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Выборы-2018

Экономика и производство

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
И ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ЗиД: положительная
Высокая культура
динамика
за 7 месяцев в производствах ОАО «ЗиД»:
выплате единовременного вознаграждения
работающим ОАО«ЗиД» по итогам работы итоги смотра-конкурса
за 7 месяцев 2018 года.
о дню рождения завода был объявлен смотр-кон-

Согласно предварительным итогам на выборах губернатора Владимирской области голоса избирателей
распределились следующим образом:
Бирюков Сергей Евгеньевич (региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» во Владимирской области) – 17,48%;
Глумов Сергей Иванович (Владимирское региональное отделение
политической партии «Патриоты
России») – 6,81%;
Орлова Светлана Юрьевна (Владимирское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия») – 36,42%;
Сипягин Владимир Владимирович
(Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России) – 31,19%.
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по единому избирательному округу:
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия»
во Владимирской области – 10,20%
Политическая партия «Коммунистическая партия социальной
справедливости» – 6,14%
Владимирское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» – 23,66%
Владимирское региональное отделение политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии
России – 20,80%
Владимирское региональное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» – 29,57%
Владимирское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «Яблоко» – 1,42%
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» во Владимирской
области – 4,38%
По закону второй тур выборов
должен состояться в течение 14 дней
после основного дня голосования.
Принять в нем участие смогут только два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. На губернаторских выборах
действует мажоритарная система абсолютного большинства. Избранным
считается тот кандидат, который наберет 50% плюс 1 голос от числа всех
проголосовавших избирателей. Если
это не происходит, то в рамках второго тура побеждает тот, кто наберет простое большинство голосов.
Как голосовали ковровчане,
читайте на стр. 15.
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Коллектив ОАО «ЗиД» 7 месяцев 2018 года завершил
с положительными экономическими показателями.
План по реализации продукции выполнен
на 105,6%. Прирост к 7 мес. 2017 г. составил 89,4%.
Экономия фонда заработной платы в бюджете доходов – 80,4 млн руб. План по чистой прибыли выполнен.
Учитывая положительную динамику выполнения
экономических показателей по итогам работы за 7 месяцев 2018 года, генеральным директором ОАО «ЗиД»
выпущен приказ о поощрении коллектива предприятия и выплате единовременного вознаграждения работникам предприятия в соответствии с действующим Положением в размере 3000 рублей.

курс на звание «Подразделение высокой культуры
производства».
Заявку на участие в конкурсе с фотоматериалом предоставили 4 производства: №№ 2, 21, 50, 81.
Комиссиями в течение года были проведены осмотры
объектов подразделений ответственными службами ОАО
«ЗиД» (ООТПБ, САО, ОГЭн, ОГМех, ОООС, ОПОиЧС).
Результаты осмотров сведены в таблицу и представлены
на рассмотрение в комиссию, назначенную приказом № 305
от 17.04.13г.
В результате проверки были выявлены недостатки, которые отразились на итоговой оценке подразделений и показали, что содержание производственных и вспомогательных
площадей не везде находится на должном уровне.
По итогам конкурса присуждено 1 место производству
№ 2 (начальник производства В. Д. Ласуков), 2 место – производству № 21 (начальник производства В. М. Абрамов).
В соответствии с приказом генерального директора ОАО
«ЗиД» № 638 из прибыли предприятия для премирования
работников подразделений-победителей выделено: производству № 2 – 650 тыс. руб.(в том числе РСС – 200 тыс. руб.);
производству № 21 – 350 тыс. руб.(в том числе РСС – 100
тыс. руб.). Кроме того, в плановой смете затрат на 2019 год
предусмотреть денежные средства на текущий ремонт зданий и сооружений в размере: производству № 2 – 5,0 млн
руб., производству № 21 – 4,0 млн руб.

Экономический бюллетень
ОАО «ЗиД» за 7 месяцев 2018 г.
Единица
измерения

ОАО
«ЗиД»

в том числе по производствам
1

2

3

9

21

50

вып-е плана

%

115,1

97,9

69,8

92,6

107,1

135,3

213,8 122,8

№№ п/п Показатели по предприятию

81

1.

Выручка от реализации
товаров, работ и услуг

к 2017 г.

%

206,3

220,4

75,6

116,0

200,0

282,6

211,3 48,1

2.

Реализация продукции
по инициативным договорам

вып-е плана

%

109,7

0,0

115,3 100,2

306,4

-

213,8 1 246,8

3.

План продаж
(по отгруженной продукции)

вып-е плана
к 2017 г.

%
%

105,4
85,3

93,6
128,0

91,0
87,9

107,5
33,0

161,2
45,5

93,5
153,7

201,5 120,3
211,3 53,6

4.

Незавершенное производство
(по выпускающим
производствам) на 01.08.18 г.

норматив
факт

млн руб.

5 400,5
5 363,6

1 035,4
1 031,2

54,0
53,3

459,6
457,9

2 225,7
2 200,5

1 508,8
1 504,1

-

5.

Остатки производственных
запасов на складах ОМТО
и в кладовых на 01.08.18 г.

норматив
факт

млн руб.

2 699,06
2 528,11

44,48
44,25

32,01 322,70
31,57 260,72

413,37
379,65

123,70
121,95

14,80 22,74
14,80 22,74

6.

Среднемесячная зарплата
1-го работающего

к 2017 г.

%

110,5

108,2

111,4 105,3

119,0

108,6

108,6 108,8

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «ЗиД» ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2018 г. СЛЕДУЮЩИЕ:

117,0
116,6

• План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 115,1%. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается увеличение объемов реализации по предприятию в 2,1 раза. Упали объемы реализации в производствах №№ 2, 81.
• План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен на 109,7%.
• План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 105,4%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем продаж по предприятию в целом снизился на 14,7%.
• Незавершенное производство по предприятию ниже норматива на 36,9 млн руб.
• На 01.08.2018 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых производств ОАО «ЗиД»
ниже нормативного значения на 171,0 млн руб.
• Средняя заработная плата 1-го работающего за 7 месяцев составила 40 376 руб. и выросла к уровню прошлого
года на 10,5%.
В. В. ТРУБЯКОВ, зам. генерального директора по экономике и финансам финансовый директор.
Е. Р. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.
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Всего в течение года
предстоит внедрить 114
мероприятий с общей
годовой экономией
в 72,55 млн рублей.

План ОТМ. Итоги. Задачи
Подведены
итоги внедрения
организационнотехнических мероприятий,
проводимых
в производствах и отделах
завода им. В. А. Дегтярёва
в первом полугодии
2018 года по плану
организационнотехнических мероприятий,
утвержденному
на текущий год.

За 6 месяцев внедрено 45 мероприятий. Результатом их реализации стала годовая экономия почти в 33,5 млн
рублей и достигнуто снижение трудоемкости выпускаемой продукции
на 17 702 нормо-часа. Трудоемкость
удалось снизить на 2230 нормо-часов
больше от запланированного.
Наилучших экономических показателей достигли производства №№ 1,
9, 21, 3, 2, а среди отделов – ОГТ, ПКЦ,
ООТиЗ, ОГМет, КТОПП.

На оперативном совещании с докладом выступил главный инженер А.Е. Горбачев.

Всего в течение года предстоит
внедрить 114 мероприятий с общей годовой экономией в 72,55 млн рублей.
Работы по реализации утвержденных на 2018 год мероприятий
продолжаются. Задача всех подразделений – принимать меры для достижения запланированных показателей

и своевременно оформлять распределение денежных средств, необходимых для приобретения материалов и комплектующих.
Одновременно с этой работой началось формирование заданий по годовой экономии от внедрения организационно-технических мероприятий

на 2019 год. В натуральных единицах
и стоимостном выражении их сформируют по экономии металла (ОГТ),
энергоресурсов (ОГЭн) и снижению
трудоемкости (ООТиЗ). Предложения в проект плана должны поступить от всех производств, управлений, отделов, цехов. Мероприятия
будут объединены в блоки: улучшение финансового положения; совершенствование организации производства, труда и управления; снижение
энергозатрат в производственном
цикле; снижение материалоемкости
выпускаемой продукции; оптимизация использования основных фондов;
новые технологии, обеспечивающие
снижение себестоимости выпускаемой продукции, повышение качества и потребительских свойств; вывод убыточных и малорентабельных
изделий на уровень рентабельности.
Проект плана ОТМ –2019 должен
быть сформирован к середине декабря текущего года.
Е. ГАВРИЛОВА.

Как голосовали
заводчане
На оперативном

совещании председателей
профсоюзных комитетов
подразделений ОАО «ЗиД»
заместитель генерального
директора Лев
Александрович Смирнов
рассказал об участии
заводчан в избирательной
кампании.

Более трети избирателей, явившихся на избирательные участки –
заводчане, нынешние работники завода им. Дегтярёва и представители
Совета ветеранов.
Лев Александрович поблагодарил
всех явившихся на избирательный
участки за активную жизненную позицию и пригласил на второй тур выборов 23 сентября.
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Реконструкция –
мероприятие
многоплановое

О

сень с непогодой и дождями – не за горами. Поэтому
строители цеха № 55 торопятся закончить все наружные строительно-ремонтные работы на корпусе
имени фронтовых бригад. Это – один
из этапов большой реконструкции
корпуса, которая ведется второй год.
Уже завершены кровельные работы.
Заканчивается и строительство нового центрального входа в корпус. Его
перенесли правее по фасаду на пару
десятков метров, что связано с постоянно образующейся на крыльце в зимний период наледью от вытяжки. Теперь вход в корпус будет
и удобнее, и респектабельнее. Правда, до полного пуска «входа» еще далеко. Отделение, располагающееся
в корпусе, – режимный объект, поэтому к пропускному пункту особые
требования: на входе будут, как и прежде, установлены рамки металлоискателя и другая аппаратура. На это
потребуется еще некоторое время.

Мемориальная доска на фасаде
корпуса имени фронтовых бригад.

Закладка каштановой аллеи
и памятный знак. 2010 г.

Помогает строителям осуществлять реконструкцию внутренних
помещений ремонтно-строительная
бригада производства № 1. Уже отремонтированы гардеробы и санузлы.
На площадях производственных
участков (сборки электроспусков
и снайперской винтовки), упаковки,
а также в офисных помещениях 2-го
этажа отремонтированы полы, стены,
потолки, заменена система отопления,
осуществлена перепланировка размещения новых стеллажей для хранения приспособлений, инструмента и новой оргоснастки. Свою лепту
в правильную организацию рабочих
мест внесли специалисты отдела бережливого производства. В целом же
современный дизайн и удобная планировка производственных, служеб-

Работники цеха №55 заканчивают строительство центрального входа в отделение №1.

