
в свой обеденный перерыв прийти
и оплатить квитанцию.
В. ЖУКОВ.
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Баяр Жанабазарович Дашиев – заслуженный
дегтярёвец, удостоен звания «Лучший рационализатор
Владимирской области», награждён знаком
«Медаль им. конструктора стрелкового оружия
М. Т. Калашникова». 26 ноября Б. Ж. Дашиев принимал
поздравления от коллег с 70-летием и пожелания
здоровья, творческого долголетия, благополучия.
В коллективе ПКЦ ценят огромный опыт и высокий
технический интеллект Б. Ж. Дашиева.

Б. Ж. Дашиев:
Когда душу
вкладываешь –
все изделия
любимые
«

Для меня и моих коллег по СПКБ главным проектом считаю разработку и внедрение в производство вкладных пушек 2Х30, 2Х31 и 2Х35. С этого проекта, я считаю, началось возрождение традиций оружейников-дегтярёвцев. А любимые – все, когда
вкладываешь душу.

ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ

Баяр Жанабазарович Дашиев родился 26 ноября 1947 года в селе Кижинга Бурят-Монгольской АССР.
Это было голодное время по всей
стране, большая часть населения
жила в бедности. Трудности послевоенного времени испытывали все
жители: плохое питание, плохие
жилищные условия. Лихие военные годы не только унесли тысячи
и тысячи жизней, но и подорвали
здоровье тех, кто остался в живых.
Родители Баяра были чабанами
и жили в степях, где были пастбища для овец. Тяжёлый труд, кочевая жизнь стали причиной того,
что они рано умерли. А Баяр, когда
поступил в школу, жил у чужих людей на квартире. Учителей в сельских школах не хватало, поэтому
по направлениям после окончания вузов приезжали преподаватели из Москвы, Ленинграда, Перми, Львова. Сельским мальчишкам
они рассказывали о том, что в городских квартирах есть вода, центральное отопление, а не печки,
есть ванные комнаты и тёплые ту-

алеты. Это было в диковинку. «Нам
приезжие учителя заложили добрые
зёрна, – поясняет Б. Ж. Дашиев. –
Они прививали любовь к знаниям
и точным наукам. В школе я увлекся математикой, физикой. Участвовал в олимпиадах, занимался
в Новосибирской физико-математической школе».
Закончив школу с серебряной медалью и сдав как медалист
только один экзамен – математику – на «отлично», Баяр поступил в Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана.
Жил на первых порах на стипендию да ещё старшая сестра немного присылала денег, но уже после
третьего курса стал подрабатывать
летом в стройотряде.
«Очень хорошую базу получил
в МВТУ, – считает Б. Ж. Дашиев. –
Во время подготовки дипломного проекта получил распределение
в новое конструкторское бюро
в Коврове по рекомендации заведующего кафедрой, предварительно
побывав осенью 1972 года на заводе им. В. А. Дегтярёва и познако-

мившись с главным конструктором Е. С. Гельбштейном.
Но окончательное решение
было принято после встречи
с Ю. М. Смирновым, возглавившим новое СПКБ. Руководителем
дипломного проекта Б. Дашиева
был Арон Абрамович Рихтер – выдающийся советский конструктор
вооружений, создатель 23-мм авиационной пушки конструкции Нудельмана-Рихтера «НР-23», установленной на бомбардировщиках
«Ту-4», «Ту-14» и «Ил-28» и истребителях «Ла-15», «МиГ-15бис»,
«МиГ-17» и «Як-23». Пушка участвовала в Корейской войне
и в других локальных войнах. Другой пушкой была 30-мм пушка
конструкции Нудельмана-Рихтера
«НР-30», более чем на 40 лет ставшая одним из основных образцов
советского артиллерийского вооружения истребителей «МиГ-19С»,
«МиГ-21Ф» и «МиГ-21Ф-13», а также истребителей-бомбардировщиков «Су-7БМ» и «Су-17М4».
«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».
С большой теплотой Б. Ж. Дашиев говорит о руководителях
и специалистах завода, с кем работал и общался – о главном инженере А. Г. Воркуеве, заместителе главного инженера М. А. Ломакове: «Все
проблемные вопросы решались сообща. Тринадцать лет рука об руку
работал вместе с В. Г. Фёдоровым,
в то время он был руководителем
проекта создания 50-кубовых двигателей для мотоциклов. Это был увлечённый и увлекающийся человек.
Благодаря его настойчивости, даже
настырности, мы довели 50-кубовый двигатель до совершенства.
А вообще мне очень повезло, что
попал на завод им. В. А. Дегтярёва».

Человек дела
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ

Для оказания технической помощи и организации производства
стрелково-пушечного вооружения
танка Т-72 и боевой машины пехоты БМП-2 в 1986-1987 гг. Б. Ж. Дашиев был отправлен Министерством оборонной промышленности
в Индию в должности руководителя советской координационной
группы. С поставленными задачами Баяр Жанабазарович успешно
справился и получил Благодарность
от Управления артиллерийских заводов Индии.
– Вспомните
какую-нибудь
по-настоящему трудную ситуацию
из Вашего прошлого опыта, которую Вы смогли разрешить, придумав нестандартное решение. Расскажите об этой ситуации.
– За свою профессиональную деятельность неоднократно приходилось сталкиваться с серьезными ситуациями и проблемами. Особенно
много проблем приходилось решать
во время моей работы на артиллерийском заводе в г. Триччи в Индии
в 1986-1987 годах. На этот завод
я был направлен Министерством
оборонной промышленности в качестве главного инженера-руководителя советской координационной
группы. Мы помогали осваивать индусам 4 советских изделия: пулемет
«Утес», вкладную пушку 2Х35, автоматическую пушку 2А42 для вооружения БМП-2 и авиационную
пушку ГШ-23. Так как изделия выпускались у нас раньше заводами
и из-за отсутствия специалистов
и связей с министерством, мне приходилось часто принимать решения, способствующие снятию технических проблем.
В качестве примера могу привести следующий эпизод. Для испытаний изделий необходимо было
спроектировать и построить испытательную станцию. Наше министерство отказало в оказании
помощи, так как у каждого завода-изготовителя были тиры для
стрельбы собственной разработки. Вариант, предложенный специалистами из Нижнего Тагила,
не устраивал индусов из-за больших
площадей земли и огромного объема
земляных работ: представьте футбольный стадион с земляной обваловкой высотой 15 м. В свое время,
когда проектировали и строили
нашу испытательную станцию
в корпусе № 34, мне приходилось
принимать участие в разработке
различных типов улавливателей
снарядов и пуль. Пришлось взяться за проведение расчетов по определению толщины преград улавливателей из различных материалов:
речного песка, пиломатериалов
из твердых пород дерева и водяного
потока (немцы часто использовали
этот метод). По результатам проведенных работ было выдано техническое предложение по проекту
испытательной станции со всеми параметрами с моей подписью,

которое было принято за основу
Управлением артиллерийских заводов Индии.

СОЗДАТЕЛЬ ОПЫТНЫХ
ОБРАЗЦОВ

Трудовой стаж Б.Ж Дашиева на заводе им. В. А. Дегтярёва –
44 года. Практически на одном месте – только менялись названия КБ
и должностные обязанности. Начальник бюро СПКБ, главный инженер объединённого конструкторского
отдела,
заместитель
начальника СКБ, заместитель начальника опытного производства
№ 44, заместитель главного конструктора по опытным работам.
Он активно участвовал в освоении серийного производства практически всех систем стрелково- пушечного направления: 2Х15, 2Х31,
ТКБ644, ТКБ645, изделий специального назначения для нужд ФСБ,
для вооружения внутренних войск
МВД – 6П57,6В7, РГС-50М.
– Расскажите о каком-нибудь
случае, когда Вам пришлось переубеждать кого-то, склонять других
людей к Вашей точке зрения. Удалось ли Вам этого добиться? Как?
– Один эпизод возник при проведении государственных испытаний
изд. 2Х35.
Нам надо было определить загазованность внутри башни танка при стрельбе. Военные специалисты установили датчики
внутри башни, и начались испытания. Результаты отрицательные. Повторяем испытания – результаты аналогичны. Испытания
останавливают, а у нас срывается
график. На заседании комиссии военные утверждают, что результаты замеров достоверны. Я как представитель завода попросил слова
и говорю: «А как же у вас с аналогичным патроном прошли испытания изд. 2Х15? А там результаты
положительные». Решили повторить испытания. Был ноябрь, шёл
снег. Ждем стрелка-наводчика. Проходит время, а его нет. Тогда я попросил у руководителя испытаний
разрешить мне провести испытания. Начинаем. По внутренней связи передают «Превышение», и тут
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я почувствовал запах табачного
дыма. Я докладываю руководителю
испытаний, что останавливаем
стрельбу и разбираемся. Оказалось,
что водитель танка подпольно закурил на своем рабочем месте, хотя
был категорический запрет на пронос спичек и сигарет на объект испытаний. Повторились испытания
с положительными результатами.
Никогда не подумал бы, что табачный дым создаст такую загазованность в отсеке.
В период конверсии при участии Б. Дашиева были разработаны и поставлены в серийное производство изделия мотоциклетной
тематики: «Сова», «Птаха», «Фермер», «Актив», спортивные образцы мототехники – карт «Пионер»,
мотобольный мотоцикл СМБ-4,
СМБ-5, а также техника сельскохозяйственного назначения. Практически весь модельный ряд изделий
гражданской тематики прошёл через его руки, во все новые выпускаемые заводом изделия вложил он
свою душу. «КОРД», водный разрушитель, автоматы 6П-67 и 6П-68,
СПН для Арматы – эти и многие –
многие образцы заводской продукции проходят через Б. Ж. Дашиева.
– Какие из проектов были для
Вас наиболее значимы?
– Для меня и моих коллег
по СПКБ главным проектом считаю разработку и внедрение в производство вкладных пушек 2Х30,
2Х31 и 2Х35. С этого проекта,
я считаю, началось возрождение
традиций оружейников-дегтярёвцев. А любимые – все, когда вкладываешь душу.

МУДРЫЙ НАСТАВНИК

Являясь
высоквалифицированным специалистом с глубокой профессиональной подготовкой, Б. Ж. Дашиев прививает
молодым конструкторам любовь
к профессии, учит вникать в особенности производства каждого
изделия. Именно квалифицированные инженерные кадры, по мнению
Б. Ж. Дашиева, будут определять
конкурентоспособность предприятия в будущем.
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– Ваши пожелания начинающим конструкторам.
– В настоящее время в ПКЦ пришли много молодых специалистов.
Мне вплотную приходится с ними
работать. Есть очень перспективные и талантливые ребята, которые со временем станут достойными продолжателями традиций
наших оружейников. Хочу пожелать
молодым конструкторам: будьте
решительными при осуществлении своих идей и предложений, отстаивайте свою точку зрения, если
уверены в своей правоте. Дерзайте!
– Какие качества Вы цените
в людях?
– Прежде всего, порядочность
и профессионализм.
– Как отдыхаете от трудовых
будней?
– В свое время, когда дети
были маленькими, мы часто в семье устраивали баталии по шашкам и шахматам, ходили походы.
Дети подросли, появились внуки. Их
у меня трое. Я люблю их и горжусь.
Временами, вспоминая молодость,
играю шахматы и не отказываюсь
расписать «пульку» с друзьями.
Во время отпуска езжу на озеро Байкал порыбачить. В последние годы с одноклассниками совершаем путешествия по Монголии.
В последний год мы посетили «Энергетический центр Земли», находящийся в пустыне Гоби. Масса впечатлений от увиденного.
– Баяр Жанабазарович, спасибо за интервью и желаем дальнейших творческих побед.

«

Хочу пожелать молодым
конструкторам: будьте решительными при осуществлении своих идей
и предложений, отстаивайте свою точку зрения, если уверены в своей правоте. Дерзайте!

Подготовила
И. ШИРОКОВА.
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Социальное партнерство

ПРОЕКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ОАО «ЗиД» на 2018 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий коллективный договор в соответствии с Трудовым законодательством РФ
и Федеральным отраслевым соглашением по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии РФ заключен между работниками Открытого акционерного общества «Завод
им. В. А. Дегтярёва» в лице их полномочного представителя – первичной организации Российского
профсоюза работников промышленности (далее
по тексту – Роспрофпром), постоянно действующего выборного коллегиального органа, с одной
стороны, и работодателем – в лице генерального
директора ОАО «ЗиД» (далее по тексту – работодатель), с другой стороны, именуемыми в дальнейшем сторонами.
2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые и профессиональные отношения между работодателем
и работниками, устанавливающим обязательства
и ответственность сторон.
Действие коллективного договора распространяется на работников ОАО «ЗиД», штатных работников первичной профсоюзной организации
Роспрофпром. Социальные льготы и гарантии,
предусмотренные в коллективном договоре, распространяются на работников, являющихся членами первичной профсоюзной организации ОАО
«ЗиД», а также – не являющихся членами профсоюзной организации, но уполномочивших профсоюзный комитет представлять их интересы в ходе
коллективных переговоров, при заключении,
изменении, дополнении коллективного договора
и контроле за его выполнением и вносящих взносы солидарности за представительство, принятых
на постоянную работу по трудовому договору.
Также социальные льготы распространяются
на бывших тружеников, уволившихся с предприятия в пенсионном возрасте с трудовым стажем
не менее 20 лет или по инвалидности с трудовым
стажем на ОАО «ЗиД» не менее 10 лет.
3. Стороны признают, что основной целью договора является: создание необходимых условий
для повышения эффективной производственной
деятельности предприятия; улучшение социально-бытовых условий; повышение благосостояния
работающих для обеспечения достойного уровня
жизни работников предприятия.
4. Стороны обязуются выполнять коллективный
договор и приложения к коллективному договору,
а также контролировать их выполнение.
Профсоюзный комитет первичной организации
Роспрофпром на совместном с работодателем заседании ежеквартально заслушивает исполнителей о ходе выполнения коллективного договора
и приложений.
Отчет о выполнении коллективного договора
производится два раза в год на конференциях работников предприятия.
5. Подписанный коллективный договор хранится
у работодателя и в профсоюзном комитете первичной организации Роспрофпром предприятия.
6. Коллективный договор в течение семи дней
со дня подписания сторонами направляется
на уведомительную регистрацию в Управление
труда администрации Владимирской области.
2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
РАБОТОДАТЕЛЬ (и администрация подразделений), обеспечивая права работников на участие
в управлении предприятием, ОБЯЗУЕТСЯ:
– учитывать мнение профкома (и профкомитетов
подразделений) при формировании программ социально-экономического развития предприятия;
– информировать профсоюзный комитет и работников предприятия о финансовом положении предприятия, о наличии опасных и вредных
факторов на рабочих местах и в производственных помещениях, об экологической обстановке
на территории предприятия;
– проводить встречи, консультации и прилагать
все усилия для достижения предварительного
согласия с профсоюзным комитетом при изменении своей политики, если она затрагивает интересы членов профсоюза и других работников
предприятия.
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
7. В соответствии с решениями Совета директоров
обеспечить стабильную работу предприятия, достойный уровень заработной платы, выполнение
планов производства и реализации продукции,
обеспечивающих развитие производства и социальной сферы в соответствии с программой социально-экономического развития предприятия,
согласованной с профсоюзным комитетом первичной организации Роспрофпром.
8. В целях безусловного выполнения производственных заданий, выпуска качественной
продукции и повышения личной ответствен-

ности каждого за качество работы проводить
в подразделениях:
ежемесячно – Дни качества;
ежеквартально – собрания работников.
9. С учетом текущих планов и нормативов обеспечить комплексное снабжение производств, цехов, отделений, участков, бригад качественными
материалами, комплектующими, механизмами,
оборудованием, инструментом, средствами индивидуальной и коллективной защиты.
10. Обеспечить на предприятии вместе с работниками охрану собственности и личного имущества
работников, пресекать факты бесхозяйственности, взыскивать с виновных сумму причиненного
ущерба в установленном законом порядке.
11. Осуществлять ежеквартальный анализ хозяйственно-экономической и финансовой деятельности предприятия, рассматривая на совместных
с профсоюзным комитетом Роспрофпром заседаниях ход выполнения планов производства, показателей качества, а также плана стратегического
развития предприятия. Доводить результаты этого анализа до работников предприятия на собраниях профсоюзно-хозяйственного актива и через
заводские средства массовой информации.
12. Проводить трудовое соревнование на предприятии и совершенствовать систему трудового
соревнования.
4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
13. По согласованию с первичной организацией
Роспрофпром:
– устанавливать 5-дневную 40-часовую рабочую
неделю, второй выходной день – суббота;
– устанавливать сокращенную 36-часовую неделю для работников, у которых условия труда
на рабочих местах по результатам специальной
оценки труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда,
второй выходной день – суббота;
– устанавливать нормальную 36-часовую неделю
для работников, у которых условия труда на рабочих местах по результатам специальной оценки
труда отнесены к вредным условиям труда 1 или 2
степени, второй выходной день – суббота;
– утверждать образцы трудовых договоров между работодателем и работниками;
– утверждать правила внутреннего трудового
распорядка;
– определять
режим
рабочего
времени
в организации;
– регулировать работу в ночное время и устанавливать конкретный размер повышения оплаты
труда в ночное время;
– устанавливать перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска таким работникам;
– устанавливать трудовые льготы для работников или отдельных категорий работников;
– предусматривать виды поощрения работников;
– утверждать графики сменности, определять
переход из одной смены в другую, регулировать
предоставление выходных дней работникам в условиях непрерывного производства;
– применять суммированный учет рабочего
времени;
– устанавливать размер и порядок оплаты за нерабочие праздничные дни;
– утвердить перечень работ, где по условиям
производства нельзя установить перерыв для
приема пищи, а также – порядок и место приема
пищи в течение рабочего времени для работников, занятых на таких работах;
– устанавливать очередность предоставления
отпусков;
– устанавливать систему оплаты труда;
– производить индексацию заработной платы;
– вырабатывать порядок применения к работникам дополнительных мер поощрения и мер, обеспечивающих безопасные условия труда;
– применять меры, предусмотренные в ст. 74 ТК
РФ;
– производить сверхурочные работы и привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со ст. 99, 113
ТК РФ;
– утверждать
форму
расчетного
листка
работника;
– определять условия перечисления заработной
платы работников на счет в банке;
– устанавливать дни выплаты заработной платы;
– устанавливать иные периоды для расчета средней заработной платы;
– устанавливать конкретный размер повышения
оплаты труда работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда;
– определять порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными

