Россия выбрала Президента

Центризбирком РФ объявил результаты президентских выборов-2018 после
обработки почти всех протоколов (99,83%). Владимир Путин получает 76,69% голосов.
Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, по предварительным данным, за В. Путина проголосовали 56 млн
200 тыс. россиян. Явка избирателей на выборах президента РФ, по предварительным данным, составила 67,47%,
или 73,36 млн человек», – сказала Э. Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.
У кандидата от КПРФ Павла Грудинина 11,77% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 5,65%,
у Ксении Собчак – 1,68%, у Григория Явлинского – 1,05%, у Бориса Титова – 0,76%, у Максима Сурайкина – 0,68%,
у Сергея Бабурина – 0,65%.
Окончательные итоги президентских выборов в РФ будут подведены в конце недели.
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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

1 сентября 2018 года Коврову исполняется
240 лет. К юбилею города «Дегтярёвец»
предлагает своим читателям ответить
на вопросы блиц-интервью.
1.Какие положительные (или отрицательные)
тенденции в жизни города можно отметить?
2. Кого можно назвать патриотом города?
3. Каким бы вы хотели видеть наш город
через 5 лет?
Ответы присылайте в редакцию: zidred@zid.ru

ГОРОДУ
Строительство, образование,
культура, люди

АНОНС

Человек дела.
Екатерина
Анатольевна
Орлова
Стр. 4, 5.

От культуры
производства –
к эталонному
участку
Стр. 11.

Вы поедете
на юг?
Путёвки
в Дагомыс

Дома-коммуны.
Рождение,
триумф,
падение
Стр. 3.
Стр. 12, 13.
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Выборы-2018
Бережливое производство
К успеху Путина
на выборах
привели три
фактора

Ц

ентризбирком РФ объявил
результаты президентских
выборов-2018 после обработки почти всех протоколов (99,83%).
Владимир Путин получает 76,69%
голосов.
Победу
Владимиру
Путину
на выборах принесли три главных
фактора.
Во-первых, Путин олицетворяет
стабильность. Если бы победил другой кандидат, это могло бы привести
к дестабилизации.
Во-вторых, Владимир Путин – гарант величия страны. При нем Россия вернула себе Крым, разгромила
террористов в Сирии, разработала
новое оружие.
В-третьих, Путин является гарантом развития России. Речь идет, как
о социальной сфере и энергетике,
так и об освоении космоса, пишет
«Экономика сегодня».
Владимир Путин поделился своими эмоциями от голосования россиян: «Главная эмоция – благодарность избирателям за тот выбор,
который они сделали, за доверие, которое они оказали, за оценку работы
последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали,
за их надежду и расчет на то, что
мы будем работать – вся моя большая расширенная команда и я, ваш
покорный слуга, так же напряженно, но с бóльшим результатом, чем
до сих пор». Кроме того российский
лидер заявил, что у России есть все
шансы добиться конкретных больших результатов.

Работы по внедрению БП
получают новый импульс
В начале февраля в ОАО «ЗиД» состоялся «круглый» стол на тему
«Практические шаги по организации в производствах и цехах эталонных
участков на основе применения концепции бережливого производства».
Заместитель генерального директора по инновационному развитию
Э. В. Виноградов в своём вступительном слове рассказал о результатах исполнения решения Правления
от 19.12.2017 г. Эдуард Владимирович предложил озвучить проблемные вопросы, возникающие при
внедрении элементов БП в подразделениях. В. А. Волобуев, начальник
отдела по организации бережливого производства, приветствуя участников «круглого» стола, обозначил тему – организация эталонных
участков и итоги 2017 года по внедрению элементов БП. В.А. Волобуев
назвал производства № 1, 9 в числе
отстающих по организации эталонных участков. Отметил положительный опыт цехов № 42, 55, 60, 57. Эти
подразделения неформально подошли к мероприятиям по созданию
эталонных участков и не просто навели красоту и порядок, а подошли
с точки зрения внедрения системы
5С, элементов БП, где выстраивают
визуализацию и оптимизацию производственных процессов. К сожале-

Э. В. Виноградов.

нию, подчеркнул В. А. Волобуев, ещё
не до конца понимается важность
внедрения системы БП в коллективах. На 2018 год планируется количественное и качественное развитие участков по всем направлениям.
Кроме того, намечено дополнительное обучение сотрудников, ответственных за внедрение эталонных
участков. Таким образом, резюмировал В. А. Волобуев, очередной импульс эта работа в 2018 году получит.

Представители производств и цехов рассказали о достигнутых результатах на организованных эталонных
участках в своих подразделениях в 2017 году, о целях
и задачах, о проблемах, стоящих перед ними в 2018 году
при организации данного направления работ.
СТР. 10.