ных и бытовых помещений будут способствовать улучшению настроения,
снижению утомляемости и повышению работоспособности людей.
А вот долгожданная установка
до начала холодов секционных автоматических ворот позволит решить
проблему обеспечения нормального температурного режима в рабочих помещениях корпуса и будет еще
одним шагом в оптимизации затрат.
На будущий год у производства
большие планы по благоустройству
прилегающей к отделению № 1 территории: разбивка цветника и установка на постаменте копировально-фрезерного станка марки ФМТ-09,
на каких в годы Великой Отечественной войны в заводских корпусах ковалось оружие победы. Это станет

завершающим штрихом в оформлении своеобразного мемориального
комплекса. Входят в него: каштановая аллея, посаженная ветеранами
войны в честь 65-летия Победы; открывающий ее выполненный из гранита памятный знак; мемориальная доска на фасаде корпуса имени
фронтовых бригад, гласящая о том,
что здесь в 1944-1945 гг. велись сборка и испытания авиационных пушек
ШВАК, ВЯ и НС-23; и, наконец, этот
станок – символ трудового фронта.
Так что следующей осенью свой
юбилейный, 75-й день рождения,
корпус имени фронтовых бригад,
построенный в начале сентября
1944 года, встретит обновленным
и преобразившимся.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

Копировально-фрезерный станок ФМТ-09 готов
занять место на постаменте на аллее Победы.
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Сегодня мы продолжаем рассказ о системных администраторах управления
информационных технологий ОАО «ЗиД», начатый 1 августа в № 30 «Дегтярёвца».

Обеспечиваем бесперебойную
работу информационных систем
Группа развития телекоммуникационных систем

О

Яков Михайлович Клёнов – главный архитектор проекта – руководитель
группы развития телекоммуникационных систем (ГРТС),
Алексей Александрович Шолохов – инженер-электроник 1 категории ГРТС,
Алексей Анатольевич Платонов – инженер-электроник 1 категории ГРТС.

сновная задача этой группы
специалистов УИТ – обеспечение работоспособности вычислительной сети и цифровой АТС
предприятия. Работа системных администраторов группы связана
со специфическими устройствами –
сетевыми коммутаторами и маршрутизаторами. Сетевое оборудование
установлено как в Центре обработки данных (ядро сети), так и в подразделениях (уровень распределения
и доступа). Оно обеспечивает возможность доступа к информации
как в корпоративных системах, так
и на рабочих местах пользователей.
Современная цифровая АТС представляет собой по сути тот же коммутатор, поэтому её настройкой и обслуживанием также занимаются
администраторы группы – подключают телефонные номера, предоставляют доступ к городской или междугородней связи.
Достаточно большую часть времени занимает обеспечение работоспособности сетевых сервисов –
предоставление доступа в интернет
и к внешней корпоративной почте.
В настоящее время многие производственные функции тесно связаны
с необходимостью получения информации из всемирной сети или ведения переписки по электронной почте с компаниями-партнёрами и даже

невозможны при отсутствии такого
доступа. Система клиент-банк, торговые площадки, федеральная отчётность, информация о товарах и услугах, документация и многое-многое
другое.
При этом следует иметь в виду, что
всемирная сеть – это не только источник информации, но и угроз. Для
противодействия их проникновению
внутрь заводской сети установлены
специальные средства и выстроена
многоуровневая защита периметра.
Системные администраторы группы отмечают, что с внешней стороны идёт постоянное сканирование
на наличие уязвимостей. Специальные средства для предотвращения вторжений также установлены
и на внешнюю корпоративную почту.
Прежде всего – антиспам-фильтр, который ограждает получателей почты
от нежелательных сообщений, в которых обычно содержится порядка
75% всех угроз. Несколько антивирусных систем проверяют оставшуюся почту на предмет наличия в ней
опасного содержимого. Однако незнакомые угрозы антивирусы выявить
не в состоянии, поэтому разработан
специальный механизм, позволяющий в ручном режиме отследить подозрительные вложения и отправить
их на проверку. С помощью такого
механизма подозрительные вложения
обнаруживаются ежедневно, а в целом вся система ежемесячно отражает порядка 1000 угроз в почтовых
сообщениях.
Следует обратить внимание, что
в принципе нет такого решения, которое бы на 100% обеспечило защиту. Злоумышленники пользуются
социальной инженерией, присылая
ссылки на сайты или вложенные документы, которые для антивирусных
систем не выглядят подозрительно.
При их просмотре происходит заражение. Поэтому интернет-пользователям необходимо быть крайне внимательными при получении почты
с незнакомых адресов.
П. БОГДАНОВ,
начальник отдела развития
ИТ-инфраструктуры.
Фото Е. СМИРНОВОЙ.

6

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №36

Твои люди, завод

12 сентября 2018 года

Заслуженный дегтярёвец

П. К. Пономарёв
Верность на всю жизнь

Н

ачинал свой трудовой путь
выпускник КЭМТ Павел Пономарёв в цехе № 6 сборщиком мотоциклов в далеком 1968 году.
Потом была учеба на вечернем отделении КФ ВПИ, был подъем по служебной лестнице – технолог, старший мастер, начальник техбюро,
заместитель начальника цеха № 6
по подготовке производства, начальник гальванического цеха № 32, который, можно сказать, он и создавал.
И как бы ни складывалась судьба производства, П. К. Пономарёв никогда
не думал о смене места работы, хотя
достойных внимания предложений
было немало.
Он гордился своим производством, когда оно в 70-80-е годы находилось на пике своего развития
и «кормило» завод: каждый четвертый мотоцикл в СССР был дегтярёвским. Ежедневно с конвейера шестого цеха сходило около одной тысячи
мотоциклов, а это – более 20 тысяч
штук в месяц и почти 250 тысяч в год,
а в 1983 году с конвейера производства сошел 6-миллионный «Восход».
И Пономарёв был причастен к этим
событиям, и был счастлив! Хотя знал,
каким трудом доставались эти победы. Работали как на передовой: каждая минута простоя главного сборочного расценивалась как ЧП,
и за каждый такой случай руководители цеха держали ответ перед директором и парткомом.
Оставался П. К. Пономарёв верен
производству и в сложные годы введения госприемки и падения объемов,
когда мало кто верил в возрождение
производства. П. К. Пономарёв верил. И работал даже с большим желанием и ответственностью. И потом,
когда из мотоциклетного производ-

– Хочу выразить огромную благодарность
А. В. Тменову, В. А. Мохову, В. Д. Ласукову и всем членам
Правления за оказанную мне высокую честь носить
звание «Заслуженный дегтярёвец». Это – очень
высокая награда. И я даже не надеялся ее получить.
Ведь на заводе столько достойных людей!
С этих слов началась наша встреча с Павлом
Константиновичем Пономаревым накануне
вручения ему главной награды завода.
Именно так называют звание «Заслуженный
дегтярёвец» практически все, кто был его
удостоен в разные годы. А удостаиваются его,
как говорится, лучшие из лучших, чей вклад
в развитие завода, действительно, неоспорим.
Разговор с Павлом Константиновичем получился
долгим, ведь его трудовой стаж на заводе имени
В. А. Дегтярёва почти 50 лет. И прошли они
в мотопроизводстве (теперь – производство № 2).
ство было реорганизовано в многопрофильное производство № 2, Павел Константинович с готовностью
поддерживал инициативы руководства по сохранению подразделения,
участвовал в организации новых

Выпущена опытная партия первых 10 мотоциклов «Курьер». Ноябрь 1997 г.

участков и в освоении новых, в том
числе специзделий «Манго», «Туча»
и других…
настоящее время. Павел Константинович возглавляет гальванический участок (участок порошкового
напыления и лакокрасочного покрытия – все, что осталось от его гальваноцеха, прежние мощности стали
невостребованы). Но ему по-прежнему здесь интересно. Совместно
со специалистами ОГМет он занимается внедрением новых технологий
покрытия, обработки деталей, материалов, способствующих улучшению
качества изделий. В прошлом один
из лучших рационализаторов Владимирской области, он и сейчас нередко
оказывает помощь, потому что может
подкинуть интересную конструкторскую идею, предложить нестандартное техническое или организационное решение проблемы.
– А лично Вам в какой должности работалось интереснее? Или
в какой период? – спрашиваю Павла Константиновича.

В

На участке гальваники. 2018 г.

– Да, в общем-то, на любом месте
работать было интересно, – отвечает
он.– Рост по служебной лестнице, как
спираль: новый виток – более высокий уровень уже имеющихся знаний.
Слесарем в цехе № 6 на сборке мотоциклов было интересно все – от знакомства с производством до создания
своими руками мотоцикла. И когда
перевели на должность технолога,
было даже первое время досадно –
все еще хотелось самому крутить
гайки. Но это была уже другая школа – «школа технаря», которую я окончил начальником техбюро. Должность старшего мастера – это школа
производственника, школа работы
с людьми.
А должности заместителя начальника цеха по подготовке производства и начальника цеха уже подразумевают использование совокупности
всего приобретенного прежде опыта,
но при этом его расширение и углубление. Это были очень непростые
периоды работы, но захватывающе
интересные: внедрение прогрессивного оборудования в цехе № 6, в том
числе роботов, а также всевозможных стендов собственной разработки
в целях повышения производительно-
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Собрание молодёжи
5 сентября в актовом зале профкома ЗиДа
состоялось собрание молодёжи завода. На нём
обсуждались следующие вопросы:
МОЛОДЁЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
П.К. Пономарёв и начальник производства №2 В.Д. Ласуков на участке «Манго». 2010г.

сти труда и качества сборки мотоциклов; и расширение гальванического
участка из цеха № 6 до цеха № 32, для
которого приобретали и заказывали
конструкторам КТОПП уникальное
оборудование: автоматы для гальванопокрытия обода и глушителя, автоматы цинкования ЛГ- 468 и порошкового напыления, оборудование для
травки и лакокраски… Жаль не было
тогда интернета, такого бы наворотили! В то время главным источником
информации была книга и техническая библиотека. Сколько времени
тратили на поиск необходимой литературы! Сколько сил было вложено
в создание этого мощного с широкими возможностями цеха! И как было
обидно, когда цех реорганизовали…
о, пожалуй, самым интересным
периодом в моей трудовой биографии и главной моей победой, был
пуск в 2010 году участка для производства изделия «Манго». Начинал
с шестимесячной «стажировки» в девятом производстве и курирования
строительных работ. Потом – расстановка линеек технологической и оргоснастки на огромных производственных площадях, подбор кадров, их
обучение. Вроде бы – ничего нового.
Все это я уже проходил. Но – в производстве по выпуску гражданской
продукции. А здесь – специзделие.
Работа с военными представителями. Совсем другие технологические
требования и к культуре производства. Совсем другой менталитет работающих, которых воспитывали
с первого дня работы в спецпроизводстве. Поэтому перестроить умонастроение наших людей (из производства № 2) оказалось сложнее, чем
организовать участок. Но мы это сделали! Получился не участок – игрушка! Конечно, нам все помогали – и военные специалисты, и специалисты
из УКиС, и производства № 9, и многие другие.
– Кто-то для Вас был примером
в жизни, на работе? Какие у Вас жизненные принципы?
– Я никогда никому не подражал
и никого не копировал, хотя благода-

Н

рен за науку многим своим наставникам, коллегам, руководителям, ведь
жизнь неоднократно сводила меня
с уникальными людьми. Я просто
смотрел, слушал, запоминал, набирался у них опыта и делал для себя
выводы. Всегда старался, как учил
отец, если пообещал,– держать слово.
А что касается принципов? Както в интернете я прочитал интервью
с профессором И. П. Неумывакиным,
создателем космической медицины,
соратником С. П. Королева, так вот

Создана новая молодёжная организация СМС ЦУПП. Председателем избрана Анна Морошкина.