командировками;
– применять необходимые меры при угрозе массовых увольнений.
14. Предоставлять:
– обеденный перерыв работникам всех категорий не менее 30 минут;
– женщинам, имеющим малолетних детей
(до 14 лет), и мужчинам, воспитывающим детей
без матери, – гибкий график по согласованию
с руководством подразделения и работу в режиме неполного рабочего времени по требованию
работника;
– работникам, являющимся инвалидами 3 группы; работникам, имеющим престарелых родителей, нуждающихся в особом уходе, и работникам,
постоянно проживающим вне границ города
Коврова, – работу в режиме гибкого и (или) неполного рабочего времени по согласованию с руководством подразделения;
– работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего общего
образования по очно-заочной форме обучения,
в период учебного года устанавливается по их
желанию рабочая неделя, сокращенная на один
рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении рабочего
дня (смены) в течение недели). За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального
размера оплаты труда (использующийся для оплаты труда) (ст. 176 ТК РФ);
– для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья работникам,
работающим на открытых территориях и вне отапливаемых помещений при температуре воздуха
ниже минус 6 °C, установить регламентированный
перерыв для обогревания продолжительностью
15 мин. после двухчасовой непрерывной работы
(ст. 109 ТК РФ);
– доставку по районам проживания работников
предприятия, работающих во вторую смену.
По соглашению между администрацией подразделения и работником, совмещающим работу
с обучением, ежегодный отпуск может присоединяться к дополнительному (учебному) отпуску
и предоставляться как до начала учебного отпуска, так и после него.
При составлении в подразделениях графиков отпусков учитывать, что ежегодный оплачиваемый
отпуск не должен совпадать по срокам с дополнительным (учебным) отпуском работника, совмещающего работу с обучением.
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
15. Предоставлять всем работникам основные
и дополнительные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка
по утвержденным графикам (с учетом мнения
профсоюзного комитета Роспрофпром).
График отпусков доводится до сведения работников не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть
извещен не позднее, чем за две недели до его
начала.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
разделен на части. При этом должны соблюдаться
следующие требования: одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять
не менее 14 календарных дней, другие части указанного отпуска – не менее 7 календарных дней
каждая.
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
16. Предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска в удобное для них время:
– участникам Великой Отечественной войны,
войны в Афганистане, а также участникам боевых
действий по защите отечества и его интересов;
– работникам предприятия, которые работали
во время ВОВ в тылу и были награждены орденами и медалями СССР;
– участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии;
– работникам предприятия, которые являются ветеранами труда и достигли пенсионного
возраста;
– работникам предприятия, которые являются
Почётными донорами РФ;
– женщинам-матерям (и женщинам-опекунам),
имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
– работникам предприятия в возрасте до 18 лет;
– председателям
профсоюзных
комитетов
подразделений;
– одному из родителей (опекуну, попечителю,
приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

- женам военнослужащих – в период отпуска
супруга-военнослужащего.
Отпуска лицам перечисленных категорий предоставлять согласно льготному списку (вне лимита), равномерно распределив по месяцам: июнь,
июль, август.
Отв. – Пономарев С. А., начальники производств, цехов, управлений, отделов.
17. Предоставлять работникам, нуждающимся
в санаторно-курортном лечении, при наличии санаторной путёвки отпуск вне зависимости от графика отпусков по согласованию с руководством
подразделения.
18. Заработную плату за время отпуска выплачивать в сроки, предусмотренные ст. 136 ТК РФ.
В случае невыплаты отпускных в срок переносить ежегодный отпуск по письменному заявлению работника на другой срок, согласованный
с работником.
19. Работники, у которых условия труда на рабочих местах по результатам специальной оценки
условий труда или по действующим результатам
аттестации рабочих мест отнесены к вредным
или опасным, имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии
с «Положением о предоставлении ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и(или)
опасными условиями труда» и «Списком профессий и должностей работников, занятых на работах
с вредными или опасными условиями труда, которые имеют право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий
день (основание – ст. 117 и ст. 92 ТК РФ)».
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
20. Предоставлять работникам дополнительные
оплачиваемые отпуска пропорционально отработанному времени на основании «Списка профессий и должностей работников, которые имеют
право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (основание – ст. 116 ТК РФ)».
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
21. Женщинам-матерям, женщинам-опекунам,
воспитывающим 2-х и более детей в возрасте
до 14 лет, предоставлять по их письменному заявлению дополнительно 3 дня оплачиваемого
отпуска по основному месту работы. Женщинамматерям, воспитывающим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, одному из родителей, имеющим
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой
матери, одинокому усыновителю, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери,
а также в случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ,
предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней.
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
22. Производить оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами:
– по тарифным ставкам, должностным окладам,
сдельным расценкам или в процентах от выручки
в соответствии с принятыми отдельными локальными актами, формами и системами оплаты труда по согласованию с профсоюзным комитетом
Роспрофпром;
– тарификацию работ и квалификацию работников устанавливать в соответствии с ЕТКС и квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих;
– производить начисления стимулирующего характера, в том числе премии, надбавки к тарифным ставкам и окладам за производственные
результаты, профессиональное мастерство, высокие достижения в труде («золотой фонд») и иные
подобные показатели в соответствии с утвержденными положениями и отдельными приказами
генерального директора по согласованию с профсоюзным комитетом Роспрофпром;
– производить начисления стимулирующего
и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в том
числе надбавки к тарифным ставкам и окладам
за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за сверхурочную работу и работу
в выходные и праздничные дни в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
– производить начисление работникам среднего
заработка, сохраняемого на время выполнения
ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных
ТК РФ;
– производить оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска, предусмотренного зако-
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нодательством РФ, оплату времени, связанного
с прохождением медицинских осмотров;
– выплачивать денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с ТК РФ;
– производить выплаты к тарифной ставке и устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами;
– производить начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией или ликвидацией предприятия, сокращением численности
или штата работников;
– производить оплату труда за время вынужденного прогула или время выполнения нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных ТК
РФ;
– производить доплату до фактического заработка в случае временной утраты трудоспособности,
установленную ТК РФ;
– производить оплату труда работникам-донорам
за дни сдачи крови и отдыха, предоставляемые после каждого дня сдачи крови;
– производить доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством РФ.
23. Устанавливать системы оплаты труда и материального поощрения, размеры тарифных ставок
(окладов) и норм труда работников по согласованию с профсоюзным комитетом Роспрофпром.
Отв.– Мельников Ю.Г.
24. Постоянно совершенствовать системы оплаты
и нормирования труда, повышать их эффективность в части повышения производительности
труда.
Оплату труда производить в соответствии с ТК РФ
и с утвержденными тарифными ставками и должностными окладами на предприятии.
Отв.– Трубяков В.В., Мельников Ю.Г.
25. Обеспечить рост заработной платы в соответствии с ростом объемов производства и реализации продукции, периодически повышая тарифные ставки и должностные оклады работающих
предприятия согласно ст. 134 ТК РФ. Индексация
заработной платы устанавливается приказами
генерального директора. Заработная плата работника, отработавшего полную месячную норму времени и не имевшего простоев по вине работника,
а также нарушений трудовой и производственной
дисциплины, должна составлять не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного
человека по Владимирской области с коэффициентом 1,3.
Размер тарифных ставок (окладов) 1 разряда должен составлять не ниже 0,5 величины прожиточного минимума для трудоспособного человека
по Владимирской области.
Обеспечить величину тарифной части в заработной плате работников не менее 60%.
Отв.– Трубяков В.В., Мельников Ю.Г.
26. Производить начисления компенсирующего
характера к тарифным ставкам и окладам (до 36%)
за работу с вредными условиями труда по результатам проведения специальной оценки условий
труда, а также за выполнение работ в условиях труда, отличающихся от нормальных (ст. 147, 149 ТК РФ).
Отв.– Мельников Ю.Г.,
Архипов М.М., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
27. Производить доплату к часовой тарифной ставке (окладу) за работу в ночное время не менее 40%
(с 22 часов до 6 часов) в соответствии со ст. 154 ТК
РФ.
28. Производить доплату работникам в возрасте
до 18 лет при сокращенной продолжительности
ежедневной работы до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. (Работникам
в возрасте до 18 лет, работающим по сдельным расценкам, производить доплату до тарифной ставки
за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы).
Отв.– Мельников Ю.Г., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
29. Распределение всех видов премий согласовывать с председателями профсоюзных комитетов подразделений первичной организации
Роспрофпром, в их отсутствие – с председателем
профсоюзного комитета предприятия данной первичной организации. В состав балансовых комиссий подразделений включать председателей профсоюзных комитетов подразделений первичной
организации Роспрофпром.
Отв. – Мельников Ю. Г., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
30. Производить выплату заработной платы рабочим, специалистам и служащим не реже, чем каждые полмесяца, в сроки, установленные графиком
очередности по подразделениям:
– оплата первой половины месяца – с 23 по 25
число текущего месяца;
– окончательный расчет – с 8 по 10 число следующего месяца.
Выплату заработной платы рабочим, специалистам и служащим через кассу предприятия производить в первый день установленного графика.
Начисление ежемесячной премии производить

не позднее последнего числа отработанного месяца и выплачивать согласно графику выдачи заработной платы.
Начисление ежеквартального вознаграждения
за выслугу лет производить в феврале, мае, августе, ноябре и выплачивать согласно графику выдачи заработной платы.
Сроком начисления и сроком выплаты премии
в течение месяца, считать дату получения дохода
в виде премии.
Минимальный размер оплаты первой половины
месяца должен быть выплачен на уровне 0,7 оклада (тарифной ставки) с учетом фактически отработанных часов в текущем месяце (оплату округлять
до десятков рублей).
По заявлению работника заработная плата может
быть выплачена путем перечисления на его лицевой счет в банке за счет работодателя.
При нарушении сроков выплаты заработной платы (в том числе и оплаты отпуска), причитающейся работнику, работодатель обязан выплатить ее
с уплатой процентов согласно ст. 236 ТК РФ.
Отв. – Трубяков В. В.
31. Ежеквартально выплачивать вознаграждение
за выслугу лет в соответствии с утвержденным
Положением.
Предприятие компенсирует расходы на проезд
к месту работы и обратно рабочим, постоянно проживающим вне границ города Коврова,
в размере 50% в соответствии с действующим
Положением.
Установить работникам, работающим на условиях
почасовых тарифных ставок, оплату за нерабочие
праздничные дни, в которые они не привлекались
к работе, из расчета 10600 руб. в месяц.
Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
32. Соблюдать соотношение в уровнях оплаты труда: 10% работников с наиболее низкой заработной
платой и 10% с самой высокой в размере 1:6.
33. Время приостановки работы работниками
в связи с задержкой выплаты заработной платы
на срок более 15 дней оплачивать в размере средней заработной платы.
34. Время простоя по вине работодателя оплачивать из расчета 2/3 среднего заработка. Время
простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивать в размере 2/3 тарифной ставки (оклада). Время простоя по вине
работника не оплачивается.
Отв. – Трубяков В. В.,
Мельников Ю. Г., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
35. Командировочные расходы принимаются
в соответствии с действующими нормативными
и законодательными актами, в т. ч. Налоговым кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ
от 13.10.2008 г. № 749. Расходы на проживание принимаются к учету по фактическим затратам с предоставлением подтверждающих документов.
Суточные расходы оплачиваются в соответствии
с приказами генерального директора.
Отв. – Пономарев С. А.
6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
36. Обеспечить безопасность работников при
эксплуатации производственных зданий, сооружений и оборудования, при применении технологических процессов, сырья и материалов.
Выполнить в установленные сроки мероприятия «Соглашения по охране труда на 2018 год»
по предупреждению несчастных случаев, профзаболеваний на производстве и улучшению условий
труда.
Отв. – Шикин М. Ю., Казазаев А. П.,
Трубяков В. В.
37. Выполнить в установленные сроки все мероприятия, предусмотренные планом подготовки
производств, цехов, управлений, отделов предприятия к работе в осенне-зимний период (включая объекты социальной сферы).
Отв. – Шикин М. Ю., Казазаев А. П.,
Трубяков В. В., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
38. Обеспечить рабочих и служащих предприятия
сертифицированными спецодеждой, спецобувью,
смывающими, обезвреживающими и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями
о порядке их выдачи, хранения и использования, а работников участков металлопокрытий,
работающих с цианидом – вторым комплектом
спецодежды и обуви в соответствии с Правилами
по металлопокрытиям. Стирку и ремонт производить в сроки, установленные с учетом производственных условий.
Заменять или ремонтировать спецодежду и спецобувь, пришедшие в негодность до истечения срока носки по причинам, не зависящим
от работника.
В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами
индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника
исполнения трудовых обязанностей и обязан
оплатить возникший по этой причине простой
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(ст. 220 ТК РФ).
Отв. – Казазаев А. П., Трубяков В. В.,
Архипов М. М., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
39. Обеспечить в соответствии с «Положением
об условиях бесплатной выдачи работникам ОАО
«ЗиД», занятым на работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных пищевых
продуктов и о порядке осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов» бесплатную выдачу молока
или других равноценных пищевых продуктов
работникам в дни фактической занятости на работах с вредными условиями труда, при наличии
на рабочем месте вредных производственных
факторов, предусмотренных «Перечнем вредных
производственных факторов, при воздействии
которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных
пищевых продуктов», уровни которых превышают
установленные нормативы.
Обеспечить бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым полный рабочий день в технологическом процессе производства сборки, разборки,
снаряжения, расснаряжения всех видов боеприпасов в дни фактической занятости на рабочих
местах с опасными условиями труда, по нормам,
установленным «Положением об условиях бесплатной выдачи работникам ОАО «ЗиД», занятым
на работах с вредными условиями труда, молока
или других равноценных пищевых продуктов,
и о порядке осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов».
Отв. – Смирнов Л. А., Трубяков В. В.,
начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
40. Производить приоритетную оплату счетов
на приобретение спецодежды, спецобуви, других средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств
и спецжиров.
Отв. – Казазаев А. П., Архипов М. М.,
Трубяков В. В.
41. Обеспечить нормальный температурный
режим и освещенность в производственных,
служебных и вспомогательных помещениях
в соответствии с требованиями СанПиН и СНиП
и бесперебойную работу душевых, умывальников
и других санитарно-бытовых устройств.
Отв. – Шикин М. Ю., Казазаев А. П.,
Трубяков В. В., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
42. Проводить мероприятия по пожарной безопасности предприятия, обеспечивать помещения
противопожарным инвентарем, плакатами, проводить обучение работников пожарно-техническому минимуму.
Отв. – Халямин А. Б., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
43. Ежеквартально проводить Дни техники безопасности с оформлением их итогов приказом
по предприятию. Обеспечить проведение трехступенчатого административно-общественного
контроля за состоянием охраны труда в подразделениях предприятия.
Отв. – Архипов М. М., начальники
производств, цехов.
44. Обеспечить экологическую безопасность
на предприятии, для чего:
– постоянно совершенствовать программу внедрения экологически безопасных и экологически
чистых технологий, обеспечивающих переработку и обезвреживание промышленных отходов;
– постоянно контролировать источники загрязнения окружающей среды и принимать меры
по сокращению выбросов вредных веществ.
Отв. – Горбачев А. Е., Кастов А. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
45. Проводить медицинские осмотры лиц, работающих с ПЭВМ, 1 раз в 2 года согласно спискам, поданным руководителями структурных
подразделений.
Отв. – начальники производств, цехов,
управлений, отделов, Архипов М. М.,
Грехов В. Л.
46. Обеспечивать ознакомление работников с результатами проводимых инструментальных замеров концентрации вредных веществ в воздухе
и другими нормируемыми санитарными правилами и нормами вредных и опасных параметров
условий труда на рабочих местах.
Перечень цехов, производств, рабочих мест, где
имеется необходимость более частых замеров,
определяется коллективным договором.
Проводить инструментальные замеры по требованию соответствующего профсоюзного органа
при наличии жалобы работника или иных данных,
дающих основание предполагать ухудшение условий труда, связанных с повышением предельно
допустимых норм.
Обеспечивать ознакомление работников с картами аттестации рабочих мест по условиям труда
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и с картами специальной оценки условий труда.
Отв. – Архипов М. М., Тароватов Ю. В.
47. Финансировать мероприятия по улучшению
условий и охраны труда, по предупреждению
несчастных случаев, профзаболеваний в размере
0,2% суммы затрат на производство продукции.
Отв. – Трубяков В. В., Казазаев А. П.
48. Включать представителей профсоюзного комитета, технического инспектора, уполномоченного по охране труда в комиссии по испытаниям
и приемке вновь вводимых в эксплуатацию и реконструированных производственных объектов
и средств производства.
49. Объявлять в приказе по предприятию вновь
избранных уполномоченных лиц по охране труда.
Производить обучение охране труда руководителей и специалистов службы охраны труда, уполномоченных лиц по охране труда профсоюзного
комитета.
50. Проводить специальную оценку рабочих мест
по условиям труда не реже одного раза в пять лет
с последующей сертификацией работ по охране
труда. Включать в комиссию по специальной оценке условий труда представителя профсоюзного
комитета первичной организации Роспрофпром.
Работникам за вредные и опасные условия труда
и в целях обоснованного определения размеров
доплат за работу, связанную с вредными и опасными условиями труда, ввести размер доплат
в зависимости от фактического состояния условий труда:

На работах:

Фактически
баллов по карте
специальной
оценки
рабочего места

Размеры
доплаты в
процентах
к тарифной
ставке (окладу)

с опасными
и вредными
условиями
труда

до 2
2,1 – 4,0
4,1 – 6,0

4
8
12

с особо
вредными
условиями
труда

6,1 – 8,0
8,1 – 10,0
более 10

16
20
24

51. Сообщать в Минпромторг, Роспрофпром
и существующее территориальное объединение организаций профсоюзов о групповых, тяжелых несчастных случаях, несчастных случаях
со смертельным исходом в течение суток после
случившегося несчастного случая. По окончании
расследования в течение 10 суток направлять
в Минпромторг и Роспрофпром копии актов
о расследовании этих несчастных случаев на производстве по форме Н-1 и заключения государственного инспектора по охране труда.
52. Предусматривать в структуре управления
предприятия службу охраны труда с численностью штата работников в соответствии со ст. 217
ТК РФ.
53. Выплачивать единовременную материальную
помощь:
– семье работника, погибшего при производстве
взрывчатых материалов, снаряжении и испытаниях вооружения и военной техники, в размере десятикратного годового заработка погибшего;
– при получении инвалидности в результате несчастного случая или профессионального заболевания при производстве взрывчатых материалов,
снаряжении и испытаниях вооружения и военной
техники в размере:
– 1 группа – пятикратного годового заработка
пострадавшего;
– 2 группа – трехкратного годового заработка
пострадавшего;
– 3 группа – двукратного годового заработка
пострадавшего.
54. Признавать заключение профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации о степени вины работника для установления размера
возмещения вреда, причиненного его здоровью
в связи с увечьем, травмой или профзаболеванием, полученными при выполнении работы.
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЯЗУЕТСЯ:
55. Обеспечить своевременную и полную выплату работникам предприятия всех видов государственных пособий и компенсаций при поступлении денег из бюджета.
Отв. – Трубяков В. В., Пономарев С. А.
56. Одному из работающих на предприятии родителей многодетных семей (усыновителю, опекуну,
попечителю), воспитывающим трех и более детей
в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных
и принятых под опеку (попечительство), выделять ежегодно материальную помощь из прибыли
предприятия в размере 8500 рублей на каждого
ребенка (до совершеннолетия ребенка, определяющего статус многодетной семьи).
Отв. – Пономарев С. А.
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57. В случае смерти работника предприятия, а также бывшего работника, имеющего стаж работы
на предприятии не менее 20 лет и уволившегося
с предприятия в пенсионном возрасте или по инвалидности со стажем работы не менее 10 лет,
выплачивать семье (одному из прямых родственников) на похороны материальную помощь в размере 11500 руб. и оказывать за счёт предприятия
услуги по предоставлению транспорта. Если родственники покойного не работают на предприятии, то документы оформляет УРП и направляет
в ОГБух.
Отв. – Пономарев С. А., Тароватов Ю. В.,
Комаров С. А., начальники производств,
цехов, управлений и отделов.
58. В случае смерти члена семьи работника (мать,
отец, муж, жена, дети) освобождать его от работы
на 3 рабочих оплачиваемых дня (первым днем
считать день смерти) для организации похорон
и выделять материальную помощь (одному из работающих членов семьи умершего) в размере
11500 руб. и оказывать за счет средств предприятия услуги по предоставлению транспорта.
Отв. – Пономарев С. А.,
Комаров С. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
59. Выплачивать денежные вознаграждения
за многолетнюю безупречную работу (в зависимости от стажа работы на предприятии) в размере:

Стаж работы на
в связи с
предприятии достижением
пенсионного
возраста
работником

в связи с
достижением
пенсионного
возраста и
увольнением
работника в
текущем году

Тарифная ставка (оклад)
от 10 до 15 лет

0,3

1,5

от 15 до 25 лет

0,7

2,4

от 25 до 35 лет *

1

2,8

свыше 35 лет *

1,3

4,5

* – для работников, уходящих на пенсию по 1
и 2 спискам, зависимость от стажа уменьшается
на 5 лет.
Выплата не производится работникам, имеющим
дисциплинарные взыскания в течение календарного года.
Отв. – Смирнов Л. А., Пономарев С. А.
60. При сокращении штатов в установленном
порядке за уволенным работником сохраняется непрерывный стаж работы на предприятии
(необходимый для выплаты вознаграждения
за выслугу лет в соответствии с действующим
Положением) в случае возвращения работника
на предприятие, но не позднее чем через 2 года
после увольнения с предприятия.
Отв. – Смирнов Л. А.
61. Работникам, работавшим до призыва на военную службу и принятым в течение года на работу на предприятие впервые после увольнения
с военной службы, выплачивать материальную
помощь на первоначальное обзаведение хозяйством в размере 20000 руб. не позднее 3-х месяцев с момента трудоустройства.
62. Выплачивать единовременную материальную помощь работникам предприятия (одному
из родителей, усыновителей, опекунов) при
рождении (усыновлении/удочерении) ребенка
в размере 4200 руб. на одного ребенка.
Матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, производить
ежемесячную выплату в размере 150 руб. сверх
ежемесячной компенсационной выплаты в размере 50 руб., выплачиваемой в соответствии
с Указом Президента РФ от 30.05.1994 г. № 1110,
согласно их письменному заявлению о предоставлении данных компенсаций.
Отв. – Смирнов Л. А., Пономарев С. А.
63. Предоставлять работникам, совмещающим
работу с освоением образовательных программ
основного общего и среднего образования, имеющих государственную аккредитацию, с получением среднего профессионального и высшего
образования, гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
64. Обеспечить содействие работникам предприятия в медицинском страховании.
Отв. – Тароватов Ю. В., Грехов В. Л.
65. В медицинских учреждениях города проводить протезирование зубов работникам предприятия. Работникам, проработавшим не менее
10 лет на предприятии, оплачивать 25% стоимости услуг протезирования, но не более 4700 руб.
(за исключением протезирования из драгоценных металлов) по ценам муниципальных медицинских учреждений.
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Работникам с вредными условиями труда
(по спискам № 1 и № 2), отработавшим по указанным специальностям не менее 5 лет, оплачивать
50% стоимости услуг протезирования, но не более 6800 руб. (за исключением протезирования
из драгоценных металлов).
На неработающих пенсионеров в целях частичной компенсации зубопротезирования выделить 420 тыс.руб., но не более 3700 руб. на человека. Всего на зубопротезирование выделить
1,2 млн.руб. в год.
Указанная компенсация на услуги протезирования за счёт предприятия предоставляется работнику один раз в год.
Неработающим пенсионерам за счет предприятия выделять как частичную компенсацию
на операцию глаз: одному человеку один раз
в год в размере 4200 руб., всего на год выделять
260 тыс. руб.
Выплачивать единовременную материальную
помощь работникам предприятия при получении офтальмологических медицинских услуг
в ООО «Био Абсолют» согласно Положению.
Отв. – Пономарев С. А.
66. Работникам предприятия выделить из прибыли предприятия средства на удешевление
путевок на объекты социальной сферы предприятия. Оплата путевок за счет предприятия
должна составлять не менее 50% стоимости путевки. Согласовывать стоимость путевок на объекты социальной сферы предприятия с профсоюзным комитетом первичной организации
Роспрофпром.
Отв. – Трубяков В. В.
67. Проводить периодические осмотры работающих, связанных с вредными условиями труда,
для профилактики и предупреждения профессиональных заболеваний.
Направлять на обязательные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры
за счет средств работодателя лиц в случаях,
предусмотренных ст. 69, 213 ТК РФ.
При обнаружении у работников признаков профессионального заболевания или ухудшения
состояния здоровья в результате воздействия
вредных производственных факторов переводить этих работников, на основании медицинского заключения, на другую работу в установленном законодательством порядке.
Отв. – Смирнов Л. А., Архипов М. М.,
профком.
68. Совместно с профсоюзным комитетом
первичной организации Роспрофпром организовать отдых для работников предприятия
и членов их семей в детском оздоровительном
лагере, на базе отдыха, в санатории-профилактории предприятия, а также санаторно-курортное лечение. Распределение путевок для
работников предприятия производится профсоюзным комитетом, а на коммерческой основе – работодателем. Количество путевок и цены
устанавливаются дополнительным совместным
решением работодателя и профкома. Контроль
заселения, проживания и питания осуществляется совместно профкомом и работодателем.
69. Выполнить работы по капитальному и текущему ремонту культурно-бытовых учреждений.
Отв. – Шикин М. Ю.
70. Обеспечивать содержание и оснащение столовых, здравпунктов в соответствии с нормами
и правилами их эксплуатации.
Отв. – Шикин М. Ю., Смирнов Л. А.
71. Ежемесячно отчислять первичной организации Роспрофпром 0,15% от фонда оплаты труда
работников предприятия на социально-культурно-массовую и физкультурную работу, а также
другие мероприятия, предусмотренные уставной деятельностью.
Отв. – Трубяков В. В.
72. Выделять необходимый транспорт по заявкам первичной организации Роспрофпром,
а также для доставки отдыхающих в профилакторий в обеденный перерыв.
73. Обеспечить оздоровительный лагерь, заводскую базу отдыха за счет предприятия водой,
топливом, электроэнергией, инвентарем, транспортом, средствами связи, охраны и пожарной
безопасности. Предоставлять 35-процентную
скидку на питание работникам предприятия,
работающим в штате базы отдыха и детского оздоровительного лагеря.
74. Участникам художественной самодеятельности, спортсменам, выезжающим на смотры-конкурсы, городские, областные и другие спортивные мероприятия, сохраняется среднемесячная
заработная плата за счет предприятия (и его
подразделений).
75. Выделять путевки в санаторий-профилакторий, на базу отдыха «Суханиха», в ДОЛ
«Солнечный» неработающим пенсионерам, уволенным с предприятия в пенсионном возрасте
или по инвалидности; работникам первичной
профсоюзной организации Роспрофпром, работникам ФГУП «Ведомственная охрана объектов
промышленности РФ филиал «Владимирский»»;
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служащим 1660 ВП МО РФ. Доля оплаты путевок
за счет средств предприятия должна составлять
не менее 50% стоимости путевки.
76. Обеспечить работу здравпунктов на предприятии в соответствии с режимом работы производства, выделять необходимые средства для
их содержания и приобретения медицинского
оборудования, инструмента, материалов и медикаментов аптечек первой медицинской помощи
и проведения профилактических медицинских
осмотров.
77. Освобождать работников от работы с сохранением среднего заработка по месту работы:
– не более чем на 3 рабочих дня для прохождения предварительного медицинского осмотра
(обследования), необходимого при переводе
работника на другую работу (с вредными и (или)
опасными условиями труда, связанную с движением транспорта) (ст. 185 ТК РФ);
– не более чем на 1 рабочий день для прохождения медицинского осмотра (обследования), необходимого для допуска к работе с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
(ст. 185 ТК РФ);
– не более чем на 3 часа для прохождения периодического медицинского осмотра (обследования)
по графику в здравпункте предприятия и не более
чем на 3 рабочих дня для прохождения периодического медицинского осмотра (обследования)
по графику в медицинских учреждениях за территорией предприятия (ст. 185 ТК РФ);
– не более чем на 2 часа в назначенное работником УРП время для предоставления документов,
необходимых для передачи в Пенсионный Фонд
РФ;
– не более чем на 3 часа для прохождения медицинского осмотра работников, работающих
с ПЭВМ, в здравпункте предприятия;
– на все время прохождения обязательного диспансерного обследования беременных женщин
в медицинских учреждениях (ст. 254 ТК РФ);
– на 1 рабочий день (одного из родителей, усыновителей, опекунов), ребенок (подопечный)
которых, является первоклассником, в первый
учебный день учебного года;
– на 1 рабочий день впервые вступающеих в брак.
8. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЯЗУЮТСЯ:
78. Создать общественные молодежные советы
(комиссии), советы молодых специалистов и всецело содействовать их работе, направленной
на повышение активности молодежи и повышение эффективности деятельности предприятия.
Включать делегированных представителей молодежи в состав участников оперативных совещаний и балансовых комиссий структурных подразделений предприятия.
79. Разрабатывать и реализовывать комплексные
программы по работе с молодежью, выделять
средства на поддержку деятельности молодежных комиссий.
Отв. – Смирнов Л. А.
80. Обеспечивать ежегодное квотирование рабочих мест для лиц:
– окончивших общеобразовательные и специальные учебные заведения среднего и высшего
профессионального образования;
– работавших на предприятии непосредственно
до призыва в ряды Вооруженных Сил РФ.
81. Содействовать обучению и повышению уровня профессиональной подготовки молодых
работников.
Отв. – Смирнов Л. А.
82. Создавать условия для реализации научно-технического и творческого потенциала молодежи, стимулирования ее инновационной
деятельности.
83. Организовать работу советов наставников
с целью сохранения преемственности кадров.
84. Содействовать развитию молодежного движения в подразделениях, проведению в подразделениях конкурсов профессионального мастерства, присвоению званий «Лучший по профессии»,
«Лучший молодой специалист» и других форм работы с молодежью.
85. Обеспечивать:
– выплату единовременного пособия молодым
специалистам после окончания профессиональных образовательных учреждений в размере
и порядке согласно действующему положению;
– сохранение работникам средней заработной
платы на период переподготовки и повышения
квалификации (1 раз в 3 года);
– освобождение от работы с сохранением заработной платы для выполнения общественных
обязанностей работникам, избранным в состав
молодежной комиссии.
86. Трудоустраивать в соответствии с квотой
военнослужащих, демобилизованных из рядов
Вооруженных Сил РФ, ранее работавших на предприятии, после их увольнения с военной службы
по призыву в течение года.
Отв. – Смирнов Л. А.

9. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
87. Обеспечить полную занятость и предоставлять работникам предприятия работу в соответствии с их профессией (специальностью), квалификацией и трудовым договором, не допускать
необоснованного массового сокращения численности работающих на предприятии.
Решение о сокращении штатов может приниматься только после невозможности расширения и увеличения производства.
Отв. – Правление ОАО «ЗиД», начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
88. В случае сокращения объемов производства
разработать и представить на рассмотрение
в профсоюзный комитет первичной организации Роспрофпром программу по обеспечению
занятости высвобождающихся работников.
Отв. – Казазаев А. П., Смирнов Л. А.,
начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
89. Уведомить профсоюзный комитет первичной организации Роспрофпром не менее чем
за три месяца о намерении изменить структуру
управления предприятием, что может повлечь
за собой массовое (более 1% от численности
предприятия в течение 90 календарных дней)
увольнение работников.
Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств, цехов, управлений, отделов.
90. При сокращении штатов строго руководствоваться статьями 82, 179 ТК РФ, особо обращая
внимание на производительность труда и квалификацию работников. При равной производительности труда и квалификации отдавать предпочтение и оставлять на работе:
– семейных, при наличии у них двух или более
иждивенцев;
– лиц, в семье которых нет других работников
с самостоятельным заработком;
– инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий
по защите Отечества;
– работников, получивших на данном предприятии трудовое увечье или профессиональное
заболевание;
– работников, повышающих свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва
от работы;
– одиноких матерей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
– граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС,
а также инвалидов вследствие чернобыльской
катастрофы;
– работников, являющихся членами профкома
и председателями профкомитетов по согласованию с профсоюзным комитетом Роспрофпром.
Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств, цехов, управлений, отделов.
91. Обеспечить профессиональное обучение рабочих, принятых на предприятие вновь, обучение вторым профессиям, переподготовку и перераспределение высвобождаемых работников,
непрерывное повышение профессиональной
квалификации кадров.
При этом:
– выделять УРП и подразделениям предприятия необходимые средства для учебно-методического обеспечения процесса подготовки
кадров;
– сохранять работникам на время обучения
до 3-х месяцев средний заработок по основному
месту работы;
– по окончании обучения гарантировать рабочим заключение трудового договора согласно
полученной профессии и квалификации, исходя
из потребности предприятия;
– производить в случаях, предусмотренных законодательством РФ, начисления по основному
месту работы работникам предприятия во время их обучения с отрывом от работы в системе
повышения квалификации или переподготовки
кадров.
Отв. – Смирнов Л. А., Пономарев С. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
92. Заключать ученические договоры с работниками на профессиональную подготовку и переобучение без отрыва от работы.
Отв. – Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В.,
начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
93. Трудоустраивать в соответствии с квотой инвалидов на рабочие места, организованные в соответствии с федеральным законодательством.
Отв. – Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В.,
начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
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10. РАБОТА С КАДРАМИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
94. Требовать безусловного выполнения Правил
внутреннего трудового распорядка и графика
работы ОАО «ЗиД» на 2018 год.
Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств, цехов, управлений, отделов.
95. Применять меры дисциплинарного воздействия в соответствии с ТК РФ (вплоть до увольнения) к работникам, в случаях:
– прогула (отсутствия на работе без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение
рабочего дня);
– появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
– совершения по месту работы хищения чужого имущества (в том числе мелкого), растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных
взысканий;
– попытки пройти на территорию предприятия
в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.
Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств, цехов, управлений, отделов.
96. К руководителям, скрывающим нарушения
подчиненными трудовой дисциплины, Правил
внутреннего трудового распорядка, допустившим к работе работника, явившегося на работу
в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения, применять меры
согласно ТК РФ.
Отв. – Смирнов Л. А.
97. По своей инициативе и по представлению
профкома предприятия или профкомитетов
подразделений привлекать к дисциплинарной
ответственности вплоть до увольнения руководителей, не выполняющих обязательства,
предусмотренные коллективным договором,
нарушающих трудовое законодательство и законодательство о профсоюзах.
Отв. – Смирнов Л. А.
98. Присваивать квалификацию (разряд, класс,
категорию и т. д.) в соответствии с результатами
профессиональной подготовки на производстве.
Отв. – Смирнов Л. А.
99. При повышении квалификационных разрядов или при ином продвижении по работе
учитывать успешное прохождение работниками
профессионального обучения на производстве,
общеобразовательную и профессиональную
подготовку, а также получение ими соответствующего высшего или среднего профессионального образования.
Отв. – Смирнов Л. А.
100. При разработке программ развития предприятия учитывать в них необходимость подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. В случае проведения мероприятий
по реорганизации, связанных с высвобождением работников, предусматривать мероприятия по защите работников от безработицы,
сохранению и рациональному использованию
накопленного профессионального потенциала
работников.
Отв. – Смирнов Л. А.
101. В целях профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
работников организовывать индивидуальное,
бригадное, курсовое и другие формы профессионального обучения на производстве за счет
предприятия.
Отв. – Смирнов Л. А.
102. В целях привлечения и закрепления кадров
заключать с учебными заведениями договоры
на подготовку рабочих и специалистов по необходимым для предприятия специальностям
с последующей отработкой определенного срока выпускниками.
Отв. – Смирнов Л. А.
103. Ежемесячно при наличии исполнительных
листов, письменных заявлений работников
производить удержания из заработной платы
алиментов, штрафов, на личные вклады и т. д.
и перечислять в течение трех дней, после последнего дня выдачи заработной платы, на счета
организаций.
Отв. – Пономарев С. А.
11. ПРИЗНАНИЕ ПРОФСОЮЗА И ГАРАНТИИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
104. Работодатель и работники предприятия
признают профсоюзный комитет первичной
организации Роспрофпром единственным полномочным представителем всех работников
в коллективных переговорах по оплате труда,
продолжительности рабочего времени, решению социальных проблем и другим условиям
коллективного договора.
Работодатель не вмешивается в деятельность
профсоюзной организации, предусмотренную
Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-