Инновационный
проект и идея
Под таким названием стартовал
корпоративный конкурс в ОАО «ЗиД».
(приказ генерального директора
№ 171 от 01.03.2018 г.). Начальникам
подразделений необходимо оказывать
содействие участникам конкурса.
В конкурсе может принять участие любой
работник (группа работников) ОАО
«ЗиД», предложивший инновационный
проект, идею, содержащие
техническую, технологическую,
процессную и организационную
новизну по продукции гражданского
назначения. Проекты и идеи
принимаются до 11 мая 2018 года.
Если у Вас есть вопросы, обращайтесь к нам:
Виноградов Эдуард Владимирович (vinogradov_ev@zid.ru, 9-18-05);
Слезина Светлана (slezina_sv@zid.ru, 9-24-30, icq:4034).

В. А. Волобуев,
начальник отдела
по организации
бережливого
производства:
Главная задача внедрения системы БП
сводится, в конечном счёте, к повышению производительности труда, а значит,
к повышению заработной платы и мотивации сотрудников. Наша
цель – не просто показать красивую картинку, а достигнуть определённых экономических результатов.
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Вы поедете на юг?
Лето – не за горами, и уже можно подумать над тем, где провести долгожданный
отпуск. А вот профком завода уже подумал об этом и вновь предлагает
дегтярёвцам льготные путевки в Дагомыс. Желающие поехать к морю
уже сейчас могут подавать заявления в свои цеховые комитеты.
Условия для получения путевки
работником предприятия: стаж работы на заводе – 5 лет; член профсоюза; путевка выделяется 1 раз
в 3 года.
При соблюдении этих условий
профком завода оплачивает работнику его проживание в гостевом
доме в течение 12 дней (продолжительность путевки) и проживание одного его ребенка в возрасте
до 15 лет. Проезд до места отдыха
и обратно и питание оплачивают
сами отдыхающие.
Члены семьи (муж, жена, дети) –
не работники завода и не члены
профсоюза, а также – второй и третий ребенок – оплачивают путевку в полном объеме: проезд в оба
конца, питание и проживание (в гостинице «Волна» – 10200 рублей
с человека за 12 дней, в гостинице

«Пальмовый двор» – 8400 рублей
с человека за 12 дней).
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:
1-я смена – с 11 по 22 июня;
2-я смена – с 23 июня по 4 июля;
3-я смена – с 5 по 16 июля;
4-я смена – с 17 по 28 июля;
5-я смена – с 29 июля по 9 августа;
6-я смена – с 10 по 21 августа;
7-я смена – с 22 августа
по 2 сентября;

8-я смена – с 3 по 14 сентября.
Будет также в начале сентября
организован отдых в пос. Лазаревское. Подробности – позднее. Заявки
принимают председатели цеховых
комитетов. Условия приобретения
путевок – те же.
За справками обращаться
в профком завода, каб. № 16
к Миющенко Ирине Васильевне,
тел.: 9 (1)-10-32.

На 8 Марта – в Анкару
С 7 по 10 марта в Анкаре проходил 23-й съезд
женщин-тружениц турецкого профсоюза «Тюрк
Метал», который входит в Международную
Евроазиатскую Федерацию металлистов.
В работе съезда принимали участие более тысячи делегатов и почти 500
приглашенных. В их числе – и иностранные гости из Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Болгарии, Иордании, Боснии и Герцеговины,
Кипра, Молдовы, Украины, Белоруссии и России. В составе российской
делегации из 7-ми человек – представитель нашего предприятия, председатель профкома производства № 1 Светлана Михайловна Кислякова.
Читайте стр. 4-5.
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Назначения
Заместитель
главного
бухгалтера

Светлана Валерьевна Евстропова,
начальник бюро производственного
учёта и калькулирования ОГБух, назначена заместителем главного бухгалтера с 1 марта 2018 года. На завод
им. В. А. Дегтярёва С. В. Евстропова
была направлена в 1986 году по распределению
после
окончания
Нижегородского
промышленно-экономического
техникума,
по специальности бухгалтер. Прошла хорошую экономическую школу
под руководством главных бухгалтеров В.Л. Карелина и В.А. Салтыкова.
Но главным своим наставником считает Татьяну Сергеевну Советову –
заслуженного экономиста, заслуженного дегтярёвца: «Я очень благодарна
Татьяне Сергеевне за помощь, советы. Наша работа, связанная с анализом затрат, востребована всеми
экономическими службами предприятия. Расчёт себестоимости продукции, работ и услуг необходим управленческому звену предприятия для
назначения цены продукции с учётом всех издержек производства,
на наших отчётных данных построены все бюджеты».

Читайте
«Дегтярёвец»
в 2018 году

реклама

Профсоюзная жизнь

21 марта 2018 года

Нашу газету
с доставкой
на домашний адрес
можно оформить
в любом почтовом
отделении города.

СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ
ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ:
для подписчиков –
61 руб. 85 коп. в месяц
для инвалидов
при предъявлении
удостоверений инвалидов
I, II, III группы и
инвалидов Великой
Отечественной войны
– 50 руб. 8 коп. в месяц.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №11

21 марта 2018 года

Твои люди, завод
Человек дела
Целеустремленная, хваткая, преданная делу – так
можно сказать про начальника бюро бюджета
доходов и расходов, общехозяйственных расходов
и себестоимости планово-производственного
отдела Екатерину Анатольевну Орлову. За 14 лет
работы на заводе она сумела выстроить успешную
карьеру: от техника по подготовке производства
и МТС до руководителя бюро. В интервью
газете «Дегтярёвец» Екатерина Анатольевна
рассказала о своем тернистом пути к успеху.

Е. А. Орлова:
Экономист
смотрит
в будущее
С ЦИФРАМИ НА «ТЫ»

Расчеты и вычисления, уравнения
и задачи – в школе, а потом и в колледже, и в вузе Екатерина Анатольевна была одной из лучших. Ей легко
давались точные науки, и в школьные годы она мечтала стать учителем физики и математики. Но родители, в прошлом тоже дегтярёвцы,
не хотели отпускать дочь в чужой
город, тогда девушка в знак протеста, окончив 9 классов, поступила
в Ковровский энергомеханический
техникум. Особо не раздумывая,
она выбрала специальность «Автоматизация технологических процессов и производств». Отличницу
с большим удовольствием приняли в техникум. Именно здесь Екатерина Анатольевна по-настоящему полюбила экономику. Студентка

Точка зрения

настолько увлеклась данной наукой, что после техникума, который
она окончила с отличием, поступила в КГТА на специальность «Экономика и управление на предприятиях
машиностроения».
– Во время обучения в техникуме я усвоила, что развитие общества идет через экономические
прорывы, – говорит Е. А. Орлова. –
Экономист по специфике своей работы смотрит в будущее, определяя
направление деятельности организации. Это близко мне по духу.
И в личной жизни я стараюсь всегда сконцентрироваться на будущем
и заглянуть вперед. Поэтому в выборе своей дальнейшей профессии
я уже не сомневалась.
В академии Екатерина Анатольевна училась на вечернем отделе-

На 8 Марта – в Анкару

Впечатлениями от поездки делится председатель профкома производства № 1Светлана Михайловна Кислякова:
До сих пор в Турции работают менее 30%
– Съезд трудящихся (это особенно подчеркивается) женщин – это событие высокого уровня. Открытие съезда задержали на некоторое время – трудоспособных женщин. Почему такое
ожидали прибытия президента Турции Эрдогана. К сожалению, неотлож- возможно?
Во-первых, это объясняется более низким
ные государственные дела так и не позволили ему принять участие в этом
форуме. Приглашенных на съезд встречали очень тепло и радушно, рабо- уровнем образования женщин, чем мужчин.
чие места в зале заседаний были оборудованы микрофонами и наушниками, Большинство турок имеют только среднее
обеспечен синхронный перевод. Первым на трибуну съезда поднялся прези- школьное образование. А доля девочек, задент профсоюза «Тюрк Метал» г-н Певрул Кавлак. Он подвел итоги работы кончивших старшие классы средней школы,
за истекший год. А потом выступавшие перешли к обсуждению проблем, и вовсе составляет чуть более 60%.
Естественно, уровень образования влияимеющих место в Турции. Главное, за что ведут борьбу турецкие женщины, – уравнение их в правах с мужчинами. Это касается права на труд, пра- ет на размер заработной платы. И это – вторая причина. А если зарплата
ва на равноценную с мужчинами оплату женского труда, права на образо- слишком мала, то у женщин нет стимула выходить на работу, ведь на маленькую заработную плату не получится нанять домохозяйку или няню для
вание и участие в политической и общественной жизни государства.

Твои люди, завод
нии, так как хотела сама зарабатывать на жизнь. С первого курса она
трудилась сначала секретарем-делопроизводителем, потом бухгалтером, главным бухгалтером в различных частных компаниях. После
получения диплома экономиста
устроилась на завод. Почему именно сюда? Предприятие привлекло
ее своей престижностью, стабильностью, социальными гарантиями. У Екатерины Анатольевны в это
время подрастал годовалый сын.
К тому же с заводом она уже была
отчасти знакома, писала здесь два
диплома – для техникума и академии. Она вспоминает, что тема ее
дипломной работы касалась формирования бюджета, именно этим она
сейчас и занимается.