ПОДОШЁЛ К КОНЦУ II ЭТАП КОНКУРСА «МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ»

Касательно собеседования, у членов комиссии сложилось положительное
мнение обо всех участниках конкурса. Многие претенденты получили рекомендации по выполнению проектов, которые ждут их на следующем этапе.

«

На любом месте работать было интересно. Рост по служебной лестнице, как
спираль: новый виток –
более высокий уровень
уже имеющихся знаний.

у его команды жизненный принцип
был: критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай. В жизни это не всегда
выполнимо. Но мне это близко и понятно. Я, наверное, просто не мог его
четко для себя сформулировать.
– А с каким настроением работаете сейчас?
– Обидно и жалко, что не стало
мотопроизводства. Массового выпуска мототехники, конечно, уже не будет, но гражданское направление
было и останется, потому что всегда было для завода своеобразной палочкой-выручалочкой. Руководство
завода – это понимает и делает все
для его сохранения. Начальник производства В. Д. Ласуков – и технически, и экономически, и политически
грамотный и дальнозоркий руководитель. При нем производство сохранило свой потенциал, стало многопрофильным и многофункциональным.
А значит, готово к освоению любой
новой конкурентоспособной продукции. Хотелось бы еще быть полезным родному коллективу на этом
поприще.
С. ТКАЧЕВА.

Уже в этом месяце стартует Школа молодых лидеров. В ней будут проходить обучение все участники, прошедшие собеседование. В настоящее время их 49 человек. Курс пройдёт по направлениям: технология производства,
экономика, управление персоналом, ораторское искусство и т. д.
По окончании курса состоится деловая игра. По её итогам будет приниматься решение о включении участников конкурса в кадровый резерв и назначении их на соответствующие должности.

СМС VI СОЗЫВА ГОТОВИТ БОЛЬШОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

В основу деловой игры «Завод – территория будущего» ляжет модель работы промышленного предприятия. Целевая аудитория – учащиеся школ,
сузов и вузов. Игроки в режиме реального времени смогут проследить за производственным циклом от момента заключения договора до отгрузки изделий заказчику.
С целью получения гранта готовый проект будет направлен в Федеральное агентство по делам молодёжи.

ВСЕМИРНЫЙ СУББОТНИК

В эту субботу молодёжь завода примет участие во всемирной акции «День
чистоты». Сбор состоится в 9-00 у бизнес-инкубатора, ул. Першутова д. 16.
Перчатки и инвентарь будет роздан на месте.
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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История в лицах

Завод – городу

Здравоохранение
Вторая городская больница
Продолжение. Начало в №34.

ВОЙНА

Во время Великой Отечественной войны обслуживание горожан
плюс эвакуированного населения легло на плечи работников диспансера
(Вторая больница) и Узловой железнодорожной больницы.
Диспансер в 1942 г. реорганизован в медсанчасть. Упор сделан на обслуживание работников оборонных
предприятий города: 180 коек поликлиники для взрослых и детская,
два здравпункта. В заводских здравпунктах налажено круглосуточное
дежурство среднего медперсонала
и двухсменная работа врачей.
Городской медицине остро не хватает кадров: на фронт ушли 26 врачей и более 100 средних медработников. Инфекционное отделение Первой
больницы приписывают к медсанчасти. В 1942-м г. в больницу госпитализируют 220 больных сыпным тифом,
250 другими инфекциями.
1948 г. медсанчасть снова стала
Ковровской городской больницей
№ 2.

ВНУТРИЗАВОДСКАЯ МЕДИЦИНА

Руководство завода всегда уделяло
внимание укреплению и развитию медико-санитарной службы. Были предоставлены помещения для работы
здравпунктов непосредственно в цехах (их уже стало 11). При них открылись кабинеты диагностики, физиолечения, зубоврачебный, акушерский,
комнаты гигиены для женщин. Все
оборудование приобреталось заводом. При здравпункте за счет завода содержалась санитарная машина
неотложной помощи.
С 1953 г. вместо врачебных здравпунктов вводится система цеховых
врачебных участков. Цеховые док-

ское. В состав больницы входят поликлиника для взрослых и детская.
Для того времени это был прорыв
в медицинском обслуживании.
В 1975 г. закончено строительство
здания поликлиники № 2 по ул. Тимофея Павловского.
Согласно данным статистики
Второй больницы, в 1973 г. учреждением оказывалась поликлиническая
помощь около 60% от общей численности жителей города Коврова.
В настоящее время этот показатель
составляет более 85% жителей города.

тора знакомились с условиями производства, учитывали их влияние
на здоровье и проводили необходимые лечебно-оздоровительные и профилактические меры. Вместе с профорганизациями врачи добивались
улучшения условий труда.

ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ

Здравоохранение динамично
развивается вместе с ростом населения города. 1960-е годы в жизни
ЦРБ и всего здравоохранения – замечательный период обновления,
экспериментов, укрепления материально-технической базы, расширения специализированной помощи
и профилактики.
Хирургическое отделение выросло до 115 коек, открывается травматологическое отделение. Проводятся
операции повышенной сложности.
От Второй больницы отделились
детская поликлиника, КВД и противотуберкулёзный диспансеры.
Сама больница расширяется
за счёт пристройки дополнительных
помещений, что позволяет в 1963 г.

Коллектив больницы №2. В центре главврач С.А. Троицкий. 1950 г.

Медики – участники войны.

увеличить число коек до 400. После
перевода в Первую больницу родильного, гинекологического и кожного отделений в городской больнице
№ 2 остались хирургическое отделение (по 15 онкологических и урологических коек), травматологическое,
мужское терапевтическое № 1, женское терапевтическое № 2, детское соматическое, неврологическое, ЛОР
и офтальмологическое.
Открываются приёмное, патологоанатомическое, рентгенодиагностическое отделения, клиническая и биохимическая лаборатории, отделения
функциональной диагностики, переливания крови, физиотерапевтиче-

Детская поликлиника № 2. 80-е годы.

ЦРБ

С января 1963 г. Вторая городская
больница становится Центральной
районной. Через год учреждение получает право руководить всей лечебной сетью Ковровского и Камешковского районов.
На качественно новый уровень
подняли обслуживание сельских жителей. Формируется система помощи
детям и взрослым, ежемесячно организуют выезд бригад специалистов
в район. В ЦРБ принимали пациентов из села такие узкие специалисты,
которых не было в пяти участковых
районных больницах.
Из воспоминаний фельдшера
Л. И. Соколовой:
«Мне было поручено возглавить
фельдшерскую службу по городу и району. Коврова мы мало касались. Работа была поставлена так, что врачебные бригады посещали колхозы для
планового осмотра крестьян: трактористов, механизаторов, доярок.
Население было осмотрено примерно
на 90%. Составляли графики выезда
врачей в район: педиатра, терапевта, гинеколога – ежемесячно и других
узких специалистов – ежеквартально.

Лечебно-диагностический корпус. 1984 г.

История в лицах
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Рисунок С.В. Жукова «Все дороги ведут в профком».

В Ковровском районе существовало
27 ФАПов (фельдшерско-акушерский
пункт), и каждый курировался из нашей больницы. Я выезжала «в поля»
два-три раза в неделю, чтобы проверить, как трудятся фельдшеры.
Раз в месяц фельдшеры собирались
в конференц-зале ЦГБ на занятия.
В течение пяти часов они слушали
лекции про грамотную организацию
работы и нововведения в медицине.
В 1993 году район отсекли от города, оргметотдел остался, а вот
ФАПЫ оказались «на отшибе».

90-е

Глобальные изменения в стране
не могли не затронуть структуру
здравоохранения нашего города.
В 1993 году в состав больницы на правах ее структурных подразделений
вернулись поликлиники № 3 и № 4
с детскими отделениями, присоединились отделение спортивной медицины и лечебной физкультуры и наркологическое диспансерное отделение.
В связи с организацией отдела здравоохранения больница вновь преобразована из Центральной районной
во Вторую городскую.
Несмотря на тяжёлые времена,
больнице удавалось идти вперёд.
Были освоены новые методы диагностики, впервые в городе открыт
дневной стационар при поликлинике. Больница стала оказывать платные услуги.

Поликлиника № 2. 1984 г.

ровой флюорограф, рентгеноаппарат,
маммограф, современное лабораторное оборудование, санитарные автомобили. Активно ремонтируются здания и помещения больницы.
По данным на начало 2018 г., в учреждении трудится 704 человека,
из них врачей – 135 чел., средних медработников – 384 чел. Высшую квалификационную категорию имеют 16%
врачей, первую – 47%, вторую – 9%,
без категории – 28%. Средний медицинский персонал с высшей категорией – 14%, с первой – 58%, со второй – 4%, без категории – 24%.
О профессиональном мастерстве
сотрудников 2-й городской больницы говорит тот факт, что за весь период деятельности учреждения 12-ти
врачам больницы присвоено звание
«Заслуженный врач РСФСР» и «Заслуженный врач РФ», 32 медицинских работника больницы награждены нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения».

НАШИ ДНИ

В настоящее время структуру
больницы составляют: три поликлиники для взрослых, одна детская поликлиника, два педиатрических отделения при поликлиниках
для взрослых; клинико-диагностическая лаборатория и лаборатория
клинической иммунологии; физиотерапевтическое отделение, отделение
лечебной физкультуры и спортивной
медицины; отделение диагностики;
наркологическое и психоневрологическое диспансерные отделения; дневной стационар, Центр здоровья; терапевтическое, офтальмологическое
и наркологическое отделения.
Реализация национальных программ «Здоровье» и «Модернизация
здравоохранения» позволило укрепить материально-техническую базу.
В учреждение поступило медицинское оборудование и техника: циф-

Остаётся лишь надеяться на то, что
Вторая городская больница продолжит развиваться и процветать. Что
доктора, которые подарили здоровье
десяткам тысяч ковровчан, так и продолжат заниматься своим благородным делом. Горожанам очень повезло
иметь под рукой такое учреждение,
где могут излечить даже самую тяжёлую хворь.
В. ЖУКОВ.
При подготовке материала
использованы источники:
– газета «Знамя труда»;
– газета «Ковровская неделя»;
– газета «Ковровские вести»;
– газета «Инструментальщик»;
– архивные материалы ЦРБ.