ности», другими действующими законодательствами РФ и данным коллективным договором.
105. Работодатель предоставляет профсоюзному
комитету за счёт предприятия необходимые помещения (со всем оборудованием, отоплением,
освещением, уборкой и охраной), транспортные
средства, средства связи и информационную
базу данных, а также осуществляет печатание
и размножение информационных материалов, необходимых для работы профкомитета
предприятия.
106. Для осуществления своих функций выборным органам первичной профсоюзной организации Роспрофпром работодатель предоставляет доступ к нормативной документации
и документации о производственно-хозяйственной деятельности предприятия, его подразделений, право участия в собраниях и заседаниях,
проводимых работодателем.
107. Предложения и запросы выборных органов первичной профсоюзной организации
Роспрофпром должны рассматриваться работодателем в течение 7 дней. Решения по запросам и предложениям должны быть сообщены
письменно.
108. Работодатель обязуется производить при
наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, а также не членов профсоюза, вносящих взносы солидарности
за представительство своих интересов, ежемесячное безналичное удержание членских взносов из заработной платы работников через бухгалтерию предприятия и бесплатно перечислять
их на счет профсоюзного комитета в течение
трех дней после последнего дня выдачи заработной платы.
При задержке перечисления профсоюзных взносов работодатель выплачивает проценты (денежную компенсацию) в размере не ниже 1/300
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неперечисленных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного
для перечисления срока по день фактического
перечисления включительно.
109. Председателей профсоюзных комитетов подразделений профсоюза Роспрофпром
и председателей постоянных комиссий профкомитета предприятия, уполномоченных
по охране труда, не освобожденных от своей
производственной работы, освобождать от работы с сохранением средней заработной платы
(не более 2 часов в день) для выполнения общественных обязанностей.
110. Работники, входящие в состав профсоюзных
комитетов всех уровней, профгрупорги не могут
быть переведены на другую работу, подвергнуты дисциплинарному взысканию или увольнению без предварительного согласования с профкомитетом подразделения, членами которого
они являются, а председатели профкомитетов
подразделений – без согласия профсоюзного
комитета предприятия.
111. Члены выборных органов профсоюза
Роспрофпром освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для
участия в съездах, конференциях, пленумах, собраниях, организованных профсоюзом.
112. Оплата труда руководителя выборного
профсоюзного органа первичной организации
Роспрофпром производится за счет средств
предприятия по согласованию сторон (ст. 377 ТК
РФ).
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
113. Защищать интересы работников предприятия в государственных институтах власти в части
обеспечения предприятия Госзаказом и оплаты
за выполненный Госзаказ.
114. Содействовать работодателю в решении
вопросов по наращиванию объемов производства продукции, укреплению производственной
и трудовой дисциплины, соблюдению установленных законодательством режимов труда и отдыха, совершенствованию действующей системы оплаты труда, эффективному использованию
материальных ресурсов.
115. Вносить предложения по внедрению рациональных систем оплаты и стимулирования труда
и содействовать их внедрению.
Контролировать сроки введения, пересмотра,
изменения норм выработки и оплаты труда
согласно действующему законодательству РФ
и данному коллективному договору.
116. Контролировать соблюдение смет затрат
и выплат по коллективному договору, соблюдение законности условий найма, увольнения,
передвижения и квалификационной аттестации работников, а также осуществлять защиту
трудовых прав и интересов членов профсоюза
и других членов коллектива предприятия.
Добиваться от работодателя выполнения обязательств по коллективному договору, ежеквартально заслушивая отчёт исполнителей о выполнении их обязательств.
По своей инициативе и по представлению про-
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фкомитетов подразделений ставить вопрос
о привлечении к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения руководителей,
не выполняющих обязательства, предусмотренные коллективным договором, нарушающих
трудовое законодательство и законодательство
о профсоюзах.
117. Осуществлять контроль за персонифицированным учетом в системе государственного
пенсионного страхования и обязательного социального страхования от несчастных случаев
на предприятии согласно Федеральным законам
«Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе государственного пенсионного
страхования» и «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
118. Соблюдать и выполнять установленную
законом процедуру разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров
с работодателем.
119. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, детей-инвалидов
выделять из профсоюзного бюджета дотации
на оплату занятий в кружках и секциях, работающих в учреждениях социальной сферы
предприятия.
120. Ассигновать из профбюджета средства
на проведение:
– социально-культурно-массовой
работы –
2,8 млн.руб.,
– физкультурной работы – 2,1 млн.руб.,
в том числе:
– на приобретение культинвентаря и книг для
библиотеки – 200 тыс.руб.;
– выдавать членам профсоюза, достигшим
пенсионного возраста, за многолетнюю безупречную работу материальное вознаграждение
в сумме 2000 руб.
121. Добиваться в фонде социального страхования выделения необходимых средств на приобретение путёвок в санатории, дома отдыха
и на содержание санатория-профилактория.
122. В случае смерти члена семьи (мать, отец,
муж, жена, дети) выделять одному из работников материальную помощь за счет членских профсоюзных взносов в размере не менее 2000 руб.
В случае смерти бывшего работника (члена
профсоюза) отработавшего на предприятии
не менее 20 лет, выделять одному из его родственников материальную помощь из профсоюзного бюджета в размере не менее 2000 руб.
Если родственники покойного не работают
на предприятии, то материальную помощь
выписывать на председателя профсоюзного
комитета подразделения, а в случаях, когда
по реструктуризации цех или производство
ликвидированы, помощь выписывать на члена
Совета ветеранов соответствующего микрорайона, где проживал покойный.
12. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЯЗУЮТСЯ:
123. Взаимодействовать в форме социального
диалога по разработке и реализации единой социально-экономической политики.
124. При проведении контроля за выполнением
настоящего договора представлять друг другу
необходимую для этого информацию.
125. Освещать в заводских средствах массовой
информации промежуточные и итоговые результаты выполнения настоящего договора.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА
126. Профсоюзный комитет Роспрофпром за невыполнение или неудовлетворительное выполнение своих обязательств по коллективному договору несет следующие меры ответственности:
– отзыв из профкома его членов, виновных
в невыполнении или ослаблении контроля
за его выполнением;
– предупреждение о неудовлетворительной
оценке;
– объявление недоверия и последующее
переизбрание.
127. Работодатель (должностное лицо, представляющее работодателя) несет дисциплинарную
или иную ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством, вплоть
до расторжения трудового договора:
– за уклонение от участия в переговорах по заключению, изменению или дополнению коллективного договора;
– за не предоставление информации, необходимой для коллективных переговоров и контроля выполнения коллективного договора;
– за нарушение и не выполнение или неудовлетворительное выполнение своих обязательств по коллективному договору.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
128. Настоящий коллективный договор, заключенный в соответствии с законодательством РФ,
вступает в силу после подписания:
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– со стороны работодателя – генеральным директором ОАО «ЗиД»;
– со стороны работников предприятия – председателем профсоюзного комитета первичной
организации Роспрофпром.
129. Срок действия коллективного договора –
со дня подписания по 31.12.2018 г. По истечении
указанного срока коллективный договор действует до тех пор, пока не заключён новый коллективный договор.
Коллективный договор сохраняет свое действие
в случаях: изменения состава, структуры, наименований органа управления, отдельных подразделений и ОАО «ЗиД» в целом.
130. В течение срока действия коллективного договора по инициативе любой из сторон
(но не позднее, чем за 1 месяц до окончания
предусмотренного срока исполнения принятых
обязательств) могут вноситься дополнения или
изменения в следующем порядке:
– при достижении сторонами согласия по существу вопроса и обсуждения его в заинтересованных трудовых коллективах дополнение или
изменение вступает в силу со дня подписания
его сторонами;
– при не достижении сторонами согласия по отдельным положениям изменений и дополнений
стороны должны подписать их на согласованных условиях с одновременным составлением
протокола разногласий. Неурегулированные
разногласия могут быть предметом дальнейших
коллективных переговоров или разрешаться
в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
При обнаружении нарушений по выполнению
коллективного договора стороны обязуются
не позднее, чем в недельный срок, провести взаимные консультации, принять решение, которое
является обязательным для выполнения.
131. За три месяца до истечения срока действия
настоящего коллективного договора стороны
должны начать переговоры по заключению нового коллективного договора.
Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора стороны на равноправной основе создают комиссию
из наделенных необходимыми полномочиями
представителей.
Состав комиссии, место проведения и повестка дня переговоров определяются решением
сторон.
132. Работодатель обязуется в месячный срок
со дня подписания отпечатать коллективный
договор и обеспечить им все подразделения
предприятия.
133. При приеме на работу (переводе) работодатель обязуется под роспись знакомить каждого
работника с нормативными требованиями к условиям труда на его рабочем месте, режимом
труда и отдыха, средствами индивидуальной
защиты, льготами и компенсациями, а также –
с текстом коллективного договора, Правилами
внутреннего трудового распорядка.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ
К коллективному договору прилагаются:
– Соглашение по улучшению условий труда работающих ОАО «ЗиД» на 2018 год.
Отв. – Архипов М. М.
– Список профессий и должностей работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, которые имеют право
на дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день.
Отв. – Архипов М. М.
– Список профессий и должностей работников,
которые имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Отв. – Тароватов Ю. В.
– Положение об оплате нерабочих праздничных дней.
Отв. – Мельников Ю. Г.
– Положение о предоставлении ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Отв. – Мельников Ю. Г.
– Положение об условиях бесплатной выдачи
работникам ОАО «ЗиД», занятым на работах
с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов и о порядке осуществления компенсационной выплаты
в размере, эквивалентном стоимости молока
или других равноценных пищевых продуктов.
Отв. – Мельников Ю. Г.
А.В.ТМЕНОВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД».
В.А. МОХОВ,
председатель профкома завода
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Ступени роста
Ивана Огарёва

Завод – это мы

Производство № 81:

1 ноября 2017 года
И. Е. Огарёв был
назначен начальником
производства № 81,
пройдя ступени роста
в этом производстве
от мастера, начальника
бюро, заместителя
начальника производства
по производству.
Многое в характере
и способностях Ивана
Огарёва способствовало
тому, что он в полном
объёме и эффективно
умеет выполнять
действия, необходимые
для успешного
руководства.
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ
Когда Иван Огарёв учился в старших классах школы № 1, любимыми
предметами были физика и математика. Ему нравилось решать задачи, он серьёзно увлекался физикой, участвовал в Олимпиадах, даже
стал победителем в городской олимпиаде по химии. После окончания
школы поступил в КГТА на специальность «Лазерная техника и лазерные технологии». Закончил академию с красным дипломом. Затем
получил второе высшее образование по специальности «Финансы
и кредит».

УСВАИВАТЬ ОПЫТ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Трудовая деятельность на заводе им. В. А. Дегтярёва началась
в 2003 году в отделе главного механика. Начальник конструкторского
бюро Д. Н. Щепилов очень обстоятельно и терпеливо вводил его в курс
дела. В ОГМех. была группа, которая
занималась внедрением новых компьютерных
программ – AutoCad,
ProEngineer. Программа AutoCad
была изучена Иваном ещё в студенческие годы и использована в одном
из курсовых проектов. А ProEngineer
заинтересовала прежде всего возможностью осуществлять с её помощью трехмерное моделирование,
оптимизацию конструкции, подготовку рабочих чертежей и определение процессов изготовления (проектирование программ для станков
с ЧПУ). Сочетание всех этих функций значительно уменьшает время выхода изделий на рынок. Знания и навыки, полученные в отделе
главного механика, очень пригодились, когда через 2 года И. Е. Огарёв
перешёл в производство № 81 масте-

ром участка по производству творожных автоматов.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Вопросы планирования и подготовки производства стали главными на тот период для И. Е. Огарёва.
В это время в производстве организовывалось планово – диспетчерское бюро, возглавить которое предложили И. Е. Огареву. Работа в этом
бюро помогла Ивану понять суть
производственных процессов от запуска материала – до выпуска готового изделия, изучить вопросы взаимодействия заводских служб.
Следующий момент развития
производства был связан с необходимостью организации программного участка. В производстве появились новые современные станки
с программным управлением, в том
числе – 5-осевой. С такими станками в производстве ещё не работали, поэтому было решено создать
программное бюро, возглавить которое доверили И. Е. Огарёву. Здесь
и пригодились знания, полученные
в отделе главного механика по программе Pro/ENGINEER. Основное
преимущество Pro /ENGINEER перед традиционными методами проектирования – поддержка параллельной разработки изделия. Этим
обеспечивается более быстрый выпуск изделия на рынок, по более низкой цене и более высокого качества.
Задача по внедрения управляющих
программ была поставлена главным
инженером завода А. Е. Горбачёвым. В тот момент во всех производствах были созданы группы, занима-

ющиеся внедрением этих программ.
Первый опыт по программированию
был удачным: удалось изменить программу производства деталей нового изделия, сократив время обработки вдвое.
Этот успех начали закреплять
и на других деталях. Через год
И. Е. Огарёв уже совмещал функции
начальника
программного бюро и технологического бюро.
Тогда основное время было посвящено изучению нового оборудования на новом программном участке. Этот период стал очень важным
для Ивана: «Мне это дало понимание техпроцессов, понимание, как
устроены станки с ЧПУ, как они работают, как писать управляющие
программы, какие станки нужны
производству в зависимости от его
задач, какое количество инструмента должно быть. Я научился правильно оценивать возможности оборудования. И в это время пришло
понимание, что производство – это
система. Нужны не просто отдельные станки, а целые системы».

ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТРЕБУЕТСЯ
А когда в 2011 году И. Е. Огарёва
назначили заместителем начальника производства по производству,
то одновременно с развитием станочных систем с ЧПУ, началась работа по созданию автоматизированных систем, способных заменить
человека при выполнении специфических действий, требующих
применения ручного труда. С целью изучения опыта автоматизации
производственных систем была поездка в Италию на завод, где уви-

дели пример работы оборудования
без участия человека – полная автоматизация, при которой происходит
передача всех функций техническим
приборам, но контроль над процессами осуществляет человек. На фирме работают всего 13 человек, включая хозяина. Этот опыт частично
был применён на новом оборудовании, размещённом в производстве
№ 1.

СОВМЕСТНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
В 2013-2014 гг. И. Е. Огарёв прошёл обучение по Президентской
программе подготовки управленческих кадров. «Основное значение обучения – в полученных навыках работы в команде, – считает
И. Е. Огарёв. – Нас готовили как будущих руководителей, которые
должны уметь договариваться, совместно решать проблемы. Нас обучали современным методам расчёта
проектов, определению точек безубыточности, получил определённые
знания по экономике и финансам»
Назначение И. Е. Огарёва начальником производства № 81, совпало
с выполнением указания главного
инженера о составлении плана развития производства. Принцип, выбранный новым руководителем, стал
продолжением темы, которой занимался Иван на прежней должности –
создание атоматизированной производственной системы. Принцип её
создания в стандартизации и унификации техпроцессов, применении
многофункционального оборудования и подготовки универсальных рабочих кадров.
И. ШИРОКОВА.
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работаем на результат
Итоги работы

О результатах работы за
11 месяцев и перспективах
производства № 81 мы
попросили рассказать
начальника производства
И. Е. Огарева.
РЕЗУЛЬТАТЫ
– Задача у нас одна – это выполнение плана генерального директора. Мы сосредоточены на этом. Что
касается основных показателей, в основном, мы все выполнили: план
по товарной продукции – на 100,9%,
по реализации – 111%.
Назову изделия, которые выпускались за этот период: МТПУ
(морская тумбовая пулеметная
установка), разрушители разной
модификации, «Бережок», пульты
управления. Изготовили опытную
установку для наших давних партнеров ОАО «Турбохолод», ждем от них
заказ ориентировочно на 40 машин.
Согласно приказу генерального директора, оказываем помощь производству № 1 в части изготовления
отдельных деталей. А также продолжаем оснащать основные производства оборудованием, назначением которого является выполнение
тех или иных операций технологического процесса. Было изготовлено
19 единиц нестандартного оборудования для подразделений предприятия. Для производства № 21, к примеру, – шкафы пескоструйные, для
производства № 1 закончили изготовление установки УПТА, барабана
для свинцевания анодов, выпустили
модернизированную установку скоростного хромирования. Делали гидравлические стенды для испытаний
для производств № 9 и № 21, термошкафы для сушки изделий.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ
– Выполнены договорные обязательства по изделиям разрушители.