ЗАКАЛЯЯ ХАРАКТЕР

Екатерина Анатольевна пришла
на завод в августе 2003 года. Она работала в цехе № 44 техником по подготовке производства и МТС.
– Когда я пришла на завод,
у меня за плечами уже был определенный опыт работы, – рассказывает Е. А. Орлова. – Поэтому, устроившись в цех № 44, первым делом я
провела инвентаризацию на складе материалов, так как предыдущий опыт подсказывал о серьезной
ответственности. Через несколько
месяцев мне предложили на выбор
три вакансии – в финансовом отделе, плановом отделе и экономической лаборатории. Я выбрала ППО.
Мне было интересно понять, что такое экономика на практике.
Наш отдел без преувеличения
можно назвать отделом быстрого
реагирования. Мы решаем задачи
на опережение, очень часто расчеты
должны быть выполнены не завтра,
а «вчера».
Действительно, роль ППО в системе завода сложно переоценить.
Специалисты отдела обрабатывают
огромное количество информации,
которая стекается к ним со всего
предприятия. Главная цель – чтобы
выпуск продукции осуществлялся в кратчайшие сроки, в нужных

объемах и с наименьшими затратами. Постоянный анализ, расчеты –
ошибки стоят очень дорого, поэтому допускать их нельзя.
Первое время Е. А. Орлова работала экономистом по планированию.
С самого начала ее стали отправлять
в командировки:
– Я регулярно ездила в Москву
в заказывающие управления – Министерство обороны, МВД, ФСТ
и другие, там я защищала цены
на изделия производства № 9, а позже и других производств. На этой работе мне пригодились инженерные
знания, полученные еще в техникуме. Я могла обосновать применяемый металл, инструмент, привести
весомые доводы.
К слову, у Екатерины Анатольевны даже есть квалификация токаря
3 разряда: «Могу работать на станке», – с улыбкой говорит она.
Когда в ОАО «ЗиД» передали
часть изделий Ковровского механического завода, Е. А. Орлова возглавила новую группу цен и внутризаводского планирования основного
производства.
Екатерина Анатольевна вспоминает себя в то время: молодая девушка, нет еще и тридцати, а тут надо
руководить новой группой, изделий
много (огромная номенклатура изделий производства № 1), ответственности – еще больше. Но руководители увидели в молодом специалисте
сильный пробивной характер, умение отстаивать свою точку зрения –
и в своем выборе не ошиблись.
– Моя группа вела изделия производств №№ 1, 39, 50, – рассказывает Екатерина Анатольевна, – в том
числе, осваивали новые для нас изделия, например, «Печенег». Документация была старой, в бумажном
виде. Специалистам бюро нужно
было собрать имеющуюся информацию, доказать по нормативным
документам цены. Все обсчитывалось вручную, работали днями и ночами. Самое сложное было пройти
приемку на заводе у заказчика – военного представительства 1660 МО
РФ и заказывающего управления

присмотра за детьми. Добавьте к этому слабо организованную систему социальной поддержки, и становится ясно, почему турчанки предпочитают
сами заботиться о семье.
И третья причина – слабо развитая инфраструктура турецких городов,
которая затрудняет путь от дома до работы.
И, тем не менее, среди турчанок немало профессионально и политически грамотных женщин, активно участвующих в профсоюзном движении
и общественной работе. Некоторые из них были отмечены на форуме трудящихся женщин памятными подарками.
От себя добавлю, что для нашего предприятия это – очень почетное приглашение, своего рода – жест дружбы и доверия, упрочившие сотрудничество нашей профорганизации с профсоюзом «Тюрк Метал». Эта дружба
зародилось благодаря партнерским связям В. А. Мохова с одним из профлидеров «Тюрк Метал», и вот уже несколько лет мы осуществляем обмен
туристическими группами детей – дети наших работников ездят на отдых
в Турцию, а их дети приезжают к нам в Ковров, в «Солнечный».
Хочется надеяться, что связи двух профсоюзов будут и дальше крепнуть
и развиваться.
С. ТКАЧЕВА.
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в Москве. Проверяли от и до: документацию, закладываемый инструмент, заработную плату рабочих;
выходили в производство, проверяли на местах. Коллектив трудился
как единый механизм, все понимали важность задачи. В итоге мы защитили цены и у заказчика, и у заказывающих управлений. Это был
результат работы всей команды.

БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ

В 2011 году в планово-производственный отдел были переданы функции формирования бюджета доходов и расходов. В это время
Екатерину Анатольевну назначили
на должность начальника бюро БДР,
ОХР и себестоимости.
– Под моим руководством работают четыре человека, – говорит
Е. А. Орлова. – Наше
бюро
занимается работой по экономическому планированию, направленному на организацию рациональной хозяйственной деятельности,
выявление и использование резервов производства с целью достижения наибольшей результативности в деятельности организации.
Кроме того, специалисты бюро
формируют БДР предприятия
по требованиям ГК «Меркурий»
и комплекса бюджетов по требованиям ГК «Ростехнологии».
При каждом изменении планов
продаж и производства мы проводим мониторинг ситуации по выполнению БДР предприятия с выходом на итоги работы за год в целом.
Осуществляем обработку и предоставление «Сведений об объемах поставки продукции ОАО «ЗиД» по запросам Минпромторга РФ.
Составление бюджетов помогает
планировать работу на перспективу.
Бюджет позволяет систематически
контролировать деятельность, направленную на достижение поставленных задач, и следить за потребляемыми нами ресурсами.
Хорошо организованный процесс
составления бюджета и управления
им стимулирует коллективную ра-
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боту по достижению глобальных
целей, стоящих перед организацией.
Это далеко не полный перечень обязанностей специалистов
бюро. Когда подробнее знакомишься со всеми функциями, удивляешься профессионализму сотрудников,
а главное – их оперативности.
– В моей работе в ППО очень помогают знания в области не только
экономики, но и бухгалтерии, а также финансов. Формируя цены, мы
анализируем факты, выясняем, что
произошло и по какой причине.
Я считаю, что на нашем заводе иметь
такие обширные сведения просто
необходимо. Этого требует производство сложнейшей продукции.

ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ

Екатерина Анатольевна воспитывает двоих сыновей. Старший
сын Артем, как и мама, – отличник,
учится в физико-математическом
классе. В следующем году окончит
школу. С будущей профессией пока
не определился. У Артема аналитический склад ума, он чемпион области по шахматам но, кроме того,
увлекается гуманитарными науками, спортом, поэтому определиться со специальностью пока сложно.
Зато он уже успел познакомиться
с заводом. Два лета трудился вспомогательным рабочим в ремонтно-строительной бригаде производства № 9, мечтает поработать и в это
лето. Младший сын, 4-летний Степан, тоже имеет свои маленькие победы. С недавнего времени занимается спортивной гимнастикой.
Екатерина Анатольевна – не только замечательная мама, высококлассный специалист, она еще очень разносторонний человек. Занимается
самообразованием. Сейчас обучается по Президентской программе.
В свободное от работы время увлекается спортом. Посещает бассейн,
катается на велосипеде, коньках,
лыжах. В прошлом году участвовала в заводских лыжных гонках и завоевала две медали в личном зачете
и групповом забеге.
Я. СВЯТКОВА.
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История в лицах

Ковровские конструкторы

От образцовой мастерской до конструкторского центра проектирования
высокоточного оружия – новый проект «Дегтярёвца».

Первое в стране ПКБ

К

1921 году наряду с опытной
мастерской уже работал проектный отдел, научно-исследовательская группа, которые
вместе стали именоваться проектно-конструкторским бюро. ПКБ
стало первым конструкторским
бюро в стране, в котором проектирование оружия перестало быть
делом только изобретателя – конструктора, а стало задачей всего
коллектива, специализировавшегося по направлениям.
Придавая
конструкторскому
бюро исключительно важное значение, Фёдоров укрепил его состав
опытными специалистами и с большой заботой выращивал и воспитывал молодежь. Особое внимание
он уделял подготовке высококвалифицированных кадров оружейников в опытной мастерской, стремясь

к тому, чтобы они были не только
хорошими слесарями, но свободно могли работать на станках, легко
разбираться в чертежах и знать различные системы и типы автоматического оружия.
Заведующим опытной мастерской
был В.А. Дегтярёв. Он руководил обучением молодых специалистов оружейному мастерству. Фёдоров же заботился о передаче им технических
знаний. Заметив среди молодых рабочих наклонности к изобретательству, он всемерно поощрял их,
на создаваемых образцах учил молодых оружейников тайнам автоматики и искусству конструирования.

Коллектив мастерской по сборке автоматов Федорова и ручного пулемета Дегтярёва во главе с А. М. Каменским и старшими мастерами
С. Г. Симоновым и И. В. Соловьевым. Среди коллектива – опытные слесари-сборщики Князев, Ерисов, Рожков, Жуков, Поляков и другие.

Организовав ПКБ, В. Г. Фёдоров
решил с его помощью несколько задач: во-первых, при создании новых конструкций не отвлекались
от своей работы специалисты основного производства. Во-вторых,
значительно облегчилась работа самих конструкторов – изобретателей,
получивших в своё распоряжение
чертёжников, расчётчиков, других
специалистов широкого профиля,

а также мастерский состав и рабочих опытной мастерской, обеспечивающих изготовление опытных
образцов. Всё это позволяло значительно сократить сроки разработки новых образцов оружия. А учитывая, что ПКБ было создано при
заводе, это позволяло значительно
сократить сроки освоения изделий
в производстве.

Весьма важной является и другая функция ПКБ. Оно позволило
проявиться таланту выдающихся
самородков, выросших из народа,
но не имевших систематического
образования, получить им недостающие знания и стать выдающимися специалистами в своей отрасли,
главными конструкторами предприятий и КБ – В. А. Дегтярёв, Г. С. Шпагин, С. Г. Симонов.

«В. Г. Фёдоров и В. А. Дегтярёв.
К 100-летию приезда в Ковров»
6 марта Ковровский историко-мемориальный
музей
провел цикл мероприятий, посвященных
100-летию
приезда
в Ковров выдающихся отечественных конструкторов-оружейников
Владимира Григорьевича Фёдорова
и Василия Алексеевича Дегтярёва.
Вспомнить об этом поворотном для
истории города событии собрались
сотрудники Ковровского историко-мемориального музея, представители администрации г. Коврова,
завода им. В. А. Дегтярёва, студенты и преподаватели Ковровской государственной
технологической
академии.