Профсоюз –
глазами детей

В июне для детей работников предприятия
был объявлен конкурс рисунков под таким
названием. Он посвящен 70-летию образования
областного Профобъединения. А цель
его – пропаганда профсоюзного движения
среди подрастающего поколения, создание
положительного имиджа профсоюза, привлечение
подростков к общественной деятельности.
И вот в минувший вторник на оперативке профактива состоялось награждение участников и победителей этого конкурса, которые были заблаговременно приглашены в профком завода.
Н. Н. Яковленко, председатель комиссии по работе с молодежью при профкоме завода, отметила, что тема для ребят оказалась не из легких, поэтому и работ в конкурсную комиссию поступило чуть больше двадцати. Кроме этого, члены комиссии при подведении итогов отметили, что на конкурс
было представлено несколько прекрасно выполненных работ, авторами которых являются ребята, посещающие художественную школу. Но рисунки
не отвечали теме конкурса. Очень жаль.
В связи с этим члены комиссии решили не присуждать три призовых места в каждой возрастной категории (6-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет), а лишь выбрать по одной лучшей работе.
Итак, призерами конкурса детских рисунков стали:
Рохлин Григорий – 7 лет, с рисунком «Наша турбаза» (мама – Н. В. Гладышева, экономист производства № 9);
Демидова Анна – 12 лет, с работой
«Профсоюз и мы» (мама – Е. Г. Демидова, электромонтажник производства № 9);
Морозова Кира – 14 лет, с рисунком
«70 лет профсоюзу» (мама А. Н. Чернышева, машинист моечных машин производства № 1).
И Диплом «Зрительских симпатий»
единогласно завоевал Жуков Александр – 11 лет с работой «Все дороги ведут в профком» (папа С. В. Жуков, конКира Морозова, В. А. Мохов, Н. Н. Яковленко.
тролер производства № 1). Члены жюри
и просто посетители профкома, видевшие рисунки ребят, отметили высокий уровень исполнения работы, ее соответствие теме и интересный сюжет.
Всем ребятам В. А. Мохов, председатель профкома завода, лично вручил
Дипломы участников конкурса и памятные подарки. Но главной наградой
все-таки можно назвать предстоящее участие этих работ в областном конкурсе детских рисунков, который пройдет во Владимире в профобъединении в октябре т. г.
Председатель профкома В. А. Мохов поблагодарил родителей, а также
бабушек и дедушек, которые помогали ребятам осмыслить тему конкурса,
и председателей цеховых профсоюзных организаций, чьи работники и дети
приняли участие в конкурсе. Это – производства №№ 1, 21, 50, ОГМет, ПКЦ,
ВП 1660, МУЗ ЦГБ и особенно – производство № 9, которое представило
больше всего работ!
С. ТКАЧЕВА.
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Двери ДК
открыты для всех
30 августа в Доме
культуры им. Дегтярёва
состоялся День открытых
дверей. Это традиционный
праздник начала учебного
года, когда творческие
коллективы приглашают
всех желающих научиться
петь, танцевать, рисовать,
шить, мастерить что-то
своими руками – словом,
воплотить все свои
таланты в реальность.

Напомним: наш ДК – единственный в городе, в котором не существует никаких возрастных ограничений
для самореализации: здесь в буквальном смысле увлеченно занимаются
люди от 0 до… Несмотря на то, что
Центр досуга ветеранов не принимал
участие в Дне открытых дверей, с октября здесь ждут людей пенсионного возраста для самых разнообразных занятий.
Праздничная атмосфера ощущалась уже в фойе, ее создавали участники ВИА Олега Грабкина и ростовые
куклы от театральной студии «Улыбка» Юлии Бобрулько. А в зале всех
ждал большой и красивый концерт.
Свое мастерство демонстрировали

Руководители коллективов.

участники многочисленных творческих объединений ДК: ТСК «Вдохновение» и «Академия», ансамбля
бального танца «Стиль-класс», хореографических коллективов «Настасья»
и «Девчата», ССП «Контраст», ЦСХ
«Новый стиль» и шоу-балета «Арсенал», циркового коллектива «Веселый серпантин», вокалисты.
Но настоящий ажиотаж на этот
раз вызвало дефиле от модельного
агентства «Жанна». В этом году это
давно известное в нашем регионе

Шоу-балет «Арсенал».

Модельное агентство «Жанна.

«Весёлый серпантин».

и даже за его пределами агентство
(директор – Жанна Витальевна Згребнова) вновь открыло филиал в г. Коврове, и первые ученицы уже продемонстрировали свое мастерство после
первого месяца занятий. Еще одно
дефиле – от профессионалов: девушек и юношей, проходящих обучение
во Владимире. Некоторые из них уже
сейчас работают по контракту на модных показах. В учебной программе
будущих моделей – дефиле, фототренинг, актерское мастерство, хореография, визаж, стилистика, косметология, психология и, конечно, этикет.
Пожалуй, с последнего стоит начать
и объяснить юным прелестницам, что
они обворожительны на сцене, но де-

ТСК «Академия».

филировать по залу во время выступлений других коллективов, да еще
и жевать на своих местах – увы, моветон. Впрочем, девочек наверняка
ждет успех с опытными и увлеченными преподавателями, так же, как
и многих других участников коллективов Дома культуры. Может быть,
они никогда не станут профессиональными моделями, актерами, музыкантами, танцорами, но точно приобретут уверенность в себе, умение
себя подать, станут грациознее, пластичнее, получат многие очень полезные для жизни навыки и наверняка откроют в себе новые таланты.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

ТСК «Вдохновение».

Социальная политика
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Конкурс
для читателей

Итоги летней кампании
В РЕЖИМЕ ИГР И ТВОРЧЕСТВА

Отдых в лагере был организован
в соответствии с утвержденным
на летний период режимом дня для
детей разного возраста: младшего,
среднего и старшего школьного возрастов. Режим дня отличался гибкостью: ребята могли подольше поспать
утром, отдохнуть в течение дня, поиграть, потрудиться, поучаствовать
в различных мероприятиях. Была
увеличена длительность пребывания детей на свежем воздухе: введены утренние (дневные) и вечерние
прогулки с подвижными играми, закаливающие процедуры.
Наиболее запомнившиеся мероприятия, в которых приняли участие наши дети – это военно-спортивная игра «Зарница», шоу «Наши
таланты», различные квест-игры, игра
«Интуиция», работали кружки «Очумелые ручки», «Берендей», арт-дизайн, общее творческое развитие –
подготовка сценариев для выпусков
«Мини-Ералаша».
Кроме того, дети под руководством
воспитателей в лагере учились самостоятельно организовывать свой быт,
досуг, содержать в чистоте свое тело
и одежду, поддерживать порядок
в комнатах и корпусе. Ребята дежурили по столовой, занимались общественно-полезным трудом по уборке
территории, оказывали посильную
помощь взрослым.
Многие дети привезли из лагеря
именные грамоты. Грубых нарушений поведения и режима дня в течение всех 4 смен не наблюдалось.

БЛАГОДАРНОСТИ

Говоря об итогах летней лагерной кампании – 2018, хочу поблагодарить всех родителей за воспитание
детей, умных, любознательных, любящих играть и читать книги. В связи
с этим – особая благодарность тем родителям, кто принял участие в акции
«Подари лагерю книгу». Библиотекарь
Любовь Васильевна Гришина смогла
заинтересовать детей, и в библиотеке постоянно пользовались спросом
книги по самым различным направлениям. Большая заслуга в организации детского отдыха генерального директора А. В. Тменова, председателя
профсоюзного комитета В. А. Мохова. Слова благодарности – персоналу
санатория – профилактория шеф- повару – Е. В. Конновой, врачу педиатру – М. К. Блохиной, главному врачу
предприятия В. Л. Грехову. Отдельная
благодарность – педотряду.
Л. ПУГАЧЁВА, заместитель
начальника лагеря
по воспитательной работе.

«Моё
лето»
Каждое лето незабываемо! Сколь-

ко памятных дней и впечатлений
было у вас за это лето? Делитесь ими!
Редакция газеты «Дегтярёвец» проводит конкурс среди читателей.
Свои материалы приносите в редакцию газеты. Или присылайте
по адресу zidred@zid. ru. Авторов самых креативных снимков или увлекательных историй ждут призы. Мы
будем рады видеть вас среди участников конкурса «Моё лето».
Мы начинаем! И первая участница конкурса – Ольга Якубова.
Читайте стр.24.

2190

детей отдохнули в «Солнечном»
за 4 смены. Из них – более 1600 детей
работников завода, в том числе
252 ребенка – внуки работников завода.

Уголок
потеряшек
Вниманию родителей, чьи дети от-

дыхали в «Солнечном».
Уголок потеряшек работает в кабинете № 7 УСС с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.30.

СК «Мотодром»
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО МОТОБОЛУ

12 сентября в 17:00. «Металург»
(Видное) – «Агрокомплекс» (ст.
Кирпильская).
12 сентября в 19:00. «Ковровец»
(Ковров) – «Колос» (Ипатово).
13 сентября в 17:00. «Колос»
(Ипатово) – «Агрокомплекс» (ст.
Кирпильская).
13 сентября в 19:00. «Ковровец»
(Ковров) – «Металлург» (Видное).