Сейчас делаем 5 комплектов опытного изделия – пускового блока для
АО «КБП» г. Тула, и в случае удачных испытаний наше производство
может получить заказ. Продолжается работа совместно с ПКЦ по доработке и усовершенствованию систем
противодействия наведению (СПН)
для установки на новые танки.
В Туле завершили окончательную
сборку изделия на базе новой машины «Тигр», в работах участвовали
представители нашего подразделения, производства № 3, ПКЦ, УКиС.
По результатам, возможно, появятся новые заказы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
– По программе технического
развития ориентировочно в конце
года-начале следующего ожидается
приобретение паллетного магазина.
Эта система поможет автоматизировать определенные производственные процессы, в частности, фрезер-

ные и расточные работы на станках
с ЧПУ. Но нельзя сказать, что этот
принцип работы нам совсем незнаком: мы уже работали по такой схеме, когда в процессе обработки изделия максимально исключается
участие человека. Мы экспериментировали на базе нашего производства,
когда станок работал сутки при обслуживании его одним оператором
в определенные часы. В таком режиме станок отработал месяц. Все прошло нормально.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
– Начали применять принципы
«Бережливого производства» (БП)
на практике. Хотя уже работали так
над этой задачей и раньше: наше
подразделение занималось выпуском детали, которую нам передали
из производства № 1. Мы пересмотрели техпроцесс: часть операций
убрали, часть- объединили, применили систему быстрой переналад-

ки, которая сокращает непроизводительную работу оператора. Как итог,
в месяц –130 деталей вместо 60, т. е.
в два раза подняли производительность. Это стало возможным благодаря усилиям нашей технической
службы и приобретению нового высокоточного и высокопроизводительного оборудования и оснастки.

ЗАБОТА О ТРУДЯЩИХСЯ
– Продолжается плановый ремонт корпуса: одна четвертая крыши уже покрыта новым кровельным
материалом, идет строительство
тамбура, разделяющего основное
помещение и улицу. Тамбур был необходимостью: он будет служить для
защиты от проникновения холодного воздуха в цех, что благотворно
скажется на условиях труда работников и состоянии оборудования.
А. САВЕЛОВА, фото автора.

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №48

Культура. Спорт

6 декабря 2017 года

Библиотека, ты - наш друг!
В канун своего 95-летия библиотека профкома ОАО «ЗиД» как гостеприимная хозяйка встречала своих
дорогих и постоянных посетителей - педагогов, родителей и воспитанников детского сада № 52.
Дети и педагоги детского дошкольного учреждения поздравляли сотрудников библиотеки с весомой датой: читали стихи, говорили
теплые, добрые слова – пожелания,
дарили подарки, которые кропотливо сами мастерили несколько недель. Ведь это - подарки для дорогих
друзей, которые уже на протяжении
многих лет в рамках сотрудничества
организуют и проводят для дошколят культурно-просветительские и
развлекательные мероприятия.
В библиотеке в эти дни было таинственно и интересно. Одна экскурсия следовала за другой. Ребята подготовительных к школе групп
совершили путешествия в прошлое
и настоящее книг, познакомились с
историей рождения книги, рассмотрели самые большие и самые маленькие книги, самые старые и со-

временные, вспомнили вместе с
сотрудниками библиотеки правила пользования книгой, а в ходе
квест-игры нашли ответы на разные
интересные вопросы, в том числе и
на самый главный: кто разговарива-

ет с нами, молча? Конечно же, это
- книга.
Как их много - увлекательных,
мудрых, полезных. И как хотелось
бы прочесть очень многие. Но ни
на одной полке в доме всем им не
хватит места. И в таких случаях нас

выручает библиотека. Привить детям любовь к книге, к чтению – общая задача педагогов и работников
библиотеки, которую мы успешно
решаем.
А. БЛИНОВА, ст.воспитатель.

Центр досуга ветеранов Бокс международного
ДК им. В.А.Дегтярева уровня: Россия – Германия
приглашает

МАСТЕР-КЛАСС ВО ВТОРНИК

По вторникам, а это 12, 19 и 26 декабря с 16 до 18 часов в кабинете № 13
для вас, уважаемые ветераны, мастер-класс по обмену рецептами, по шахматам, домино, кроссвордам и т. д.; мастер-класс по рукоделию (вязание,
шитье, оригами и т. д.). Каждый человек – мастер своего любимого дела.
Приходите! Поделитесь своим умением.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ЧЕТВЕРГ

По четвергам с 16 до 18 часов в кабинете № 13 для вас тематические вечера. 7 декабря – «Свой мир» в ваших стихах, прозе, картинах, фотографиях, панно и т. д., 14 декабря – встреча с поэтом-бардом Риммой Яковлевой.
Тема – «Праздники», 21 декабря – подготовка к новогоднему празднику,
26 декабря – песни в кругу друзей.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА БУДУТ ПРОХОДИТЬ ФОЙЕ ДК С 17 ДО 19 ЧАСОВ
10 декабря – «Танцуй веселей – никогда не старей»,
24 декабря – Новогодний карнавал.

ВАШ ЮБИЛЕЙ В 2018 ГОДУ – ТОГДА ЗВОНИТЕ

Если у вас 2018 год юбилейный, позвоните, пожалуйста, по тел. 3-12-05,
8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Т. ПЕТУХОВСКАЯ,
художественный руководитель
по работе с ветеранами ДКиТ им. В.А.Дегтярева.

Три года назад трагедия унесла жизнь кандидата в мастера спорта
по боксу Дмитрия Мезенцева. В память о нём
Федерация бокса Владимирской области организовала матчевую встречу
боксёров двух стран: России и Германии. Она проходила 25 ноября на ринге в холле гипермаркета
«Ковров-Молл» и собрала большое число болельПобеда в поединке с Рудольфом Хоффманом присуждена
щиков. С каждой стороны
Александру Каретину. Фото Дениса Меринова.
участвовали по 11 спортсменов. Россию представляли мастера кожаной перчатки Владимирской области и нашего города, четверо из них – представители секции бокса спортклуба имени Дегтярёва. Команда Владимирской области очень хотела победить
в этом дерби и победила – со счётом 6:5. Большой вклад в общую победу нашей
сборной внесли скидовцы. Дмитрий Иванов (весовая категория 69 кг), Александр Каретин (64 кг) и Умар Магомедов (81 кг) стали победителями в своих весовых категориях, а Магомед Хизиров (42 кг) занял 2 место. Набранные
ими в жёстких схватках очки позволили отстоять честь владимирского бокса и России.

Выступили успешно
Юные легкоатлеты СКиДа 25 ноября принимали участие в открытом первенстве Гусь-Хрустального, посвящённом памяти Н.И. Кощёнкова. Воспитанники тренеров С.А. Новикова, Е.В. Крюковой и А.С. Чудаковой стали победителями и призёрами соревнований в нескольких видах.
Елена Соловьёва быстрее всех пробежала 50 м. Дарья Горшкова первенствовала в беге на 600 м и прыжках в длину, а также заняла 3 место в беге на 50 м
с барьерами. Кирилл Соколов выиграл соревнования в беге на 50 м с барьерами
и был третьим в эстафете. Анастасия Горбунцова стала серебряным призёром
в прыжках в длину и дважды – бронзовым призёром, в беге на 50 м и эстафете.
Александра Воронова и Елена Харитонова заняли 2 место в эстафете, а Артём
Хемеров, Никита Агеев и Даниил Гусаров – третье в этом виде состязаний.
Новости подготовила Е. СМИРНОВА.
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Одноклассницы (СТС, 21.00)

Сент-Триниан — не совсем обычная школа для молодых особ, не поддающихся контролю. Так собирается пестрая компания непослушных девочек,
которые, используя остроумие и изобретательность, пытаются спасти школу
от банкротства.

Понедельник, 11 декабря
ПЕРВЫЙ

Программа ТВ

6 декабря 2017 года

Маска Зорро (Рен-ТВ, 20.00)

Стареющий герой, отдавший все силы борьбе за справедливость, проведший десятилетия в темнице, потерявший жену и дочь, передает свои знания, умения и
черную маску молодому отчаянному бойцу, который отныне и будет сражаться с
теми, кто вершит зло.

Вторник, 12 декабря

[16+]
ПЕРВЫЙ
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл». [12+] 5.00 Телеканал «Доброе утро».
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
23.00 Х/ф «Хватай и беги». [16+] 9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
Звезда
10.55, 2.25, 3.05 Модный
6.00 Сегодня утром.
приговор.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Синдром
12.00, 15.00 Новости с
Шахматиста». [16+]
субтитрами.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
дня.
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.50, 17.00, 0.30 «Время
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый враг». [16+] покажет». [16+]
17.10 Д/с «Зафронтовые развед- 15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
чики». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопас- 16.00, 1.30 «Мужское / Женское».
[16+]
ности». [16+]
18.00 Вечерние новости с
19.35 Д/с «Теория заговора».
субтитрами.
[12+]
20.20 «Специальный репортаж». 18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
[12+]
21.00 Время.
20.45 Д/с «Загадки века с
21.35 Т/с Премьера. «СеребряСергеем Медведевым». [12+]
ный бор». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
Россия 1
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео- 23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
5.00, 9.15 Утро России.
0.15 Ночные новости.
нидом Якубовичем. [6+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
0.00 Х/ф «Фронт без флангов».
Россия 1
Вести.
[12+]
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Домашний
ТВЦ
Вести.
Местное время.
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
6.00 «Настроение».
9.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с
минут». [16+]
Борисом Корчевниковым». [12+] 8.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
7.30, 23.40, 5.25 «6 кадров». [16+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
9.35 Х/ф «Лекарство против
Местное время.
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
7.55 «По делам несовершенностраха». [12+]
12.00 «Судьба человека с
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
летних». [16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 10.55 «Давай разведёмся!» [16+] Борисом Корчевниковым».
11.50 «Постскриптум» с Алексе- 13.55 «Тест на отцовство». [16+]
[12+]
эфир». [16+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». ем Пушковым. [16+]
15.55, 18.00 Д/с «Понять. Про12.55 «В центре событий» с
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
[12+]
стить». [16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
23.15 «Вечер с Владимиром Со- Анной Прохоровой. [16+]
19.00 Т/с «Дыши со мной.
13.55 Городское собрание. [12+] Счастье взаймы». [16+]
эфир». [16+]
ловьёвым». [12+]
14.50 Город новостей.
21.00 Т/с «Тайны следствия-17».
20.50 Т/с «Самара». [16+]
НТВ
15.05, 3.55 Т/с «Миссис Брэдли». 22.40 «Свадебный размер». [16+] [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со0.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
17.00 «Естественный отбор».
ловьёвым». [12+]
3.35 Х/ф «Наследница». [16+]
Сегодня.
НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] [12+]
Матч-ТВ
17.50 Х/ф «Женщина в беде-3».
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
6.30 «Великие моменты в
[12+]
6.00 Сегодня.
Мухтара». [16+]
спорте». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». 20.00 Петровка, 38. [16+]
7.00 Новости.
20.20 «Право голоса». [16+]
[16+]
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
22.30 «Революция правых».
Мухтара». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
[12+]
Спецрепортаж. [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
7.30, 15.35, 0.15 Все на Матч!
23.05 Д/ф «Без обмана. Вкус
происшествие.
9.00 Биатлон с Дмитрием Губер- [16+]
Италии». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
ниевым. [12+]
17.00 «Специальный выпуск» с 0.00 События. 25-й час.
9.30 Биатлон. Кубок мира. Эста- 13.25 Обзор. Чрезвычайное
СТС
Вадимом Такменевым. [16+]
фета. Мужчины. Трансляция из происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
18.00 Т/с «Ментовские войны». 6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Австрии. [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота в 11.15 Биатлон. Кубок мира. Эста- 17.00 «Специальный выпуск» с
[16+]
сапогах». [6+]
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
фета. Женщины. Трансляция из Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Ментовские войны».
21.50 Т/с «Казнить нельзя поми- 7.25 М/ф «Смывайся!» [0+]
Австрии. [0+]
9.00, 22.30 Шоу «Уральских пель- 13.00 «Команда на прокачку».
[16+]
ловать». [16+]
меней». [12+]
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
23.55 «Итоги дня».
[12+]
9.30 Х/ф «Мумия. Гробница им- 14.00 Футбол. Лига чемпионов.
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиРен-ТВ
ператора драконов». [16+]
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая ловать». [16+]
5.00, 9.00 «Военная тайна» с
11.35 «Успех». [16+]
23.55 «Итоги дня».
трансляция из Швейцарии.
Игорем Прокопенко. [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+] 14.20 Все на футбол!
Рен-ТВ
6.00, 11.00 «Документальный
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 15.00 Футбол. Лига Европы. Же- 5.00, 4.00 «Территория запроект». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Отель
ребьёвка 1/16 финала. Прямая
блуждений» с Игорем Проко7.00 «С бодрым утром!» [16+]
«Элеон». [16+]
трансляция из Швейцарии.
пенко. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 20.00 Т/с Премьера! «Психоло- 16.05 Специальный репортаж.
гини». [16+]
[12+]
проект». [16+]
онная программа 112». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассницы».
16.30 Континентальный вечер.
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове[16+]
16.55 Хоккей. «Металлург»
8.30 «Новости». [16+]
чества с Олегом Шишкиным».
23.30 «Кино в деталях» с
(Магнитогорск) - «Йокерит»
9.00 «Военная тайна» с Игорем
[16+]
(Хельсинки). КХЛ. Прямая
Прокопенко. [16+]
14.00 Х/ф «Подъем с глубины». Фёдором Бондарчуком. [18+]
ТВ-3
трансляция.
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци[16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 19.25 Росгосстрах. Чемпионат
онная программа 112». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
России по футболу. «Ахмат»
13.00, 23.25 «Загадки челове18.00 «Самые шокирующие ги- 9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Печества с Олегом Шишкиным».
потезы». [16+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
тербург). Прямая трансляция.
[16+]
20.00 Х/ф «Роллербол». [16+]
21.25 Тотальный футбол.
14.00 Х/ф «Роллербол». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+] 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде- 22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
Культура
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, ниями. Битва за Москву». [16+] Женщины. 1/8 финала. Прямая
14.00 «Сверхъестественный
трансляция из Германии.
гипотезы». [16+]
19.00, 23.45 Новости культуры.
отбор». [16+]
20.00 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
6.35 Д/с «Пряничный домик».
22.30 «Водить по-русски». [16+]
7.05 «Легенды мирового кино». 15.00 «Мистические истории».
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
[16+]
12.50, 17.00, 1.15 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Серебряный бор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.55 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.30 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 Д/ф «Александр
Солженицын».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/с «Куклы».
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
17.00 «Агора».
19.10 Торжественное закрытие
XVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ.
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и
уходить...»