Сначала собравшиеся возложили цветы к памятникам В. Г. Фёдорову и В. А. Дегтярёву, затем переместились в мемориальный дом-музей
Дегтярёва, где прошло торжественное открытие выставки, посвященной этой памятной дате. На ней
представлено множество уникальных экспонатов – личные вещи выдающихся оружейников, их научные труды и приборы, которыми
они пользовались при разработке
оружия. Многое из представленного экспонировалось впервые и является плодом многолетней научно-собирательской деятельности
сотрудников музея.

Выставка «В. Г. Фёдоров
и В. А. Дегтярёв.
К 100-летию приезда
в Ковров» будет работать
до 8 апреля. Адрес музея:
г. Ковров,
ул. Дегтярёва, 6а.
Телефон: +7 (49232) 2-27-07

Золотой фонд завода
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Созвездие Героев

Комбат танкист
Василий Кабанов
25 марта исполнится 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза
Василия Григорьевича Кабанова (1908-1945 гг.), трудовая биография
которого началась на нашем заводе во второй половине 1920-х годов.

В. Г. Кабанов родился в крестьянской семье в глубинке Владимирской губернии – в деревне Мызино
Судогодского уезда. Окончив на родине школу-семилетку, в 1926 году
он перебрался в Ковров и поступил
на наш завод. В октябре 1930-го в его
биографии появилась новая строка –
призван Ковровским райвоенкоматом в Красную Армию.
Красноармеец Кабанов был направлен на Дальний Восток, там же
остался на сверхсрочную службу,
став танкистом, через несколько
лет окончил годичные курсы политруков (политических руководителей). Еще до начала Великой Отечественной войны ему суждено было
пройти серьезное боевое крещение,
защищая дальневосточные границы нашей страны от агрессии японских милитаристов у озера Хасан
и на реке Халхин-Гол. В этих боях
политрук танковой роты В. Г. Кабанов заслужил первую государственную награду – орден Красного Знамени.
В первые годы Великой Отечественной войны Василий Григорье-

вич был среди тех, кто защищал Ленинград, зимой 1943 года принимал
участие в прорыве вражеской блокады, был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. После тяжелого ранения в 1943 году
окончил Высшую офицерскую школу, затем Курсы усовершенствования
офицерского состава при Военной
академии механизации и моторизации РККА.
Вернувшись на фронт, капитан
В. Г. Кабанов был назначен командиром танкового батальона и особо
отличился в дни январского наступления 1945 года на польской земле. 14-17 января, прорвав оборону
противника, танкисты его батальона обеспечили наведение переправ
и захват плацдарма на левом берегу реки Пилица, действуя в передовом отряде армии, овладели городом
Скерневице.
27 февраля 1945 года капитану,
командиру танкового батальона 220й отдельной танковой бригады 5-й
ударной армии 1-го Белорусского
фронта Василию Григорьевичу Кабанову было присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. В преддверии
завершающих боев Великой Отечественной был подписан приказ
о присвоении ему звания майора.
Высокими наградами и почетным наименованием «Гатчинская»
(за подвиги в боях под Ленинградом) была отмечена и войсковая
часть, в которой он служил, о чем
свидетельствует ее полное наименование – 220-я отдельная танковая
Гатчинская Краснознаменная ордена
Суворова бригада. А 5-я ударная армия, в состав которой бригада вошла
на завершающем этапе войны, формировалась в 1942-м в наших краях (в ту пору – в Ивановской области, самостоятельная Владимирская
была образована в августе 1944 года).
Отсюда она ушла на фронт, под Сталинградом приняла боевое крещение, и до конца войны коллектив
нашего завода поддерживал шефские связи, вел переписку, отправлял на фронт подарки бойцам и командирам 5-й ударной.
Так фронтовые дороги свели вместе героя-земляка, который задолго
до войны с нашего завода уходил

в армию, и крупное войсковое объединение, для которого путь к Победе тоже начинался в Коврове.
Но майору Василию Григорьевичу Кабанову не суждено было войти во вражескую столицу, которую
штурмовала 5-я ударная армия. Его
жизнь оборвалась в одном из последних боев уже в ходе Берлинской
операции. В «Именном списке безвозвратных потерь начальствующего состава 220-й отдельной танковой
бригады» против его фамилии в графе «Когда и по какой причине выбыл» осталась лаконичная запись:
«18.04.45 года тяжело ранен и умер
от ран».
Имя кавалера Золотой Звезды
и четырех орденов, Героя Советского Союза В. Г. Кабанова увековечено
в Судогде, где он учился, на Аллее
Героев на площади Победы в центре
Коврова и на территории нашего
завода – на площади у центральных
проходных, в одном ряду с другими
героями войны и труда, имена которых вошли в «Золотой фонд завода».
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
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Социальная политика