МОТОКРОСС

15-16 сентября с 11:00 финал чемпионата и первенства ДОСААФ России по мотокроссу, 2 этап чемпионата
и первенства Владимирской области
по мотокроссу. Торжественное открытие соревнований 15 сентября
2018 года в 13:00.
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Футбольный клуб «ЗиД»
взял Кубок области
5 сентября в Камешкове проводился финальный матч Кубка области по футболу. На поле вышли
команды ФК «ЗиД» и «ВНИИЗЖ»
(Владимир). Игра для наших футболистов предстояла трудная. Соперником был действующий чемпион области, обладатель Кубка и Суперкубка
области. Но ведь и ФК «ЗиД» имел
все эти трофеи. Последний раз это
было в 2014 году. (Тогда команда называлась «Ковровец»). И, наверное,
перед решающей игрой команде завода Дегтярёва об этом нужно было
вспомнить. Владимирская же команда
данный факт, похоже, забыла. В этом
была ее ошибка…
Матч завершился победой ФК
«ЗиД» со счетом 4:2. О том, как проходила эта интересная игра, мы побеседовали с главным тренером нашей
команды Д. Б. Смирновым.
«Мы настраивались на тяжелую
игру, – говорит Дмитрий Борисович. –
Ребята выполнили все поставленные
перед ними задачи. Играли плотно,
не давали сопернику развернуться, устраивали ему дефицит време-

ни на размышление. И это принесло
свои плоды».
В первом тайме «дегтярёвцы» провели прекрасные, зрелищные атаки
и трижды поразили ворота соперника. Два гола забил Алексей Стеблецов (цех № 60), автором третьего
гола стал Олег Пексин (производ-

ство № 21). Явная заявка на победу!
Но расслабляться было рановато. Все
прекрасно понимали, что владимирская команда без боя не сдастся и будет делать все возможное, чтобы исправить положение. Так и произошло.
Первые 15 минут второго тайма ФК
«ЗиД» противостоял сильнейшему
напору соперника. Но при этом наша
команда провела две хорошие контратаки, которые должны были завершиться успешно. В этом случае
в матче была бы поставлена точка.
Но, к сожалению, голов не последовало. И более того, пропустили одну
из атак «ВНИИЗЖ», которая сократила разрыв в счете. Владимирцы «проснулись», усилили нажим на наши
ворота и забили второй гол. Преимущество заводчан таяло на глазах.
Тогда Дмитрий Смирнов сделал замену. В игру вступили Виктор Чесноков (цех № 43) и молодой перспек-

тивный игрок Алексей Купцов. И это
было правильное решение тренера.
А. Купцов выполнил прекрасный проход, отвлек на себя защитника и вратаря и дал пас В. Чеснокову, который
завершил атаку и забил гол практически в пустые ворота. Игра была
сделана.
«Команда показала игру, достойную лидеров областного футбола, –
оценил Дмитрий Борисович выступление своих подопечных. – Этой
победой ФК «ЗиД» благодарит коллектив завода, генерального директора А. В. Тменова, начальников производств, а также всех любителей
футбола за помощь, за поддержку, которые оказываются команде в это
непростое время».
Ковровской и владимирской командам, скорее всего, предстоит еще
дважды встречаться в этом сезоне.
Впереди у них матч в рамках чемпионата области и игра за Суперкубок
области (при условии, что «ВНИИЗЖ» вновь завоюет чемпионский
титул). Говоря о планах своей команды на остаток сезона, Дмитрий
Смирнов надеется, что ФК «ЗиД» будет в тройке призеров чемпионата области. После семнадцати туров наша
команда находится на третьей строчке турнирной таблицы. Впереди еще
пять матчей.
Желаем нашей команде к уже завоеванному кубку добавить и медали чемпионата!
Дмитрий Смирнов выражает благодарность сотням ковровских болельщиков, которые приехали в Камешково, чтобы поддержать свою
команду.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото Д. ТАШЛЫКОВА.
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Картины
должны
идти в люди
Так считает ковровский художник
Андрей
Александрович Никитин.
овровчане, интересующиеся ис- когда работал в отделе рекламы Экска-

К

кусством, знают его и его работы – видели не раз на художественных выставках в Ковровском
историко-мемориальном музее, в художественных салонах города. А кому-то посчастливилось получить его
живописные работы от коллег – к знаменательной дате или как подарок
от самого автора. Андрей Александрович легко расстаётся со своими полотнами. Ему приятно дарить их своим
родным и близким людям.
«Когда кладёшь краски на холст,
стремишься выразить свои чувства,
подметить состояние природы и передать настроение в момент созерцания,– говорит Андрей Никитин.–
Я радуюсь, когда это удаётся сделать
и когда это оценивают окружающие,
особенно разбирающиеся в живописи». Картины Никитина не задерживаются надолго в его доме.
Он начинал с акварели, рисовал пастелью, но сейчас в основном пишет
картины масляными красками, отдавая предпочтение портретам и пейзажам. Пробовал себя в других жанрах:

ваторного завода, занимался промышленной графикой; одно время рисовал
карикатуры в одной из городских газет. В последние полтора года Андрей
Александрович зачастил на натуру –
пишет этюды в окрестностях Коврова,
находя милые взору уголки родного
края. Природа – вечная тема.
Портреты – это работа на заказ,
но и в них вкладывается часть его
души. Последние 15 лет, с момента создания художественного участка, Андрей работает в составе управления
делами ОАО «ЗиД» и является одним
из ведущих художников этого подразделения. У дегтярёвцев стало хорошей традицией дарить особо отличившимся руководителям-юбилярам
портреты и картины на память о работе на заводе имени В. А. Дегтярёва.
Автор многих из них – А. А. Никитин. В редакции «Дегтярёвца» тоже
висит одна из его картин, подаренная
к 80-летию заводской газеты. К большому удовольствию художника, сейчас
и основная работа, и увлечение живописью, начавшееся в детстве, совпали.

«Детство».

«Сосновый лес».

Сейчас в нашем историко-мемориальном музее работает традиционная осенняя художественная выставка работ ковровских художников «С любовью к городу».
На ней представлены и полотна Никитина. А в визит-зале культурно-просветительского центра при центральной библиотеке (ул. Дегтярёва, д. 18) открылась персональная выставка работ Андрея Никитина «Люблю тебя, мой край родной», приуроченная к 240-летию Коврова.
Приходите посмотреть представленные картины и оценить мастерство этого
художника. Вы увидите запечатлённую красоту глазами человека, который умеет
останавливать мгновения быстротекущей, суетной, но всё же прекрасной жизни.

«Старый охотник».

Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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Благоустройство, которое
порадовало…
местами
На прошлой неделе администрация города провела для ковровских СМИ
рейд по свежеблагоустроенным территориям. Проводниками на этом
мероприятии были начальник управления городского хозяйства Елена
Фомина и начальник отдела благоустройства УГХ Юлия Садкова. Всего
на благоустройство в этом году потрачено 75 млн рублей. В программу
вошли сквер на площади Победы, сквер на ул. Чернышевского (ныне сквер
С. К. Никитина), сквер Малеева и Кангина, площадь 200-летия города,
парк Экскаваторостроителей, а также 12 дворовых территорий.
ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ ЖДЕТ ВТОРОЙ ЭТАП

но с тыльной части стелы уже начала отваливаться плитка. А ведь монумент ремонтировали сравнительно недавно, к 70-летию Великой Победы.
Никакой конкретики еще нет в вопросе аллеи Героев. После благоустройства сквера с ней
тоже нужно что-то делать. Выглядит она сейчас
бледновато.
Ведутся работы по установке ограждений по периметру площади. На них из местного бюджета
выделены 1,8 млн рублей.

ля прошла после обнародования. Когда будут делать работу над ошибками?

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ОДНАКО

КОГДА БУДУТ ДЕЛАТЬ РАБОТУ
НАД ОШИБКАМИ?

Первым делом журналистов привезли к скверу
на площади Победы. Много говорить о результатах его благоустройства, наверное, не стоит.
В свое время о ходе работ подробно сообщалось.
Напомним, что подрядчиком на данном объекте
был завод им. В. А. Дегтярёва. Все работы выполнены качественно и в срок. В сквере появились
вымощенные плиткой дорожки, фонари, лавочки,
урны, зеленые газоны. Чиновницы УГХ отметили, что вырубка зеленых насаждений (больной вопрос благоустройства в нынешнем сезоне) в сквере проводилась в щадящем режиме. Снесли лишь
несколько деревьев, которые не смогли обойти
при строительстве дорожек. Что касается вновь
посаженных каштанов, дальнейшая судьба которых была под вопросом (приживутся – не приживутся), то на них уже появились свежие листочки.
Так что пациент скорее жив, чем мертв. А как же
кусты жасмина, высадка которых изначально значилась в контракте? По словам Ю. Садковой, жасмин оказался дороже и не прошел по смете. Из-за
финансовых несостыковок имеем кусты дёрена.
Благоухать они не будут, но разрастутся красиво.
Наверное, многие обратили внимание на круги
в центре сквера, засыпанные разноцветной щепой. Как долго данный арт-объект будет здесь
присутствовать? С трудом верится, что он изначально проектировался в таком виде. Е. Фомина
ответила, что другой вид работ здесь не предусматривался. Но реконструкция площади Победы будет проходить в два этапа. На втором этапе
и решат, что с этим местом делать. Журналисты
поинтересовались объемом работ на площади Победы в 2019 году. У присутствующих представительниц администрации видение в этом вопросе пока что туманное. Было сказано о мощении
площади. Может быть, займутся стелой монумента. Представителям СМИ этого не показывали,

Сквер Сергея Никитина – второй пункт журналистского рейда. Как говорят в таких случаях, сердце обливается кровью, когда видишь, какой ценой далось благоустройство этого сквера.
Под пилу были отданы около ста высоких красивых деревьев. Причем, как отметили сами же
представительницы УГХ, в аварийном состоянии
было лишь 8 деревьев. Место павших на этом березовом «кладбище» занял 41 «дистрофик-недомерок», а этим кленам и каштанам еще расти
и расти.
Подрядчик ООО «Вулкан» на данном объекте
не уложился по срокам выполнения работ. К нему
применят штрафные санкции. На вопрос «Какую
оценку вы дадите выполненным работам?» Елена
Фомина ответила: «Оценку должны давать граждане. Им виднее».
Возможно, это мелочь, но на объекте, названном в честь писателя, ее не должно быть. Внимательные ковровчане обнаружили на стендах, посвященных жизни Никитина, орфографическую
ошибку. В надписи под фото «Сергей Никитин
с одноклассниками» слово «одноклассники» написано с одной буквой «с». Похоже, тот, кто это
писал, чаще сидит «Вконтакте», чем в «Одноклассниках». А ведь кто-то это проверял! Нельзя такое
выставлять напоказ, когда речь идет о писателе
Никитине – «оберегателе русского слова». Неде-

Последним местом рейда стала дворовая территория возле домов 2/5, 2/6 на ул. Моховой. Этот
двор, как и дворы еще девяти домов на ул. Моховой и Космонавтов, вошел в программу благоустройства. Подрядчиком было ООО «Дор-Тех».
Работы выполнены своевременно и приняты
комиссией. Этого нельзя сказать о работе все
того же «Вулкана», который был подрядчиком
работ на дворовых территориях других 11 домов.
У него приняты дворы лишь трех домов на ул.
Пролетарской и Циолковского.
Жители довольны работой «Дор-Теха». Вроде бы
ничего особенного: заасфальтировали проезд
и тротуар, поставили лавочки, установили детскую и спортивную площадку, наладили освещение, но жить стало комфортнее. Уже нет той
темноты, сырости и грязи, которые имели место
прежде. А еще жители благодарны своей управляющей компании «ЖЭЦ-управление», которая оказала помощь по входу в программу благоустройства. Можно заметить, что все дома с их
дворовыми территориями на Моховой и Космонавтов составляют один микрорайон, который
после благоустройства можно назвать образцово-показательным. Есть, где проехать, и есть,
где пройти. С учетом того, что двор на Космонавтов, д. 6/3 был благоустроен еще в прошлом
году, жители хотели бы, чтобы для полноты картины в программу благоустройства 2019 года вошли и дворовые территории по ул. Космонавтов,
д. 12, ул. Грибоедова, д. 125 и д. 125а, ул. Моховой,
д. 2/11. Конечно, будет замечательно, если в Коврове появится полностью благоустроенный район. Но уж очень в Коврове много других дворов,
желающих преобразиться.
Е. ПРОСКУРОВ, фото автора.
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Как голосовали ковровчане?
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА И ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Как голосовали ковровчане: явка избирателей – 26,75%, на выборах губернатора
Владимирской области голоса избирателей
распределились следующим образом: Бирюков С. Е. – 13,6%, Глумов С. И. – 8,85%, Орлова С. Ю. – 44,91%, Сипягин В. В. – 26,23%.
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по единому избирательному округу:
Справедливая Россия– 9,85% Коммунистическая партия социальной справедливости –
5,36%, КПРФ – 20,36%, ЛДПР – 19,05%, Единая Россия – 29,76%, Яблоко – 0,86%, Партия
пенсионеров – 4.45%.
В одномандатных избирательных округах
на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созы-

ва наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты:
Одномандатный избирательный округ № 14
– Гаврилова Инна Евгеньевна – 35,29%
Одномандатный избирательный округ № 15
– Лаврищева Елена Евгеньевна – 34,76%
По закону второй тур выборов должен состояться в течение 14 дней после основного дня голосования. Принять в нем участие смогут только
два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. На губернаторских
выборах действует мажоритарная система абсолютного большинства. Избранным считается тот кандидат, который наберет 50% плюс 1
голос от числа всех проголосовавших избирателей. Если это не происходит, то в рамках второго тура побеждает тот, кто наберет простое
большинство голосов.