0.30 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [18+]

Культура

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.55 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.30 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова. .
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 Д/ф «Александр
Солженицын».
12.20 «Мастерская архитектуры
с Андреем Черниховым».
12.45 Д/ф «Джек Лондон».
12.55 Сати. Нескучная классика..
13.35 Д/ф «Виктор Попков.
Суровый ангел».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 К юбилею композитора. Произведения Родиона
Щедрина в исполнении ГАСО
России им. Е. Ф. Светланова.
16.15 «Важные вещи».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Революция и конституция, или Мина замедленного
действия».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
0.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Командир корабля».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Женщина в беде-3».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Политтехнолог
Ванга». [16+]

гини». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Одноклассницы: Новый поворот».
[16+]
0.30 Т/с «Это любовь». [16+]

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00 «Сверхъестественный
отбор». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл».
[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Плохая компания».
[16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05
Т/с «Разведчики». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 Х/ф «Фронт без флангов».
[12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого».
[16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]

Домашний

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара».
[16+]
19.00 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы». [16+]
22.40 «Свадебный размер».
[16+]

Матч-ТВ

6.30 «Великие моменты в
спорте». [12+]
7.00 Новости.
СТС
7.05 Все на Матч!
6.00, 7.00 М/с «Смешарики».
9.00, 21.50, 6.10 Специальный
[0+]
репортаж. [12+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
9.20 Тотальный футбол. [12+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Сильное шоу». [16+]
7.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 11.00 Профессиональный бокс.
8.05 М/с «Семейка Крудс.
И. Чаниев - Х. М. Элорде. Бой
Начало». [6+]
за титул чемпиона IBF Inter9.00, 0.00 «Уральские пельме- Continental в лёгком весе. В.
ни». [16+]
Мирзаев - С. Понпитак. Транс9.30, 22.30 Шоу «Уральских
ляция из Ингушетии. [16+]
пельменей». [16+]
13.35 Смешанные единоборства.
11.00 Х/ф «Одноклассницы».
Bellator. Р. Карвальо - А. Сакара.
[16+]
Трансляция из Италии. [16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 16.20 Смешанные единобор[16+]
ства. UFC. К. Свонсон - Б. Ортеги.
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+] Трансляция из США. [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 18.20 «Десятка!» [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.25 Гандбол. Чемпионат мира.
19.00 Т/с Премьера! «Отель
Женщины. 1/4 финала. Прямая
«Элеон». [16+]
трансляция из Германии.
20.00 Т/с Премьера! «Психоло- 22.20 «Россия футбольная». [12+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №48

Призрак (СТС, 21.00)

Спустя 10 лет Алехандро обещает Елене и сыну Хоакину расстаться с маской и
вечными приключениями, но воплотить эти планы в жизнь не удается, поскольку зреет новый заговор, бороться с которым может лишь всесильный Зорро…

Среда, 13 декабря

ПЕРВЫЙ

22.30 «Смотреть всем!» [16+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву».
6.30 Новости культуры.
[16+]
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино». 14.00 «Сверхъестественный
отбор». [16+]
7.35 Д/с «Пешком...»
15.00 «Мистические истории».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
[16+]
8.35, 22.55 Т/с «Аббатство
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл».
Даунтон».
[12+]
9.30 Мхатчики. Театр времен
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
Олега Ефремова. .
23.00 Х/ф «Война дронов». [16+]
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
Звезда
11.10, 0.40 ХХ век.
6.00 Сегодня утром.
12.15 «Гений».
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
Т/с «Разведчики». [16+]
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Эволюция человека. 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
Как мы здесь оказались?»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взор- 10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 Х/ф «Фронт за линией
вать и уходить...»
фронта». [12+]
15.10 Х/ф «Анна Каренина».
16.40 Д/ф «Португалия. Замок 18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
слез».
19.35 «Последний день». [12+]
17.05 «Ближний круг Юрия
20.20 «Специальный репорНорштейна».
таж». [12+]
19.00 «Эрмитаж».
20.45 Д/с «Секретная папка».
19.45 «Главная роль».
Россия 1
20.00 Д/ф «Загадочный предок [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
21.35 «Процесс». [12+]
из каменного века».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео20.55 «Спокойной ночи,
Вести.
нидом Якубовичем. [6+]
9.55 «О самом главном». [12+] малыши!»
0.00 Х/ф «Фронт в тылу врага».
21.40 «Абсолютный слух».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
[12+]
Местное время.
ТВЦ
12.00 «Судьба человека с
6.00 «Настроение».
Домашний
Борисом Корчевниковым».
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
8.00 «Доктор И...» [16+]
[12+]
минут». [16+]
8.35 Х/ф «Неоконченная
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
7.30 «6 кадров». [16+]
повесть».
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
8.00 «По делам несовершенно10.30 Д/ф «Римма и Леонид
18.00 «Андрей Малахов.
летних». [16+]
Марковы. На весах судьбы».
Прямой эфир». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
[12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 14.00 «Тест на отцовство». [16+]
[12+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со- 13.40 «Мой герой». [12+]
[16+]
ловьёвым». [12+]
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара».
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 Т/с «Миссис Брэдли». [16+]
НТВ
19.00 Т/с «Дыши со мной.
[12+]
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
Счастье взаймы». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
22.40 «Свадебный размер».
[12+]
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 17.50 Х/ф «Женщина в беде-4». [16+]
0.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
[12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
20.00 Петровка, 38. [16+]
Мухтара». [16+]
Матч-ТВ
11.20 Т/с «Подозреваются все». 20.20 «Право голоса». [16+]
6.30 «Великие моменты в
22.30 Линия защиты. [16+]
[16+]
спорте». [12+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+] 7.00 Новости.
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
СТС
7.05 «Бешеная Сушка».
происшествие.
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
Дневник. [12+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.30 Все на Матч!
17.00 «Специальный выпуск» с 7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 9.00 Футбол. «Вольфсбург» Вадимом Такменевым. [16+]
[0+]
«Лейпциг». Чемпионат Герма18.00 Т/с «Ментовские войны». 7.25 М/с «Три кота». [0+]
нии. [0+]
[16+]
8.05 М/с «Семейка Крудс.
11.35 Футбол. «Майнц» - «Борус19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
Начало». [6+]
сия» (Дортмунд). Чемпионат
21.50 Т/с «Казнить нельзя поми- 9.00 «Уральские пельмени».
Германии. [0+]
ловать». [16+]
[16+]
13.35 Специальный репортаж.
23.55 «Итоги дня».
9.30, 23.15 Шоу «Уральских
[12+]
пельменей». [16+]
14.00 Футбол. Чемпионат мира
Рен-ТВ
среди клубов. 1/2 финала.
5.00, 9.00, 4.00 «Территория за- 11.00 Х/ф «Одноклассницы:
Трансляция из ОАЭ. [0+]
блуждений» с Игорем Проко- Новый поворот». [16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 16.45 Профессиональный бокс.
пенко. [16+]
[16+]
В. Ломаченко - Г. Ригондо. Бой
6.00, 11.00 «Документальный
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
за титул чемпиона мира по
проект». [16+]
[16+]
версии WBO в первом лёгком
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] весе. Трансляция из США. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
19.25 Хоккей. Канада - Южная
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци- 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Отель
Корея. Евротур. «Кубок
онная программа 112». [16+]
«Элеон». [16+]
Первого канала». Прямая
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 20.00 Т/с Премьера! «Психоло- трансляция из Москвы.
гини». [16+]
21.55 Д/с «Утомлённые славой».
[16+]
[12+]
14.00 Х/ф «Маска Зорро». [12+] 21.00 Х/ф «Призрак». [6+]
0.30 Т/с «Это любовь». [16+]
22.25 Обзор Английского чем17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
пионата. [12+]
[16+]
ТВ-3
18.00, 2.00 «Самые шокирую6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут». Чемщие гипотезы». [16+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
пионат Англии. Прямая
20.00 Х/ф «Легенда Зорро».
«Слепая». [12+]
трансляция.
[16+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]

Культура

17

Легенда Зорро (Рен-ТВ, 14.00)

Еще вчера Юрий Гордеев — амбициозный авиаконструктор и любимец
женщин — был в шаге от своего триумфа. Его самолет ЮГ-1 должен был стать
настоящим прорывом в отечественной авиации. Но сегодня его никто не
видит и не слышит, и конкурент по бизнесу беспрепятственно закрывает его
компанию. Все потому, что Юра разбился в автокатастрофе и стал призраком.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Модный
приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
[16+]
12.50, 17.00, 0.30 «Время
покажет». [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 1.30 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Серебряный бор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

6 декабря 2017 года

Четверг, 14 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 15.15 «Время покажет».
[16+]
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Серебряный бор». [16+]
0.10 Кубок Первого канала по
хоккею-2017. Сборная России сборная Швеции. Трансляция
из Москвы.

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». [16+]
23.55 «Итоги дня».

Рен-ТВ

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 Х/ф «Легенда Зорро».
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Эш против Зловещих

мертвецов». [18+]

13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву».
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, [16+]
19.30, 23.45 Новости культуры. 14.00 «Сверхъестественный
6.35 Д/с «Пряничный домик». отбор». [16+]
7.05 «Легенды мирового кино». 15.00 «Мистические истории».
[16+]
7.35 Д/с «Пешком...»
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
[12+]
8.35, 22.55 Т/с «Аббатство
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
Даунтон».
23.00 «Чемпионат России по
9.30 Мхатчики. Театр времен
сериалам». [16+]
Олега Ефремова. .
0.00 Х/ф «Лучшие из лучших:
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
Без предупреждения». [16+]
11.10, 0.40 ХХ век.
Звезда
12.10 Д/ф «Хулиган с душой
6.00 Сегодня утром.
поэта».
8.00, 9.15, 10.05, 10.20, 13.15, 14.05
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Загадочный предок Т/с «Разведчицы». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
из каменного века».
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взор- дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
вать и уходить...»
14.50 Х/ф «Фронт в тылу врага».
15.10 «Чайка».
[12+]
16.40 «Россия, любовь моя!»
18.40 Д/с «Легенды госбезопас17.05 «Линия жизни».
ности». [16+]
19.00 «Эрмитаж».
19.35 «Легенды космоса». [6+]
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Удивительное пре- 20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
вращение тираннозавра».
20.45 «Код доступа». [12+]
20.55 «Спокойной ночи,
21.35 «Процесс». [12+]
малыши!»
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео21.40 «Энигма».
нидом Якубовичем. [6+]
0.00 Д/ф «Формула невероятности академика
Домашний
Колмогорова».
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
ТВЦ
минут». [16+]
6.00 «Настроение».
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров».
8.10 «Доктор И...» [16+]
[16+]
8.45 Х/ф «Мы с вами где-то
8.00 «По делам несовершенновстречались».
летних». [16+]
10.35 Д/ф «Мария Миронова и 11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
её любимые мужчины». [12+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 16.00 Д/с «Понять. Простить».
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
[16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара».
14.55 Город новостей.
[16+]
15.10, 20.00 Петровка, 38. [16+] 19.00 Т/с «Дыши со мной.
15.25 Х/ф «Женская логика».
Счастье взаймы». [16+]
[12+]
22.40 «Свадебный размер».
17.35 Х/ф «Женщина в беде-4». [16+]
[12+]
0.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
Матч-ТВ
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
6.30 «Великие моменты в
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
спорте». [12+]
чёрная метка». [12+]
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 17.45
СТС
Новости.
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
Матч!
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 9.00 Обзор Английского чем[0+]
пионата. [12+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Футбол. «Ливерпуль» 8.05 М/с «Семейка Крудс.
«Вест Бромвич». Чемпионат
Начало». [6+]
Англии. [0+]
9.00, 22.45 Шоу «Уральских
12.00 Футбол. «Суонси» - «Манпельменей». [16+]
честер Сити». Чемпионат
10.15 Х/ф «Призрак». [6+]
Англии. [0+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 14.05, 2.30, 4.30 Футбол. Чем[16+]
пионат мира среди клубов. 1/2
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
финала. Трансляция из ОАЭ.
[16+]
[0+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 16.05 Биатлон. Кубок мира.
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
Спринт. Женщины. Прямая
19.00 Т/с Премьера! «Отель
трансляция из Франции.
«Элеон». [16+]
19.00 Хоккей. Россия - Швеция.
20.00 Т/с Премьера! «Психоло- Евротур. «Кубок Первого
гини». [16+]
канала». Прямая трансляция
21.00 Х/ф «Корпоратив». [16+] из Москвы.
0.15 «Уральские пельмени».
21.55 Баскетбол. «Уникаха»
[16+]
(Испания) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». трансляция.
0.30 Волейбол. «Зенит-Казань»
[0+]
(Россия) - «Скра» (Польша).
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
Чемпионат мира среди клубов.
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+] Мужчины. Трансляция из
Польши. [0+]

Культура
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Программа ТВ

6 декабря 2017 года

Штурм Белого дома (СТС, 21.00)

300 спартанцев (ТВ3, 21.00)

Cотрудник госбезопасности приходит вместе с дочерью в Белый дом на собеседование на должность в структуру охраны президента. И именно в этот
день Белый дом атакуют некие неопознанные вооружённые силы. Офицер
проявляет чудеса находчивости и отваги, пытаясь спасти жизнь своему
ребёнку, себе и президенту США.

События картины повествуют о кровопролитной битве при Фермопилах в 480
году до н. э., в которой триста отважных спартанцев во главе со своим царем Леонидом преградили путь многотысячной армии персидского царя Ксеркса.

Пятница, 15 декабря

ПЕРВЫЙ

15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [16+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Санктум». [16+]
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 22.00 Х/ф «Пирамида». [16+]
19.30, 23.30 Новости культуры. 23.45 Х/ф «Вулкан». [12+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Д/с «Тайные
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино». знаки». [12+]
Звезда
7.35 Д/с «Пешком...»
6.10 Х/ф «Непобедимый». [6+]
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.00, 9.15, 10.05, 10.20, 13.15, 14.05
8.35 «Тринадцать плюс...»
9.15 Д/ф «Балахонский манер». Т/с «Разведчицы». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
9.30 «Гении и злодеи».
дня.
10.20 Х/ф «Две встречи».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Цвет времени.
12.15 Д/ф «План Маршалла: По- 15.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет
без поражений». [12+]
хищение Европы?»
16.05, 17.00 Х/ф «Похищение
12.55 «Энигма».
«Савойи». [6+]
13.35 Д/ф «Удивительное пре18.40 Х/ф «Берегите женщин».
вращение тираннозавра».
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 21.20, 23.15 Х/ф «Евдокия».
23.50 «100 лет Кремлевскоуходить...»
му училищу». Праздничный
15.10 Х/ф «Дама с собачкой».
концерт.
16.05 Д/ф «Фидий».
0.50 Т/с «Охота на вервольфа».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из провинции». [16+]
17.30 Большая опера-2017.
Россия 1
Домашний
19.00 «Эрмитаж».
5.00, 9.15 Утро России.
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
19.45 Всероссийский открытый минут». [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
телевизионный конкурс юных 7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+] талантов «Синяя Птица».
кадров». [16+]
21.50, 2.05 «Искатели».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
7.40 «По делам несовершенно22.35 «Линия жизни».
Местное время.
летних». [16+]
23.45 «2 Верник 2».
12.00 «Судьба человека с
9.40 Т/с «Подземный переход».
Борисом Корчевниковым».
ТВЦ
[16+]
[12+]
6.00 «Настроение».
19.00 Т/с «Дыши со мной.
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
8.05 Х/ф «Принцесса на бобах». Счастье взаймы». [16+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
[12+]
20.50 Т/с «Самара». [16+]
18.00 «Андрей Малахов.
10.25, 11.50 Х/ф «Алтарь Триста- 22.40 Д/с «Москвички». [16+]
Прямой эфир». [16+]
на». [12+]
0.30 Х/ф «Невеста на заказ».
21.00 «Юморина». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
[16+]
23.35 Торжественная цере14.50 Город новостей.
Матч-ТВ
мония вручения российской
15.05 Петровка, 38. [16+]
6.30 «Великие моменты в
национальной музыкальной
15.25 Х/ф «Взрослая дочь, или спорте». [12+]
премии. Трансляция из ГосуТест на...» [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 13.25, 14.55,
дарственного Кремлёвского
17.20 Х/ф «Три в одном». [12+]
17.45, 22.50 Новости.
Дворца.
19.30 «В центре событий» с
7.05 «Бешеная Сушка».
Анной Прохоровой.
НТВ
Дневник. [12+]
20.40 «Красный проект». [16+] 7.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 23.00
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Все на Матч!
[12+]
Сегодня.
9.00 Биатлон. Кубок мира.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
СТС
Спринт. Женщины. Трансляция
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
из Франции. [0+]
Мухтара». [16+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
10.40 Биатлон с Дмитрием Гу11.20 Т/с «Подозреваются все». 7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». берниевым. [12+]
[16+]
[0+]
11.55 Д/ф «Путь бойца. А. Повет12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
кин». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
8.05 М/с «Семейка Крудс.
12.25 Профессиональный бокс.
происшествие.
Начало». [6+]
Лучшие бои Александра Повет14.00 «Место встречи».
9.00, 19.00 «Уральские пельме- кина. [16+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+] ни». [16+]
13.30 Бобслей и скелетон.
17.00 Х/ф «Просто Джексон».
9.30, 19.30 Шоу «Уральских
Кубок мира. Мужчины. Ске[16+]
пельменей». [16+]
летон. Прямая трансляция из
19.40 Х/ф «Барсы». [16+]
10.45 Х/ф «Корпоратив». [16+]
Австрии.
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 12.30 Т/с «Два отца и два сына». 14.35 Специальный репортаж.
русского». [12+]
[16+]
[12+]
0.00 «Идея на миллион». [12+] 13.30 Т/с «Восьмидесятые».
16.05 Биатлон. Кубок мира.
[16+]
Спринт. Мужчины. Прямая
Рен-ТВ
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] трансляция из Франции.
5.00 «Территория заблужде17.00 Т/с «Психологини». [16+] 17.50 Все на футбол! [12+]
ний» с Игорем Прокопенко.
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома». 18.20 А. Поветкин. Лучшее. [16+]
[16+]
19.00 Профессиональный
6.00, 9.00, 10.00 «Документаль- [16+]
23.30 Х/ф «Очень плохая
бокс. А. Поветкин - К. Хаммер.
ный проект». [16+]
училка». [18+]
Бой за титул чемпиона WBO
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
International в супертяжёлом
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
ТВ-3
«Новости». [16+]
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». весе. М. Курбанов - А. Ватанабе. Прямая трансляция из
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- [0+]
Екатеринбурга.
онная программа 112». [16+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
22.20 «Сильное шоу». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
Олегом Шишкиным». [16+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+] 23.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
14.00 Засекреченные списки.
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни- - «Маккаби» (Израиль). Евроли[16+]
ки за привидениями. Битва за га. Мужчины. [0+]
17.00, 20.00, 21.00 Документаль- Москву». [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
[16+]
12.50, 17.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф «Полтергейст». [16+]
2.10 Х/ф «Суррогат». [18+]
3.55 Х/ф «В ритме беззакония».
[16+]

ный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
0.50 Х/ф «Тумстоун: Легенда
Дикого Запада». [16+]
3.00 Х/ф «Коктейль». [16+]

Суббота, 16 декабря
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дети понедельника».
[12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Римма
Маркова. Слабости сильной
женщины». [12+]
11.20 Премьера. «Летучий
отряд».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 Премьера. «Время кино».
16.50 Кубок Первого канала по
хоккею-2017. Сборная России
- сборная Канады. Прямой
эфир. В перерывах - Вечерние
новости с субтитрами.
19.15, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперисхилтон».
[16+]

Россия 1

4.40 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.00 Х/ф «Через беды и
печали». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние».
[12+]

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Новый дом». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Жди меня». [12+]
21.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]

Рен-ТВ

5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.10 Х/ф «Флаббер». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]

16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]