Юбилей УСС: 20 лет – это уже история
В начале марта в гостеприимном зале ДК им. Дегтярёва
собрались работники Управления социальной сферы.
Это подразделение торжественно отметило 20-летие с момента
создания. Добрые слова поздравлений прозвучали от заместителя генерального директора
Л. А. Смирнова:
- 20 лет – это уже история. Есть
документ: приказ о создании отдела
социального развития, и я считаю,
что это было правильное, продуманное решение. После него объекты социального назначения стали
стремительно развиваться и получили вторую жизнь, особенно это
заметно в последние годы. Генеральный директор очень внимательно относится ко всему, что касается социальной сферы, нужно отдать
должное и руководителям производств – с какой готовностью они
откликаются на просьбы о помощи,
сколько сил вкладывается в подготовку объектов – турбазы, лагеря,
стадиона и других. Несомненно, самая большая роль в этом принадлежит коллективу УСС: внимательное, человеческое, ответственное

отношение к работе – это ваша заслуга. Огромная вам благодарность!
Крепкого здоровья, благополучия,
процветания!
Работников поздравили начальник УСС Юрий Владимирович Беккер и главный врач ОАО
«ЗиД» – главный врач профилактория Владимир Леонидович Грехов. Они пожелали всем собравшимся и дальше быть хранителями
традиций, созданных отцами и деда-

ми, ответственно относиться к работе, быть счастливыми, успешными
и здоровыми.
Лучшим работникам были вручены Благодарственные письма и Почетные грамоты за добросовестный
труд и большой личный вклад в развитие предприятия от генерального директора нашего предприятия
А.В. Тменова; за многолетний добросовестный труд и активную работу
в профсоюзе кассир ДК О. А. Ам-

плеева, гардеробщик спортклуба И. В. Пахотина, фельдшер здравпункта Ю. М. Савельева и старшая
медсестра Н. А. Макарова были награждены Почетными грамотами
областной организации профсоюза
«РОСПРОФПРОМ».
Отличным подарком к празднику
стал концерт коллективов ДК.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

«Солнечный» знает: что, где, когда!
За окном мороз, но ребята из «Солнечного» не унывают и с нетерпением ждут лето. А пока –
тренируют интеллект, смекалку и находчивость. 11 марта в ДКиО им. В. А. Дегтярёва прошла
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», которую проводит УСС ОАО «ЗиД» и администрация ДОК –
ДОЛ «Солнечный» при поддержке ППО ОАО «ЗиД» с целью выявления и развития активной жизненной
позиции и интеллектуального потенциала детей, подростков и взрослых участников игры.
В мероприятии приняли участие 23 команды. Их названия были интересными и неординарными: «Брови Брежнева», «Припомнить всё», «Куча Добра», «Василий», «Табуретка», «Фракталы», «Красный крест» и другие. Игра,
как обычно, состояла из трех туров по 10 вопросов, после каждого подводились итоги. Вопросы были на самые разные темы. Единственное, что их
объединяло – ответ подчас требовал не просто эрудиции, но и смекалки,
и логического мышления.
Любая командная игра – это своеобразный тренажёр, позволяющий развивать такие навыки как умело, чётко, логично высказывать свои мысли,
прислушиваясь к мнению членов команды, отстаивать свое мнение, работать в команде. У ребят и взрослых участников была возможность не только
отвечать на сложные вопросы, но и увидеть правильный ответ. Такой подход вызвал познавательный интерес, активность и увлечённость. Особый
интерес вызвал традиционный для игры «Что? Где? Когда?» чёрный ящик.

Радость общения, увлеченность, общие интересы, азарт поспособствовали тому, что некоторые ребята были участниками и зрителями игры и проявили желание стать членами объединения «Солнечный».
КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛИ:
Первая подгруппа: I место – «Союз
нерушимый»,
II место – «Брови Брежнева»,
III место – «Без названия».
Вторая подгруппа:
I место – «Головоломка»,
II место – «Арматура»,
III место – «Лево руля».
Команды награждены кубками, грамотами и ценными призами.
Л. ПУГАЧЁВА, зам. начальника ДОЛ «Солнечный».