ОПО и ЧС

Введен особый
противопожарный режим
В целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей в условиях повышенной
пожарной опасности постановлением Губернатора Владимирской области от 31.08.2018 № 656
на всей территории области с 1 сентября 2018 года
по 1 октября 2018 года установлен особый противопожарный режим.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ

При обнаружении возгорания реагируйте
на пожар быстро, используя все доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т. д.) Если потушить огонь в кратчайшее
время невозможно, сообщите в службу спасения по телефону «01»:
1) полный адрес (название населенного пункта, улицы, номер и этажность дома, где произошел пожар);
2) место пожара (квартира, городок, подвал,
коридор, склад), что горит и возможную причину возгорания;
3) свою фамилию и номер телефона.
Выведите на улицу детей, престарелых и тех,
кому нужна помощь.
Тушите пожар подручными средствами.
Помните! Горящие легковоспламеняющиеся
жидкости необходимо тушить с помощью огнетушителя, песка или плотной ткани.
При горении жира на сковороде накройте
ее крышкой или плотной мокрой тканью. Тушить жир водой нельзя. При попадании горящего жира на пол или стены для тушения можно
использовать стиральный порошок или землю
из цветочных горшков.
При опасности поражения электрическим
током отключите электроэнергию с помощью
автоматов на щитке. Помните! Тушить водой
электроприборы под напряжением опасно для
жизни.
Отключите подачу газа.
Если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь, не запирая ее на ключ.

При эвакуации из горящего помещения задымленные места проходите быстро, задержав
дыхание, защитив нос и рот влажной плотной
тканью. В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве чистый воздух
сохраняется дольше; никогда не бегите наугад.
Спускайтесь только по лестницам. Во время
пожара запрещено пользоваться лифтом, при
отключении электричества он застрянет между
этажами. Не спускайтесь по водосточным трубам, коммуникационным стоякам и с помощью
простыней – падение почти неизбежно;
Отыскивая пострадавших, окликните их.
Помните: маленькие дети от страха прячутся
в шкафы, забиваются в углы.
Если на человеке загорелась одежда, помогите
сбросить ее, либо набросьте на горящего любое
покрывало. С ограничением доступа воздуха горение быстро прекратится. Не давайте человеку
с горящей одеждой бежать.
Сообщите пожарным об оставшихся в помещении людях, разъясните кратчайший путь
к очагу пожара.
Если выйти из горящей квартиры не представляется возможным, укройтесь на балконе
или перейдите на соседний балкон и далее на соседнюю лестничную клетку.
От огня можно укрыться в ванной комнате,
непрерывно орошая себя, воздух и дверь водой
из душа.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.

12 сентября 2018 года

15

16

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №36

Информация. Реклама

12 сентября 2018 года

3 сентября 2018 года вступили в силу
изменения, касающиеся доставки извещений
адресату.
О каких извещениях идет речь?
Об изменениях, касающихся доставки (вруче- водства превышало пятнадцатидневные сроки
ния) извещений, направляемых в ходе производства по делам об административных правонарушениях, рассказывает С. В. Бугаева,
помощник городского прокурора.
В Федеральный закон от 17.07.1999 года № 176ФЗ «О почтовой связи» внесены изменения,
касающиеся доставки (вручения) извещений,
направляемых в ходе производства по делам
об административных правонарушениях органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать такие дела.
Необходимость внесения изменений в действующий порядок обусловлена тем, что почтовые
извещения, не являющиеся судебными (в том
числе направленные в рамках дел об административных правонарушениях), ранее хранились
в почтовых отделениях в течение 30 дней с даты
их поступления.
Длительное хранение извещений должностных
лиц и органов административной юрисдикции
о назначении времени и места рассмотрения дел,
вызова участников административного произ-

рассмотрения административных дел, что приводило к затягиванию производства по делам
об административных правонарушениях, а также могло повлечь прекращение дел за истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.
Пунктом 34 Правил оказания услуг почтовой
связи предусмотрен специальный порядок
вручения письменной корреспонденции при
невозможности вручения адресатам, в соответствии с которым сокращенные сроки хранения (7 дней) на объектах почтовой связи установлены только для извещений, направляемых
судебными органами.
После вступления в силу изменений указанные
правила будут распространяться и на извещения, направляемые в ходе производства по делам
об административных правонарушениях органами и должностными лицами, уполномоченными
рассматривать соответствующие дела.
Изменения вступили в силу 3 сентября 2018 года.

Кадастровая палата
проводит прямую
телефонную
линию
Свои вопросы вы

Новое
в законодательстве

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 21 сентября 2018 года
в Управлении состоится прямая телефонная
линия с населением Владимирской области на
тему «Порядок и способы подачи документов
на государственную регистрацию прав».
На вопросы граждан ответит начальник отдела организации, мониторинга и контроля Баринов Валерий Юрьевич.
Время проведения с 10:00 до 11:00 часов.

С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для
детей, оба родителя которых
неизвестны.
Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается
до достижения ребенком 18 лет, а в случае очного обучения – до его завершения, но не дольше
чем до 23 лет. Выплаты зачисляются на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном
или организацией-попечителем.
Право на новый вид социальной пенсии имеют
дети, оставленные в роддоме, а также найденные и подкинутые. Их рождение регистрируется по заявлению органов внутренних дел, органов опеки и попечительства, медицинской или
воспитательной организации или организации
социального обслуживания. До 2018 года дети,
родители которых неизвестны, в отличие от детей-сирот, не могли получать пенсию по случаю
потери кормильца, поскольку юридически никогда не имели ни одного из родителей.

можете задать
по телефону:
(4922)45-08-26.

Общественный
Совет по вопросам
ЖКХ проводит
приём
граждан
Общественный Совет по вопросам ЖКХ (пред-

седатель Бекасова И.В.) проводит приём граждан 18 сентября с 13:00 до 14:00 по адресу:
г. Ковров, ул. Фурманова, д.37 (общественная
приёмная губернатора Владимирской области).
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова.

ДЕТИ, РОДИТЕЛИ
КОТОРЫХ
НЕИЗВЕСТНЫ,
ИМЕЮТ ПРАВО
НА СОЦИАЛЬНУЮ
ПЕНСИЮ

По информации Пенсионного фонда РФ.

Реклама
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Гороскоп. Информация

Гороскоп с 17 по 23 сентября
шите принимать серьезные решения в личной сфере.
ВЕСЫ. На этой неделе вам придется скорректировать свои планы. Стоит проявлять
осмотрительность и осторожность как в словах, так и в действиях.
СКОРПИОН. На этой неделе расходуйте
свою энергию и силы рационально. Не исключены открытия и позитивные перемены.
СТРЕЛЕЦ. Позвольте раскрыться своим талантам и способностям и постарайтесь не зацикливаться на какой-нибудь одной проблеме.
КОЗЕРОГ. Пора дать выход внутреннему напряжению. Но терять контроль не
стоит. Причиной неудач может стать ваша
доверчивость.
ВОДОЛЕЙ. Отношения с партнерами
будут неоднозначными. Необходимо упорядочить деловые связи и скорректировать
нагрузку.
РЫБЫ. На этой неделе появится возможность реализовать свои желания и сделать
ответственные шаги.

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003
ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Смирнова Т.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)
ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

реклама

ОВЕН. Довольно сложная неделя, так
что стоит реально рассчитывать свои силы
и возможности. Лучше избегать споров и не
провоцировать конфликтные ситуации и постарайтесь не пропустить ничего важного.
ТЕЛЕЦ. Важно проявить рассудительность и терпение. Откажитесь от чужих и
необязательных дел. И тогда вы сможете решить самые острые и насущные проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ. Настраивайтесь на достижение целей и получение прибыли. Возможны интересные выгодные деловые
предложения.
РАК. На этой неделе возможно непонимание с близким человеком. Вам придется брать на себя ответственность за принятие решений, которые повлияют на ваше
будущее.
ЛЕВ. Вы взвалили на себя слишком
большой объем работы. Вам не помешают помощники. Качество от этого только
выиграет.
ДЕВА. Общественная деятельность может принести вам удовольствие, и не спе-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ищет дом
щенок
- мальчик

Очень умный, добрый
и ласковый. Поддается
воспитанию.
8-920-914-92-75
Татьяна.

НА АКЦИИ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ, КОТОРЫЕ
ХОТЯТ ОБРЕСТИ ДОМ.
На акции мы принимаем:
– корма (сухие и влажные для кошек и собак, крупы, макароны, мясные
продукты);
– медикаменты (ветеринарские и медпрепараты, одноразовые
пеленки, препараты от блох и глист);
– аксессуары для кошек и собак (поводки, наполнители, лотки и т. д.);
– материальную помощь.
ВСЕ СОБРАННЫЕ НА АКЦИИ СРЕДСТВА ПОЙДУТ
НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ
Отчет по акции будет выложен в нашей группе ВК по адресу:
vk.com/zookorov_hochu_domoy
Отчет по денежным средствам в теме:
vk. com/topic – 100898585_32646644
Группа ВК – vk.com/zookovrov_hochu_domoy
OK-ok.ru/zookovrovhochudovoy

Поздравления
13 сентября отметит свой день рождения ИРИНА ЮРЬЕВНА ШУРАЛЕВА.
В этот замечательный день примите наши
искренние поздравления.
День прекрасный, день волшебный,
Праздник счастья и чудес,
Поздравлений, слов хвалебных,
Гор подарков - до небес!
Собираем поздравленья,
Как прекрасных роз букет,
Пусть по щучьему веленью
Повинуется весь свет.
Пусть сбываются мечтанья,
Будет рядом пусть любовь!
Исполняются желанья
Бесконечно, снова, вновь!
Коллектив Учебного центра УРП.
Коллеги поздравляют с днем рождения
ИРИНУ ЮРЬЕВНУ ШУРАЛЕВУ и желают
здоровья, бодрости, любви, исполнения
мечты, тепла, достатка, вдохновения, улыбок, восторга!
Пусть восхищает жизнь тебя,
И не спеша идут часы,
Чтоб даже капельки дождя
Казались каплями pocы.
Пускай звенит почаще смех,
Желанья исполняются,
В любой работе ждёт успех,
И все мечты сбываются!
Будь счастлива!