10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с
«Остаться в живых». [16+]
13.15 Х/ф «Вулкан». [12+]
15.15 Х/ф «Пирамида». [16+]
17.00 Х/ф «Санктум». [16+]
Культура
19.00 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
21.00 Х/ф «300 спартанцев».
7.05 Х/ф «Пётр Первый».
[16+]
8.45 М/ф «Мультфильмы».
9.10 «Обыкновенный концерт с 23.15 Х/ф «Операция «Арго».
[16+]
Эдуардом Эфировым».
Звезда
9.40, 0.05 Х/ф «Путешествие
6.20 Х/ф «Собачье сердце». [6+]
мсье Перришона».
9.00 Новости дня.
10.55 «Власть факта».
9.15 «Легенды музыки». [6+]
11.35 Д/с «Яд. Достижение
9.40 «Последний день». [12+]
эволюции».
10.30 «Не факт!» [6+]
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину». 11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». [12+]
13.50 «Кармен-сюита».
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
14.35 Х/ф «Эй, на линкоре!»
12.35 Д/с «Теория заговора».
«Стюардесса».
[12+]
16.00 История искусства.
13.15 «Легенды спорта». [6+]
16.55 «Игра в бисер» с Игорем
13.45, 18.25 Т/с «Каменская».
Волгиным.
[16+]
17.35 «Искатели».
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». [6+]
Жанна Эбютерн».
19.15 Большая опера-2017.
Домашний
21.00 «Агора».
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
22.00 Юбилей Родиона
минут». [16+]
Щедрина. Трансляция из
7.30 Х/ф «Предсказание». [16+]
Концертного зала им. П.И.
9.20 Х/ф «Подруга особого наЧайковского.
значения». [16+]
ТВЦ
13.30 Х/ф «Лучшее лето нашей
5.35 Марш-бросок. [12+]
жизни». [16+]
6.05 АБВГДейка.
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
6.30 Д/ф «Александр Панкра18.00, 0.00, 4.25 «6 кадров». [16+]
тов-Чёрный. Мужчина без ком- 19.00 Х/ф «Другая семья». [16+]
плексов». [12+]
23.00 Д/с «Москвички». [16+]
7.25 Православная энциклопеМатч-ТВ
дия. [6+]
6.30 Смешанные единоборства.
7.55 Х/ф «Варвара-краса,
Bellator. М. МакДональд - П.
длинная коса».
Лигьер. Прямая трансляция из
9.15 Х/ф «Три в одном». [12+]
Великобритании.
11.30, 14.30, 23.40 События.
7.00, 23.00 Все на Матч! [12+]
11.45 Х/ф «Внимание! Всем
7.30 Смешанные единоборства.
постам...»
Fight Nights. А. Матмуратов 13.25, 14.45 Х/ф «Нарушение
Л. Макашвили. Трансляция из
правил». [12+]
Омска. [16+]
17.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи».
9.10 Д/с «Вся правда про...» [12+]
[12+]
9.30 Все на футбол! [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе- 10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости.
ем Пушковым.
10.10 «Бешеная Сушка». [12+]
22.10 «Право знать!» [16+]
10.40 Биатлон. Кубок мира.
23.55 «Право голоса». [16+]
Спринт. Мужчины. Трансляция
СТС
из Франции. [0+]
6.00 М/с «Новаторы». [6+]
12.20 «Автоинспекция». [12+]
6.15 М/с «Команда Турбо». [0+] 12.55 Хоккей. Южная Корея
6.40 М/с «Алиса знает, что
- Швеция. Евротур. «Кубок
делать!» [6+]
Первого канала». Прямая
7.10 М/с «Смешарики». [0+]
трансляция из Москвы.
7.25 М/с «Семейка Крудс.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
Начало». [6+]
преследования. Женщины.
7.50 М/с «Три кота». [0+]
Трансляция из Франции. [0+]
8.05 М/с «Приключения Кота в 16.10 Биатлон с Дмитрием Гусапогах». [6+]
берниевым. [12+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
16.40 Биатлон. Кубок мира.
пельменей». [16+]
Гонка преследования.
9.30 Премьера! «ПроСТО
Мужчины. Прямая трансляция
кухня». [12+]
из Франции.
10.30 Премьера! «Успеть за 24
17.25 Баскетбол. «Локомотив-Кучаса». [16+]
бань» (Краснодар) - «Зенит»
11.30 Премьера! «Вокруг света (Санкт-Петербург). Единая лига
во время декрета». [12+]
ВТБ. [0+]
12.30 Т/с «Психологини». [16+]
19.25 «Команда на прокачку».
14.30 М/ф «Лови волну!» [16+]
[12+]
16.45 Х/ф «Штурм белого дома». 20.25 Футбол. «Манчестер
[16+]
Сити» - «Тоттенхэм». Чемпионат
19.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+] Англии. Прямая трансляция.
21.00 Х/ф Премьера! «Троя».
22.30 Д/с «Утомлённые славой».
[16+]
[12+]
0.10 Х/ф «13-й район». [12+]
0.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Трансляция из
ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] Италии. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №48

Лысый нянька. Спецзадание (СТС, 19.10)

История о бывшем морском пехотинце, охраняющем работающего на правительство ученого и пятерых его детей. Как показывает практика, детей
нужно охранять не только от злоумышленников, но и от них самих. Причем
не следует забывать и о собственной безопасности. Их ведь пятеро, и все они
чрезвычайно коварны…

6 декабря 2017 года
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Храброе сердце (ТВ-3, 19.00)

Действие фильма начинается в 1280 году в Шотландии. Это история легендарного
национального героя Уильяма Уоллеса, посвятившего себя борьбе с англичанами
при короле Эдварде Длинноногом.

Воскресенье, 17 декабря

НТВ

5.10 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
Россия 1
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
4.50 Т/с «Срочно в номер!-2».
Зейналовой.
[12+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения 21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Д/ф «Путь нефти: Мифы и
Петросяна.
реальность». [12+]
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Мо- 0.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
1.40 Т/с «Хождение по мукам».
сква. Неделя в городе.
[0+]
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 3.15 Т/с «Брачный контракт».
[16+]
Кизяковым».
11.00 Вести.
Рен-ТВ
11.20 Кастинг Всероссийско5.00 Т/с «Меч». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Фильм-концерт группы
«25/17». «Ева едет в Вавилон».
[16+]
2.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

16.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв». [12+]
17.30 Х/ф «Машкин дом». [12+]
20.30 Х/ф «Мусорщик». [12+]
22.20 Х/ф «Казак». [16+]
0.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
Культура
6.30 Д/с «Святыни христианско- 1.50 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [16+]
го мира».
3.40 Х/ф «Эмигрант». [12+]
7.05 Х/ф «Пётр Первый».
СТС
8.45 М/ф «Мультфильмы».
9.40 «Обыкновенный концерт с 6.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
Эдуардом Эфировым».
6.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!»
6.55, 8.05 М/с «Приключения
10.50 Х/ф «Друг мой, Колька!»
Кота в сапогах». [6+]
12.15 «Что делать?»
7.50 М/с «Три кота». [0+]
13.00 Звезды мировой сцены
в гала-концерте на Марсовом 9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
поле в Париже.
10.30 Премьера! «Детский КВН».
14.30 «Билет в Большой».
[6+]
15.15, 1.40 «По следам тайны».
11.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
16.00 «Гений».
13.30 Х/ф «Привидение». [16+]
16.35 Д/с «Пешком...»
16.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
17.05 Д/с «Куклы».
17.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
17.50 Х/ф «Ты есть...»
19.30 Новости культуры с Вла- 19.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». [0+]
диславом Флярковским.
21.00 Премьера! «Успех». [16+]
20.10 «Романтика романса».
22.55 Х/ф Премьера! «Средь
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «О лошадях и людях». бела дня». [16+]
0.40 Х/ф «Троя». [16+]
[18+]
23.15 «Джаз пяти континентов». 3.45 Х/ф «Артур и минипуты».
Фестиваль джаза в Коктебеле. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
ТВЦ
6.10 Х/ф «Земля Санникова».
ТВ-3
6.00, 8.30 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Ягуар». [12+]
[0+]
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под
8.00 «Школа доктора Комаровстрахом славы». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+] ского». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с
11.30 События.
«Гримм». [16+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
14.45 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
11.55 Х/ф «Доброе утро». [12+]
16.45 Х/ф «300 спартанцев».
13.45 «Смех с доставкой на
[16+]
дом». [12+]
19.00 Х/ф «Храброе сердце».
14.30 Московская неделя.
[16+]
15.00, 15.35, 16.05 «10 самых...»
22.30 Х/ф «Плоть и кровь». [16+]
[16+]

Дегтярёвцы!

Для вас стоимость подписки
на газету с получением на
заводе на I полугодие 2018
года составляет 60 рублей.

Звезда

5.50 Х/ф «Тайная прогулка».
[12+]
7.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули».
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле». [12+]
14.00 Т/с «Трасса». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи».
1.15 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается».

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6
кадров». [16+]
8.05 Х/ф «Невеста на заказ».
[16+]
10.05 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [16+]
14.00 Х/ф «Другая семья». [16+]
19.00 Х/ф «Я не смогу тебя
забыть». [16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 Х/ф «Предсказание». [16+]

Матч-ТВ

6.30 Футбол. Чемпионат мира

среди клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ. [0+]
8.30 Дзюдо. Турнир серии
«Мастерс». Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]
9.00 «Бешеная Сушка». [12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Франции. [0+]
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Франции. [0+]
11.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минаков
- Т. Джонсон. Трансляция из
Москвы. [16+]
12.55 Хоккей. Швеция - Чехия.
Евротур. «Кубок Первого
канала». Прямая трансляция из
Москвы.
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Франции. [0+]
16.30 Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. «Кубок Первого
канала». Прямая трансляция из
Москвы.
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Франции. [0+]
20.30, 0.40 Все на Матч!
21.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Гонка преследования. 10 км. Трансляция из
Италии. [0+]
21.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Гонка преследования. 15 км. Трансляция из
Италии. [0+]
22.40 Футбол. «Аталанта» «Лацио». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии.
[0+]

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

реклама

Декада подписки
на 2018 год

1.00 Х/ф «Операция «Арго».
[16+]

С 1 по 10 декабря
2017 года «Почта России»
проводит Всероссийскую
декаду подписки
на периодические издания
на 1 полугодие 2018 года.
Во всех её отделениях
можно выписать
газеты и журналы
по сниженной цене.
Стоимость подписки
на газету «Дегтярёвец»
в эти дни – 334 руб. 92 коп.

∙ 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

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

реклама

го открытого телевизионного конкурса юных талантов
«Синяя птица».
11.50 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди».
[12+]
17.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Американский отдел.
Капкан на ЦРУ». [12+]
2.25 Т/с «Следствие ведут
знатоки».

реклама

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Русское поле».
7.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.10 Смак. [12+]
12.15 Премьера. «Дорогая
переДача».
12.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.40 Д/ф Премьера. «Дело декабристов». [12+]
15.40 Премьера. «Он и она».
17.30 Премьера. «Русский
ниндзя».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр.
23.40 Кубок Первого канала по
хоккею-2017. Сборная России
- сборная Финляндии. Трансляция из Москвы.
1.30 Х/ф «Линкольн». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

∙ заклепки
∙ приставка игровая
∙ резцы
∙ тумбочка метал.
∙ раковина фаянсовая
∙ кульман
∙ пожарное оборудование
∙ двигатель 3 кВт
∙ лист полипропиленовый
∙ насос МГ
∙ запчасти на «Птаху»
∙ редуктор
∙ комплект постельного белья 1,5 ∙ трос металлический
спал.
∙ лента металлическая
∙ кровать разборная металлическая ∙ лента липучка
∙ стульчик деревянный
∙ мягкая мебель, б/у, 1000 руб.
∙ велосипед
∙ табурет
∙ шпильки диам.6,8,10
∙ чайник эмалированный,
∙ двери
∙ салфетницы
∙ рамы деревянные
∙ двигатели
∙ сейф
∙ прутки диам.8, 10, 14, 20
∙ покрывало
∙ динамометр
∙ телевизор
∙ мегаомметр
∙ DVD плеер
∙ подшипники разных видов
∙ магнитола
Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
«Птаха, на двигатели, на листы пропиленовые и мн.другое.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
12 декабря в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального театра. Долгожданная ПРЕМЬЕРА
музыкальной комедии
«БРАК ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
12+
С 24.12-03.01 Новогодние
представления для детей
«ЧУДЕСА ТАМ, ГДЕ В НИХ
ВЕРЯТ». 0+
с 23.12-30.12 - Новогодние
вечера отдыха для организаций: «БОЛЬШАЯ
АВАНТЮРА СНЕЖНОГО
МАТЧА». 21+
31 декабря с 22.00-04.00 - Новогодняя ночь.
4 января в 18.00 – Концерт Владимира Преснякова. 6+
5 января в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального театра.
Музыкальная комедия в 2-х действиях на муз. Г.Канчели «Ханума». 12+
6 января в 12.00 - Новый интерактивный и обучающий спектакль для детей «Говорящий Кот Том и его друзья». 0+
6 января с 19.00 - Рождественский вечер отдыха. 21+
14 января в 14.00 - Рождественский концерт «ВЕРУЮ…». 0+
21 февраля в 18.30 - КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ТАНЦА «КАЗАКИ РОССИИ». 6+

Афиша. Объявления

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

8,9 декабря в 18.00 – Премьера
НМТ «Вертикаль».
«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» по повести
А.И. Куприна. 12+
16 декабря в 18.00 – Семейная комедия «Два мужа по цене одного».
12+
Новогодние представления
«В СТРАНЕ ТРОЛЛЕЙ». 0+
27.12 – 12.00,14.00, 28.12 – 12.00,14.00,
29.12 – 10.00,12.00,14.00, 30.12 –
10.00,1200,14.00, 31.12 – 10.00, 02.01 – 10.00,12.00,14.00 03.01 – 10.00.
Справки по телефону: 3-18-48

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

17 декабря в 11.00 – Встреча с Дедом Морозом: Новогодний сказочный
клуб выходного дня «Бабушкино лукошко», конкурс чтецов «Стихотворение для Деда Мороза», творческая мастерская «Новый год своими
руками». 3+
27, 28 декабря в 19.00 – новогодний вечер отдыха «Хорошее настроение». Предварительный заказ столиков. 21+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

17 декабря в 16.00 – Сольная программа Ивана Колтыгина «Песня не прощается с тобой» (золотые хиты из репертуара Льва Лещенко). 6+
24 декабря в 11.00 и 13.00 – Новогоднее сказочное представление «Кошмарики против Желтой Собаки» и у елки «Когда приходят чудеса» 0+
29 декабря в 18.00 – «Новый год и удача в придачу»- праздничная программа для веселых и дружных компаний. 21+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бюро промышленной эстетики
САО предлагает забрать портреты
с Доски почета. Справки по тел. 1-15-14

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 д./1 н. 3-6.01; 5-8.01
3 дн./2 н. 30.12-03.01; 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 30.12-03.01; 3-7.01
МОСКВА 3 дня/2 ночи. 31.12-03.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
09,17.12 Акция 1+1бесплатно!;
3,8.01 – Н. Новгород. Аквапарк.
09,17,23,25.12; 03,08.01 – Н. Новгород. Кидбург
09.12; 04.01 – Н. Новгород. Ф-ка
елочных игрушек «Ариэль».
16.12 – Москва. Театр сатиры «Собака на сене».
17.12 – Москва. Дарвиновский музей.
Экскурсия в океанариум.
23,24 декабря; 3,4,5,6,7 января- шоу
братьев Запашных «Ангелы».
24.12, 06.01 – Переславль. «В гостях у
сказки» (интерактив, мастер-класс).
24.12 – Владимир. Театр «Разгуляй» + карнавал у елки.
24.12 – Н.Новгород. Цирк.
02,03,07.01 – Цирк. Иваново.
03.01 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
03.01 – Ледовое шоу Авербуха «Алиса в стране чудес»
03,06.01 – Огни Москвы.
04.01 – цирк на Вернадского «Царевна Несмеяна»
05.01 – Шоу Сафроновых «Следствие
ведет волшебник».
06.01 – Цирк танцующих фонтанов
«Школа волшебства».
07.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Руслан и Людмила».
07.01 – Водное шоу в Москвариуме «Затерянный мир».
07.01 – Рождество в Суздале.
09.01 – Москва. Шоколадная ф-ка.
20.01 – Кремлевский балет «Лебединое озеро».
21.01 – Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
10.02 – Третьяковская галерея.
17.02 – Москва. «Нехорошая квартира» Булгакова,
дом Пашковых, «Трамвай 302-БИС».
03.03 – Москва. Оружейная палата.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
09,17,23,25.12; 3,8.01 – Н. Новгород. Икея.
10,17.12 – Москва. Рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
9-10.12 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
18-19.01 – Крещение в Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, счетчики).
Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
комнату в 3-комн.кв. со всеми удобствами (1 сосед) с мебелью и быт.
техникой, в военном городке, 500 тыс.руб. Тел. 8-930-031-05-38.
2-комн. кв., ул. Транспортная, 42,6 кв.м, хрущевка, 3/5, 1400 тыс. руб.
Тел 8-910-093-0955.
3-комн.кв., д.Ильино, 47 кв.м, вода,7 сот. земли, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен, 680 тыс.руб., торг. Тел. 8-904-59-274-40.
комнату в общежитии, 18 кв.м , ул. Островского, 57.
Тел. 8-910-675-04-63.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д.89. Тел. 8-904-857-70-99,
8-920-622-35-12.
гараж, ул. Долинная, бетон, свет, погреб. Тел. 8-920-905-36-52.
1-комн.кв., ул. С.Лазо, д.4, 5/5, 805 тыс.руб., торг. Тел. 8-920-900-86-46.
3-комн.кв., ул. Грибоедова, д.9, ул.пл.64 кв.м. (счетчики, бойлер,
частично с меб.) Тел. 8-910-670-74-15.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом с большим
гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое отопление, канализация,
эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
гараж за САХ, 4х6м (погреб, ворота, калитка, крыша – плиты), 150
тыс.руб., торг. Тел. 8-920-909-53-73.
гараж, 5,2х4м, ул. Грибоедова (свет, яма, погреб) , 160 тыс.руб., торг.
Тел. 8-910-096-11-37.
дом в деревне Заря, 40 кв.м, зем.уч. 19 сот. Тел. 8-920-929-99-51.
дом, Клязьминский Городок, 1600 тыс.руб. Тел. 8-920-931-83-44.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м, 6 соток земли, все коммуникации
(душ.кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
трактор Т-40 АМ. Тел. 8-904-033-48-90.
а/м «Рено-Логан», 2011 г.в., цвет белый, цена 200 тыс.руб.
Тел. 8-920-909-53-07.
сено в тюках, мясо гусей. Тел.8-910-099-29-25.
велотренажер с компьютером, новый, 8000 руб.; камуфляжный
костюм, новый, 500 руб.; блинница, новая, 1000 руб.; диски с фильмами по 15 руб. шт.; книги «Медицинская энциклопедия», 200 руб.,
Д. Карнеги, 200 руб., «Как выработать уверенность в себе». Тел.
8-930-031-05-38.