12 сентября 2018 года
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13 сентября отметит свой юбилей контролер второго отделения производства № 21
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ЯШНОВА.
Королевскою походкою
Ты шагаешь не спеша,
На губах твоих улыбка –
До чего ж ты хороша!
День рожденья не изменит
Спелой ягоды твой цвет,
И в любые юбилеи
Не считай своих ты лет.
Будь же счастлива бессрочно
И живи всегда взахлеб –
В мире ярком и цветочном,
Без проблем и без забот.
Коллектив БТК второго отделения.

13 сентября отметит свой день рождения ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ШКЕНЁВА,
работница производства № 81. Мы сердечно поздравляем ее с днем рождения.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи.
Муж, сын, сноха, внуки Женя и Даша.

11 сентября отметил свой день рождения МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ КОЗЛОВ.
Коллектив Учебного центра УРП от всей
души поздравляет его с этим замечательным днём и желает всего самого
наилучшего!
С днём рожденья поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом,
И, конечно же, добра!
Будет пусть деньжат побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

11 сентября отметила свой день рождения специалист группы технической поддержки пользователя ИРИНА НАЗАРОВА.
Ирина, в этот день прими наши самые тёплые и сердечные поздравления!
Будь здоровой, будь красивой,
Будь богатой, будь счастливой.
Чуткой будь и непреклонной.
Нежной, ласковой, влюбленной.
Строгой будь, смешной, забавной.
Подчиненной или главной.
Путеводной будь звездою –
Яркой, доброй, золотою.
Коллектив УИТ.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №36

15 сентября отметит свой день рождения СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАРТЫНОВ.
От всей души поздравляю его.
Накоплено опыта много за годы,
Но сколько еще всего впереди.
Я Вас с днём рожденья поздравлю сегодня,
Пускай лишь от радости щемит в груди.
На яркие краски пусть будет богата
Вся Ваша счастливая долгая жизнь,
Вы каждому новому дню будьте рады,
Пусть в этом поможет Вам оптимизм.
Таня.
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Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Урарту. Амфора. Загорбок. Зраза. Оклад. Ласт. Аника.
Твид. Орда. Клико. Фермер. Смог. Мощи. Недра. Апатит. Сплин. Кличко.
Амвон. Диво. Занос. Пинчер. Худо. Чичи. Дека. Гнев. Уникум. Пуща. Тайм.
Рани.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Заступник. Зулу. Рогалик. Джихад. Адлер. Нога. Аск.
Ботокс. Подсчет. Уток. Ромул. Ива. Клод. Иов. Афган. Опиум. Мазда. Норма.
Мундир. Окапи. Мотив. Чека. Клещи. Опекун. Абака. Ритон. Рами.

Криминальная хроника
Двушечку за песенку

40-летний ковровчанин в 2016 г. разместил у себя
на стене «ВКонтакте» аудиозапись, включенную
в список экстремистских материалов. В ходе следствия установлено, что песня была размещена «с целью распространения идей, возбуждающих чувства
ненависти к представителям некоренного населения
России и приверженцам исламской религии».
Принимая во внимание ряд смягчающих обстоятельств, государственный обвинитель попросил
суд назначить подсудимому наказание не связанное с реальным лишением свободы. Итог: два года
условно.

Отчим
В семье малолетней девочки появился отчим. Поначалу всё шло хорошо, но со временем мужчина
всё чаще стал прикладываться к бутылке и проявлять агрессию.

В октябре 2017 года, пока жены не было дома, отчим совершил в отношении 13-летней падчерицы
развратные действия. Девочка пожаловалась маме.
Следующие три с половиной года 27-летний житель Вязниковского района проведёт в колонии общего режима. Вероятно, другие заключённые научат его правилам поведения с 13-летними девочками.

Пятеро
сирот
26-летняя многодетная мать познакомилась через

социальные сети с 28-летним мужчиной. После двух
свиданий женщина приняла решение не продолжать
знакомство, о чем сказала своему брату.
Новый знакомый отказа не понял и приехал в
Вязники, чтобы добиться возлюбленной. Вечером
женщина уложила детей спать. Со своим знакомым
она находилась в комнате, где спали двое младших
детей, другие дети спали в соседней комнате с их
дядей.
На следующее утро брат женщины сварил кофе
и хотел позвать на завтрак сестру, но обнаружил ее
без признаков жизни. Многодетную мать задушили.

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

Прибывшие на место сотрудники полиции незамедлительно бросились на поиски подозреваемого.
Мужчину нашли с ножевым ранением в грудь, которое он нанёс себе сам. Подозреваемый скончался в местной больнице.
Дети покойной находятся под временной опекой отца и бабушки.

АДвокат
Женщина обратилась к адвокату с просьбой об

оказании юридической помощи ее сыну. На протяжении нескольких месяцев адвокат убеждал женщину, что он способен повлиять на установление
ее сыну диагноза, освобождающего от уголовного
наказания. Доверяя авторитету защитника, мама
подозреваемого передавала адвокату деньги, а он,
пользуясь ситуацией, просил ещё и ещё.
Когда общая сумма переданных средств приблизилась к 1,5 млн руб., женщина попросила объяснить, каких результатов добился защитник. Не
получив внятного ответа, она обратилась в правоохранительные органы.
На допросе сотрудник адвокатской конторы не
стал ничего отрицать. Он добровольно подал заяв-
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
20 сентября – Детская
развлекательно-игровая программа для
младших школьников
«На Горизонтских островах» (Приглашаются
школы города). 0+
22 сентября в 11.00 –
Детская
развлекательно-игровая программа для младших
школьников «На Горизонтских островах».
(Приглашаются дети
и родители). 0+
27 сентября в 18.30 Гастроли Ивановского
музыкального театра. Оперетта И. Штрауса в 3-х действиях «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 12+
2 октября в 18.30 - Большой сольный концерт ЕВГЕНИЙЯ КУНГУРОВА с оркестром «С любовью к женщине…» Е. Кунгуров- талантливый баритон с уникальным голосом, участник
телепроектов Первого канала «Голос», «Один в один», ведущий
программы на телеканале «Культура» «Романтика романса». 6+
5 октября в 18.00- Лирическая комедия Народного театра «Откровение» «КОМНАТА НЕВЕСТЫ». Режиссер В. Михайлов. 12+
14 октября в 18.30 - Концерт Заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации ИГОРЯ НИКОЛАЕВА. «Лучшие и новые
песни». 6+
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30 сентября в 14-00 – «Я люблю тебя, жизнь»- концерт памяти певца,
народного артиста Иосифа Кобзона с участием солиста Ивана Колотыгина (баритон). 6+
6 октября в 14-00 – «Романтика романса»-концерт народного вокального коллектива «Мелодия» и солиста Ивана Колтыгина. 12+
7 октября в 12-00 – Интерактивный праздник для всей семьи «Новые
приключения Бабки Ежки». 0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

17-19 сентября - «Ковров – город оружейников». Тематическая
программа для школьников по заявкам. 6+
22 сентября в 16.00 – «Бабушкино лукошко». Сказочный клуб
выходного дня для детей и родителей.3+
23-28 сентября – Игровое квест-пространство «Посвящение в
первоклашки» (по предварительным заявкам). 6+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня – 14-17.09; 21-24.09; 2-5.11
БЕЛАРУСЬ 3 дня – 01-05.11
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи – 20-24.09 «Закрытие фонтанов»
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
14.09; 14.10 – Москва. «Москвариум» – океанариум, дельфинарий.
14.09 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
15.09 – Кремль в Ростове-Великом. Переславль-Залесский
– Ботик Петра, обзорная.
15.09 – Н. Новгород. Художественный музей,
канатная дорога, Кремль, Покровка.
15.09 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
16.09 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу, теплоход.
16.09 – Москва. Музей Дарвина, теплоход
16.09 – Москва. Зоопарк, океанариум.
22.09; 14.10; 27,28.10 – Н. Новгород. Аквапарк.
22.09; 14.10; 27,28.10 – Н. Новгород. Кидбург.
23.09 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход.
23.09 – Кострома – «Колыбель династии Романовых», музей, теплоход.
23.09 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира». NEW
29.09 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход.
29.09 – Владимир. (прогулка, музей дворянства, муз хрусталя).
29.09 – Москва. Новодевичий монастырь, теплоход.
30.09 – Цирк Никулина в Иванове.
30.09; 14.10 – Муром. Три монастыря, источник Карачарово.
30.09 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.
06.10 – «Огни Москвы».
06.10 – Суздаль. Кидекша.
06.10 – Палех (три музея).
07.10 – Гороховец (обзорная, дом купца Ершова).
07.10 – Москва. «Ква-Ква парк».
07.10 – Ярославль. Обзорная, Толга, музей.
13.10 – Плес. Кострома.
13.10 – Ярослаль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
20.10 – Москва. Малый театр «Свои люди-сочтемся!»
20.10 – Москва. Третьяковская галерея.
21.10 – Москва. Музей Дарвина, океанариум.
21.10 – Иваново. Цирк.
21.10 – Царицыно, Коломенское.
30.10 – Городец. Музей пряника, самовара, город мастеров.
03.11 – Москва. Ледовое шоу Авербуха «Ромео и Джульета».
10.11 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
10.11 – Москва. Территория Кремля, Храм Христа Спасителя, парк «Зарядье».
17.11 – Москва. Алмазный фонд.
18.11 – Москва. МДМ «Шоу пошло не так». NEW
01.12 – Москва. «Песня года»
8,9,15,16,22,23,29.12; 4,5,01 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
23,29.12; 3,4,5,6,7.01 – Новогоднее шоу Запашных «МагиЯ»
22,23,29.12; 4,6.01 – цирк на Вернадского «Песчаная сказка»
23,29.12; 5,7.01 – ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
22,23,29,30.12 – Н. Новгород. Новый год в Кидбурге.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. – 100 руб.
22.09; 14.10;27,28.10 – Н. Новгород. Икея.
22.09; 20.10 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
16,23.09 ; 6-7.10 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
22-23.09; 13-14.10 – Дивеево.
29,30.09; 6,7,13,14.10 – К мощам святителя Спиридона Тримифунтского.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00, суб. с 10:00–14:00, воск.–вых.
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Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61

Ипотечный заем предоставляет АО «ДОМ.РФ» в рублях РФ для целей полного погашения
задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному заемщику.
Размер базовой процентной ставки - от 8.75% годовых (с даты выдачи ипотечного займа в
течение первых двух календарных месяцев процентная ставка будет увеличена на 2 п.п.
относительно базовой ставки; в случае отсутствия факта государственной регистрации
залога в пользу нового займодавца в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты выдачи
ипотечного займа, процентная ставка с первого числа третьего календарного месяца может
быть увеличена на 6 п.п. относительно базовой ставки; с первого числа месяца, следующего
за месяцем регистрации ипотеки в пользу нового займодавца, процентная ставка
устанавливается на уровне базовой ставки). Срок займа от 36 до 360 мес.; сумма займа от
500 000 руб. до 10 000 000 руб. Вид обеспечения: залог (ипотека) имеющегося в собственности
заемщика жилого помещения (имущественных прав требования). Обязательно наличие
имущественного страхования по тарифам страховой компании; личное страхование - по
желанию заемщика (при его отсутствии базовая процентная ставка увеличивается на
0,7%). Обязательное требование к действующему ипотечному кредиту (займу): наличие
ежемесячных платежей не менее чем за 6 процентных периодов и отсутствие текущей
просроченной задолженности и просроченных платежей сроком более 30 дней.