газовую плиту «Гефест». Тел. 8-910-178-77-43.
входную металлическую дверь, новую с фурнитурой, недорого.
Тел. 8-900-477-60-55.
межкомнатную входную дверь, новую, с фурнитурой, недорого.
Тел. 8-900-477-60-55.
диван и 2 кресла, хор.сост. 5 тыс.руб. Тел. 8-910-178-77-43.
4-конфорочную газовую плиту «Гефест», 5000 руб.; кухонный гарнитур, 5 тыс.руб. Тел. 8-915-756-45-66.
зимний детский костюм на мальчика, куртка, комбинезон, на 2,5-4
года, б/у, отл.сост., недорого. Тел. 8-906-616-09-47.
2-камерный холодильник «ДЭУ», 60х1960х63, отл.сост., цена договорная. Тел. 8-910-0999-342.
новое зимнее пальто, молодежное с пушистым воротником, р-4648, цвет- шоколад. Тел. 4-67-22, вечером, 8-906-616-09-47.
СРОЧНО! Новые зимние шипованные шины «Матадор», 14 дюймов. Тел. 8-915-790-09-62.
2-комн.кв., 3 эт., ул. Чкалова, д.48 (р-н 200-летия), с мебелью. Тел.
8-915-798-17-38.
комнату в общежитии. Тел. 8-904-033-61-13.
1-комн.кв., ул. Строителей, д.41, с меб. Тел. 8-915-794-62-67.
2-комн.кв., 2/2, район парка Пушкина, 10 тыс.+ свет.
Тел. 8-904-654-97-73.
гараж, 23 кв.м, в районе «Атак», 1800 руб.в мес. Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн.кв., р-н Малеевка, русской семье, на длит.срок.
Тел. 8-910-670-27-55.
2-комн.кв., на длительный срок, частично мебл., ул. Космонавтов, 7
тыс. руб.+ ком.услуги. Тел. 8-910-180-31-75.
любую аудио-видеотехнику (магнитофоны, проигрыватели, радиолы, приемники, радио-телевизоры и т.д.) в любом состоянии.
Тел.8-910-093-99-75, 8-904-659-31-81, Алексей.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м.
Тел. 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, дачных домиков. Выезд в район. Доставка
материала бесплатно. Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре
города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Ветеринарная помощь на дому. Тел.8-920-943-93-70.

Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая,
д.20/1, оф.204 (напротив Стародуба ). График работы – по звонку. Тел.
8-903-830-82-05.

ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ

21.11.2017г. в 15-33 фургон в районе
«Националя» («Тысячника») помял легковой
автомобиль «Лифан». Очевидцев просьба
откликнуться. Тел.: 1-29-29; 9-18-30, Наталья.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГАРАЖ ПОД ГАЗель!

ПРОДАМ большой гараж 3,5х6 м в центре города (ул.
Ногина) с высокими воротами (свободно входит «ГАЗель»
с тентом). 400 тыс. руб., от собственника. Т. 8-920-941-00-79,
9-910-776-25-95.

ТРЕБУЕТСЯ

Санаторию-профилакторию
ОАО «ЗиД» на постоянную работу
требуется медицинская сестра по
диетпитанию. Тел.: 9-13-80, 3-03-79.

ДОСТАВКА

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

Щебень, песок, бут, кирпич, анализы всех видов,
грунт. Навоз, торф, перегной, УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
плодородный грунт.
Т: 8-900-584-12-12,
Тел.:8-910-0-959-777
4-10-99.

Сканворд. Реклама
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член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

реклама

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна
Обр.: Дегтярева, 41, к.3,
Тел.: 8-910-189-67-61

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скупец. Грипп. Тамбур. Аллегро. Кекс. Иго. Воск. Дефо. Завеса. Ирбис. Орало.
Атеист. Войско. Форд. Заря. Загар. Озон. Бурьян. Апис. Самбо. Аура. Родство. Тантал. Ведро. Конь.
Полоса. Плакат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аттила. Изобара. Композитор. Родео. Явь. Паук. Воин. Яство. Реверс. Занавес.
Косатка. Мода. Вассал. Граб. Овца. Потоп. Роль. Дрейф. Осанка. Погреб. Союз. Уток. Фиакр.
Охрана. Родос. Один. Альт.

Правила
передвижения по льду
ПОМНИТЕ. Установившийся сбросить. Лыжные палки держите бежать, чтобы согреться и быстрее
на реках и озерах первый лед еще
тонкий и непрочный. В это время переход через реку или любой
другой водоем становится опасным для жизни. Будьте предельно
осторожны!
Правила
передвижения
по льду:
– прежде, чем ступить на лед
посмотрите, нет ли поблизости
проложенной тропы или свежих
следов – лучше двигаться по ним,
так как этот путь проверен;
– если нет следов, то наметить
маршрут так, чтобы избежать мест,
где может быть слабый лед, взять
с собой крепкую палку и с ее помощью проверить прочность льда,
если после удара палкой о лед появилась вода, нужно сразу же
возвращаться к берегу, причем
стараться скользить ногами, не отрывая подошв ото льда;
– если вы передвигаетесь на лыжах, расстегните крепления, чтобы при необходимости быстро их

в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности
сразу же их отбросить, если есть
рюкзак, повести его на одно плечо;
– при передвижении по льду
группой необходимо соблюдать
дистанцию не менее пяти метров
друг от друга;
– если вы все-таки провалились под лед, ни в коем случае
не поддавайтесь панике и не теряйте самообладание. Выбирайтесь
на лед в ту сторону, откуда вы шли,
а не плывите вперед;
– чтобы выбраться на лед, надо
попытаться, не совершая резких
движений, как можно дальше выползти грудью на лед, затем осторожно вытащить на лед сначала
одну ногу, а потом другую;
– выбравшись из воды ни в коем
случае нельзя вставать на ноги,
нужно откатиться от полыньи
и ползти в ту сторону, откуда вы
пришли и где прочность льда уже
проверена, ступив на берег, надо

попасть в теплое место.
Если на ваших глазах тонет человек, сразу крикните ему, что идете
на помощь. Приближаться к полынье нужно крайне осторожно, лучше ползком, широко раскинув руки.
Если есть возможность, положите
под себя лыжи или доску и ползите
на них. Подползать к краю полыньи
ни в коем случае нельзя. Лед выдерживает человека на расстоянии 3-4
метров от края полыньи. Поэтому
постарайтесь протянуть тонущему лыжу, лыжную палку, доску, веревку (можно использовать крепко
связанные шарфы). Если спасающих несколько, они могут, взяв
один другого за ноги, лечь на лед
цепочкой и подползти к полынье. Действовать надо решительно
и быстро, так как человек, попавший в полынью, быстро замерзает,
а намокшая одежда не дает ему долго задержаться на воде. Вытащив
человека на лед, следует отползти
с ним из опасной зоны. Прежде все-

го, необходимо переодеть пострадавшего в сухое, укутать, напоить
чаем. Ни в коем случае не давайте спиртное тому, кто только вышел из холодной воды. Это может
его убить. Если нет возможности
переодеться и согреться на месте
происшествия, то необходимо вываляться в снегу (чтобы вода впиталась в него) и бежать по дороге
в сторону населенного пункта, сначала будет холодно, потом одежда
превратиться в броню, которая защитит вас от ветра. Добравшись
до теплого места пострадавшего необходимо растереть, напоить
горячим чаем и переодеть в сухое.
Человека, перенесшего сильное переохлаждение, необходимо обязательно доставить в больницу.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №48

Гороскоп
с 6 по 13 декабря
ОВЕН

Порадуйтесь успехам близких, они это заслужили.
Отложите
раздражающие
вас мелкие дела и займитесь решением более важных
проблем.

ТЕЛЕЦ

Не надо забывать, что самый
простой вариант выбора не всегда самый лучший. Не
стоит идти против общественного мнения.

БЛИЗНЕЦЫ

ВЕСЫ

На этой неделе не торопитесь с выводами, заранее
обдумывайте каждый шаг,
стремитесь к разумному
компромиссу.

СКОРПИОН

На этой неделе вы с легкостью разберетесь и с работой, и с личной жизнью.
Главное - быть внимательнее
к новым идеям, даже если на
первый взгляд они кажутся
абсурдными.

Неделя будет удачна для
новых деловых и творческих
проектов и налаживания
отношений. Ваши результаты напрямую будут зависеть от вашего трудолюбия.

СТРЕЛЕЦ

РАК

КОЗЕРОГ

Не вздумайте останавливаться, когда все намеченное
будет сделано. На вторую
половину недели желательно
не планировать важных дел
и ответственных встреч.

ЛЕВ

Вам придется отстаивать
свои интересы в отношениях с партнерами. Реально
рассчитывайте свои силы,
постарайтесь избегать конфликтов и авантюр, которые
чреваты потерями.

ДЕВА

Рассчитывайте только на
свои силы, пропускайте
мимо
ушей
«дельные
советы». В четверг может
поступить заманчивое предложение, но прежде, чем дать
согласие, подумайте, нужно
ли вам что-то менять.

На этой неделе вас ждет
финансовый успех, но не
стоит затевать авантюрных
проектов.

Постарайтесь, чтобы рабочие вопросы не заслонили
проблемы личной жизни.
И не стоит переубеждать
начальника, уверенного в
своей правоте.

ВОДОЛЕЙ

Реальность внесет свои
поправки в ваши замыслы.
Близкие, если вы только не
откажетесь, смогут помочь
в решении некоторых ваших
финансовых проблем.

РЫБЫ

Гороскоп. Реклама
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Вы
сможете
составить
беспроигрышный план действий, если в том возникнет необходимость. Если
что-нибудь насторожит во
взаимоотношениях с коллегами по работе, стоит корректно, но твердо прояснить
ситуацию.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
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 Кабаков А.В. (НИИ «МиД» 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)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

9 декабря отметит свой день рождения контролер смены № 1 ГОРБАЧЕВА ИРИНА.
Поздравляем с днем рожденья
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви.
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты.
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

9 декабря отметит свой день рождения работница ООПВР
ГОРБАЧЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА.
Есть на планете такая страна —
Маминым сердцем зовется она.
Даже в бои, заблуждения, риски
В этой стране не лишают прописки.
Мамочка, я благодарна тебе!
Всё, что в моей происходит судьбе,
Прожито сердцем твоим золотым,
Чувством твоим материнским святым.
И в день рождения стану желать
Радостной быть и не переживать,
Полниться счастьем, душой не стареть,
Самой прекрасной звездою гореть.
Будь окруженной любовью всегда,
Пусть твои вспять обернутся года.
Добрых ветров твоему кораблю!
Мамочка, я тебя очень люблю.
Дочь.
7 декабря отметит свой юбилейный день
рождения водитель цеха №91 АРТАМОНОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,,
вь!
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Жена, дочери, зятья и внуки.

5 декабря отметил свой день рождения мастер
цеха №73 ДВОРЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕНРИХОВИЧ.
Коллектив центрального склада от всего сердца поздравляет его с этим замечательным праздником.
Поздравляем тебя с днем рождения!
И желаем во всем позитива,
Превосходного настроения
И в делах сплошной креатива!
Пусть счастливою будет дорога,
И во всем – уваженье, почет!
Пусть доходов всегда будет много,
Пусть удачу судьба принесет!
Пусть наград в жизни будет немало,
Сердце ярко пылает в груди,
Чтобы денег на все бы хватало
И сиял только свет впереди!

8 декабря отметит свой день рождения
ЕЛИЗАРОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив
Учебного центра искренне поздравляет его.
Пусть жизнь наполнится приятными минутами
В кругу любимых, близких и друзей.
Уюта в доме, крепкого здоровья,
Побольше добрых и хороших новостей.
Пусть только то, что радует, случается,
Мгновенье каждое приносит много счастья,
И дело каждое удачно получается,
И все мечты сбываются почаще!

Поздравления
4 декабря отметила свой день рождения ИДИАТУЛИНА МАРИНА. От всей
души поздравляю ее с этим праздником.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаю счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный, день рожденья,
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души!
Мама.
9 декабря отметит свой юбилейный день рождения работница
десятого отделения производства № 2 АНДРОСОВА ЛАРИСА
ВИКТОРОВНА.
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.
Светлана П. и Ирина З.

3 декабря отметила свой юбилейный день рождения работница
бюро технического нормирования ООТиЗ ЧАСОВСКИХ ЛАРИСА
АНАТОЛЬЕВНА. От всей души поздравляем ее с этим волнующим
событием и желаем крепкого здоровья, улыбок и хорошего настроения.
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!
Коллектив БТН.

8 декабря отметит свой день рождения КСЕНОФОНТОВА ЮЛИЯ. От всей
души поздравляю ее с этим праздником.
Пусть в твой чудесный день рожденья
Осуществятся все мечты
И будет каждое мгновенье
Полно тепла и доброты!
Пускай родные будут рядом
И ждут лишь радости в судьбе!
Пусть жизнь подарит всё, что надо
Для счастья полного тебе!
Мама.
8 декабря отметит свой день рождения
КРАСИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
мастер цеха № 55. Бригада сердечно поздравляет его.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть.

12 декабря отметит свой день
рождения СОЛЕНОВА ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА, работница цеха № 64.
Коллеги от всей души поздравляют
ее с этим замечательным днем и желают здоровья, вдохновения, улыбок,
счастья, радости, удачи и везения.
Вас с днем рождения поздравляем
И счастья женского желаем.
Здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!
Еще для счастья что Вам надо?
Любви, тепла и шоколада.
И Вашей женской красотой
Пусть восхищается любой.
И напоследок Вам – везения,
Добра, удачи, долгих лет,
Во всём Вам удовлетворения А в этом счастья весь секрет.
Коллектив участка № 80.
7 декабря отметит свой день рождения
БЕЛОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ.
В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души Вас поздравляем –
Пусть во всех делах везет.
Маляры бригады Красикова,
цех № 55.

5 декабря отметил свой день рождения работник отдела режима ПОЛЕТАЕВ КОНСТАНТИН
ЭДУАРДОВИЧ.
От коллектива мы нашего дружного
Тебе все желаем для жизни лишь нужного:
Личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было, что надо!
Ничто для тебя пусть не станет помехой,
Всегда и во всем добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в день рождения,
Чтоб все исполнялись мечты и стремления!
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5 декабря отметила свой день рождения, экономист цеха №63 ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА.
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Коллектив цеха №63.

6 декабря отмечает свой день рождения
СМАЗИЛКИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного
хозяйства цеха №63.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!
Коллектив цеха № 63.

8 декабря отметит свой юбилей КАЛИНИНА
АМИНА КАРАМУТДИНОВНА, начальник проектно-технологического бюро.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив цеха №63.

6 декабря 2017 года

23

Коллектив цеха №57 поздравляет с
80-летием бывшего начальника цеха
ВОРОНИНА ГЕРМАНА НИКОЛАЕВИЧА
и желает ему всего самого доброго и
хорошего.
Все, что в жизни есть самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить - не тужить и душой не стареть.

7
декабря отметит свой юбилей
АВДОНИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, оператор станков с ЧПУ производства № 21.
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтоб были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота – везде, во всем
Теплом окутан был Ваш дом.
И уважением, и силой
И жизни – долгой и красивой.
Коллектив десятого участка.

От всей души поздравляем с юбилеем МАЛЕЕВУ
ЛЮБОВЬ, работницу десятого отделения производства
№ 2.
С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя.
Счастья, радости желаем, много ценного добра.
Пусть сегодня все невзгоды убегают от тебя,
Пусть сегодня окружают все родные и друзья.
50 – совсем немного, жить еще, любить, цвести,
Получать от всех подарки и улыбки, и цветы.
И сегодня, в этот праздник, мы хотим тебе сказать,
Будь красивой и желанной, и не нужно горевать.
Мама, брат, племянники.

4 декабря отметила свой день
рождения ФЕДОРОВА АЛЕВТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА, работница цеха
№60.
Всегда приветлива, добра,
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
Веселой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай везде растут цветы,
И праздник будет там, где ты!
Коллеги.
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Санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД» приглашает
Начался прием заявлений от работников ОАО «ЗиД» на отдых
в заводском санатории-профилактории в 2018 году.
Первый заезд – с 10 января по 2 февраля.
Второй заезд – с 6 февраля по 2 марта.
За справками обращаться в цеховые
комитеты подразделений
или в профком завода, кабинет № 16
к Миющенко Ирине Васильевне, тел.: 1-10-32.
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