ление о прекращении статуса адвоката. Расследование уголовного дела продолжается.

Обман
обманщиков
На 35-летнюю женщину подали заявление в по-

лицию сразу шесть ковровчан: ранее судимая мошенница обманула их более чем на 1 млн руб. Как
оказалось, представляясь сотрудницей различных
государственных органов, она предлагала гражданам услуги по решению вопросов в различных госучреждениях. Например, не имея в действительности никакого отношения к ГИБДД, женщина брала
деньги за помощь в оформлении водительских удостоверений и содействии в сдаче экзамена.
По словам потерпевших, 35-летняя ковровчанка
была очень убедительна в своих обещаниях. Она не
скрывала своего имени и паспортных данных. Однако после получения денежных средств на связь
больше не выходила. Вероятно, фигурантка причастна к совершению еще нескольких эпизодов. В
настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех потерпевших.
В. ЖУКОВ по материалам прокуратуры,
СК, ОВД г. Коврова и Владимирской области.

Погода
12 сентября, СР

+24 +17

Облачно
с прояснениями

13 сентября, ЧТ

+20 +8

Дождь

14 сентября, ПТ

+19 +8

Ясно

15 сентября, СБ

+20 +8

Пасмурно

16 сентября, ВС

+20 +8

Небольшой дождь

17 сентября, ПН

+17 +11

Пасмурно

18 сентября, ВТ

+16 +8

Небольшой дождь
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3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
1-комн. кв. по шестому маршруту, 5/5, в хор. сост., от собственника. Тел. 8-906-558-49-99.
1-комн. кв., ул. Муромская, д. 23/2, 32 кв. м, евроремонт,
новая сантехника, мебель, собственник. Тел. 8-910-185-09-14.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв. м.
Тел. 8-910-675-04-63.
4-комн. кв., сталинка, пр. Ленина, 96 кв. м, кухня – 12 кв. м,
н/у, б/к, сост. нормальное. Тел. 8-920-920-84-16.
1-ком. кв., ул. Фёдорова, 4/5, н/у, об. пл. 32, кух. 8 кв. м,
950 тыс. руб., собственник. Тел. 8-980-752-44-25 – Наталья.
1-комн. кв., ул. Комсомольская, 4/5, 32 кв. м, 880 тыс. руб.
Тел. 8-980-752-44-25.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 соток земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
2-комн. кв., ул. Островского, д. 75, с меб. и техникой.
Тел. 8-999-239-84-26.
нежилое помещение, ул. Блинова, 76, 78 кв. м, цена 1,4 млн
руб. Тел. 8-980-752-47-10.
полдома, р-н военного городка, 72 кв. м, все удобства, 3
сотки земли. Тел. 8-910-091-57-55.
дом, Клязьминский Городок, у церкви (газ, вода, туалет
в доме), 1600 тыс. руб. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
2-комн. (42 кв. м) и 3-комн. (50 кв. м) квартиры в пос. Мелехово, обе – после ремонта. Тел. 8-904-653-57-52.
земельный участок, дер. Заря, 19 сот., домик, гараж, насаждения. Тел. 8-910-172-83-34.
земельный участок, 19,5 сот., п. Ручей, готов под строительство, к участку подведены газ, вода, электр. Тел:
8-919-021-37-25.
садовый участок № 521, к/с «Нерехта 2», 6 сот., 2-этажный
домик, газ, вода, свет. Тел. 8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56,
Надежда.
садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново.
Тел. 8-920-928-97-21.
садовый участок, 6 соток, за автодромом (дом кирпичный,
беседка, бассейн). Тел. 8-920-920-90-98, Нелли.
садовый участок, к/с № 25 «Сосновый бор», 6 сот.
Тел. 8-904-957-657-25, Николай.
гараж, ул. Свердлова, 24 кв. м, земля в собственности, яма,
погреб. Тел. 8-910-185-08-14.
мотоцикл «Восход-3М», снят с учета. Тел. 8-920-921-86-10.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал, требуется
ремонт двигателя, зимняя резина в подарок. 15 000.
Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
4-колесный велосипед, сост. хор., цена договорная;
вещи на мальчика 1,5-3 года: куртка, осень, р.98; куртка
+ брюки, зима; брюки утепл. осень, р.90; спортивный
костюм; толстовки, р.92-98; джинсовые брюки + толстовка, р.92-98. Тел. 8-904-037-06-89.
ковёр, 2х3м, детскую коляску. Тел. 8-920-626-36-90,
Людмила.
телевизор «Самсунг», диаг.52 см. Тел. 8-904-253-66-80.
стенку в зал, дл.4,2 м, ясень; 2-спальную кровать с матрасом «Аскона», в упаковке, недорого. Тел. 8-960-729-43-99.
1-комн.кв., ул. Комсомольская, недорого. Тел.
8-904-253-14-07.
1-комн.кв., ул. Моховая, 2/11, 9 тыс.руб.+ свет. Тел.
5-05-43.
На ул.Кирова, д.75 появилась пушистая кошка черепахового окраса. Вернем хозяевам. Тел. 8-920-625-15-27.

Цех №64

ОАО «ЗиД»
ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

Обращаться
по тел. 9-16-29

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

ТВЦ

НТВ

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 20 сентября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Четверг
20 сентября

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 «Юморина». [16+]
23.25 Х/ф «Тёща-командир». [12+]
3.00 Х/ф «Сваты». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 сентября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.35 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос 60+». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех». [16+]

Пятница
21 сентября

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Дело Румянцева».
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Молчание деньжат». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Белые росы». [12+]
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Марис Лиепа». [16+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45, 4.05 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Короли шансона». [16+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
9.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45, 4.05 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». [12+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Два капитана».
10.00, 11.50 Х/ф «Семейное дело». [12+]
11.30, 14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25, 3.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.20 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
18.30 Х/ф «Ускользающая жизнь». [12+]
20.30 Московский международный
фестиваль «Круг Света». Прямая
трансляция.
21.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.40 «Приют комедиантов». [12+]
0.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» [12+]

ТВЦ

4.55 Т/с «Таксист». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
4.55 Т/с «Таксист». [16+]
4.55 Т/с «Таксист». [16+]
НТВ
4.55 Т/с «Таксист». [16+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
4.55 Т/с «Таксист». [16+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
12.00 Д/с «Малая земля». [16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.00 «Реакция».
12.00 «Реакция».
12.00 «Реакция».
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.00 «Реакция».
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи».
происшествие.
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.10 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
происшествие.
18.10 «Жди меня». [12+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
17.20 «ДНК». [16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
[16+]
[16+]
[16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
Родины». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
[16+]
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русско23.00 Т/с «Невский». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
го». [12+]
0.10 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]

НТВ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 сентября. День
начинается».
9.55, 3.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.15 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Мосгаз». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 19 сентября. День
начинается».
9.55, 3.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.15 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Мосгаз». [16+]

Среда
19 сентября

Вторник
18 сентября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 сентября. День
начинается».
9.55, 3.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.15 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Мосгаз». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
17 сентября

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я научилась просто, мудро жить...» [12+]
11.15 «Честное слово».
12.15 Д/ф «Александр Збруев. Три
истории любви». [12+]
13.20 Х/ф «Большая перемена».
15.55 Премьера. «Я могу!»
17.20 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».

Воскресенье
23 сентября

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
Россия 1
8.40 Местное время. Воскресенье.
5.00 Утро России. Суббота.
9.20 Сто к одному.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.10 «Когда все дома с Тимуром
9.20 Сто к одному.
Кизяковым».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «Сваты-2012». [12+]
11.40 Смеяться разрешается.
13.00 Х/ф «Под дождём не видно слёз». 13.50 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас».
[12+]
[12+]
18.00 «Удивительные люди-3».
15.00 «Выход в люди». [12+]
20.00 Вести недели.
16.15 Субботний вечер с Николаем
22.00 Москва. Кремль. Путин.
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
НТВ
20.00 Вести в субботу.
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
21.00 Х/ф «Моё сердце с тобой». [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
НТВ
8.45 «Устами младенца». [0+]
5.00, 12.00 Квартирный вопрос. [0+]
9.30 Едим дома. [0+]
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
7.25 Смотр. [0+]
11.00 Чудо техники. [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
Зейналовой.
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
ТВЦ
19.00 «Центральное телевидение» с
6.05 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
Вадимом Такменевым.
7.55 «Фактор жизни». [12+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х/ф «Ускользающая жизнь». [12+]
ТВЦ
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
5.55 Марш-бросок. [12+]
[12+]
6.30 АБВГДейка.
11.30, 0.00 События.
7.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
8.35 Православная энциклопедия. [6+] 11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
9.05 «Выходные на колёсах». [6+]
9.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса». 14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Игра
11.05, 11.45 Х/ф «Три плюс два».
в самоубийцу». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
15.55 «Прощание. Марис Лиепа». [16+]
13.20 Х/ф «Хроника гнусных времен».
16.40 Д/с «Дикие деньги». [16+]
[12+]
17.15 Х/ф «Сорок розовых кустов». [12+] 17.35 Х/ф «Авария». [12+]
21.30, 0.15 Т/с «Водоворот чужих
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
желаний». [16+]
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
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 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост...» [16+]
14.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко и
Вячеслав Добрынин.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера сезона. «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым. [16+]
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

Суббота
22 сентября
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«уДАЧНОЕ лето»
Ольги Якубовой
Ольга Якубова – пружинщица отделения №4
производства №1. А ещё она – садовод со стажем. У неё лёгкая рука и богатый урожай.
УДАЧИ вам, Ольга, на вашей ДАЧЕ!

Реклама