Здоровый образ жизни
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«Эсинская народная лыжня»
24 февраля при поддержке администрации Ковровского
района и Ивановского сельского поселения состоялся
традиционный пробег «Эсинская народная лыжня»
по маршруту город Ковров – село Иваново-Эсино.
Он стартовал в 2018 году уже
в 14-й раз. После трагического ухода
из жизни в феврале 2017 года инициатора и бессменного организатора пробега А. В. Волгина организацию этой патриотической акции
взял на себя его единомышленник
и неоднократный участник народной лыжни, начальник бюро КБА
А. И. Жуков.
В этом году 25-километровый
пробег был посвящён 100-летию
Советской армии и Военно-Морского Флота. В нём приняли участие
не только любители лыжного спорта разных возрастов, но и ветераны,
школьники 1-6 классов – они преодолевали укороченную дистанцию
длиной 5 км. Самым старшим среди
лыжников был ветеран Вооружённых Сил РФ и этого лыжного марафона, 82-летний полковник в отставке В. Кондратьев. Все остальные
взрослые участники пробега в своё
время, выполняя гражданский долг,
тоже служили в армии. 14 лет назад впервые проложила этот маршрут небольшая группа энтузиастов,
а сейчас число желающих пройти этот путь достигает 40 человек.
И только морозная ветреная по-

года – минус 20 градусов – в этом
году оставила некоторых лыжников дома. В дальний путь 24 февраля 2018 года отправились 26 сильных
духом и физически подготовленных
ковровчан. Среди них был и ветеран
ЗиДа Ю. А. Кузин, который принёс
в редакцию фотографии и рассказал об этой патриотической акции.
Впервые Юрий Александрович
присоединился к группе энтузиастов 9 лет назад, до этого участвовал в заводской спартакиаде, в соревнованиях всероссийского уровня
«Лыжня России». С нашим заводом
он связан в общей сложности более 46 лет: трудился мастером, старшим мастером в мотопроизводстве
и производстве № 30; заместителем начальника производства № 30;
в годы конверсии работал в отделе
коммерческих связей; в последние
годы – старшим мастером, а выйдя
на пенсию – слесарем-ремонтником
в цехе № 65. В последний день февраля этого года в возрасте 67 с половиной лет Ю. А. Кузин окончательно
ушёл на заслуженный отдых, заглянув на прощание в редакцию газеты. Этот год знаменателен для него
ещё и тем, что на «Лыжне России»

Участники реконструкции боя.

Спорт
Памяти известного
легкоатлета

В манеже спортклуба имени Дегтярёва 10 марта
проводилось открытое первенство ДЮСШ по лёгкой
атлетике среди девушек и юношей 2005 г.р. и моложе,
посвященное памяти первого в нашей области мастера спорта по лёгкой атлетике Ивана Нестерова.
К нам приезжали юные спортсмены из Александрова и Гуся-Хрустального. Ковров представляли воспитанники тренеров ДЮСШ, СКиДа, СК «Вымпел».
Они соревновались в беговом двоеборье (60 плюс 300
м) и прыжково-спринтерском двоеборье. Семь ковровчан стали победителями и призёрами.
И.РУСИНА.

ветеран установил свой личный рекорд на 5-км дистанции – поэтому
и на «Эсинскую народную лыжню»
отправился с особым настроем.
«Спасибо сельчанам – они вместе
с представителями местной власти
по-доброму встретили нас у здания
поселкового Совета, в местном кафе
напоили горячим чаем из самовара
и угостили вкуснейшими пирогами,
мы пели патриотические песни под
баян и общались, – рассказал Юрий
Александрович.– Как всегда, состоялось посвящение в ряды участников
«Эсинской народной лыжни», были
вручены памятные жетоны».
Ковровские лыжники продемонстрировали хорошую физическую
форму. Это работники КБА, завода
имени Дегтярёва, городских предприятий и организаций, бывшие
и нынешние, среди них – 2 жен-

На лыжне – Денис Каменев, фрезеровщик
инструментального производства.

Ю.А. Кузин справа.

щины. Из Эсина домой участники
пробега возвращались на автобусе.
А вот четверо снова встали на лыжи
и преодолели до Коврова ещё 25 км
пути!
В этом году к участникам памятной акции присоединились члены военно-исторических клубов
из Коврова, Владимира, Гуся-Хрустального и ВИК «Партизанъ»
из Нижнего Новгорода. Они реконструировали последний бой нашего
земляка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза Виктора Ястребцева, который в 1940 году ушёл из этого посёлка на фронт и 20 февраля 1944 года
повторил подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру
вражеского дзота. У зрителей создалось впечатление, что они и сами
стали участниками этого смертельного боя, ведь всё было по-настоящему: обмундирование, амуниция
и оружие времён войны, «убитые»
и «раненые», стрельба и грохот
взрывов…
Участники «Эсинской народной
лыжни» и все собравшиеся жители
посёлка у воздвигнутого здесь монумента почтили память героев-земляков, павших за Родину на полях
сражений Великой Отечественной
войны.
Е. СМИРНОВА.
Фотографии предоставлены
Ю. КУЗИНЫМ.

Проявили бойцовский
характер
23-24 февраля в Лакинске проходил Всероссийский турнир

по греко-римской борьбе, посвящённый памяти А. В. Суворова. В турнире приняли участие более пятисот борцов из разных
регионов страны, всего 23 команды. В том числе – из Коврова. Это юные воспитанники тренера СКиДа А. В. Лаврентьева.
Арсений Бекмансуров одержал три победы. В финале
в упорной борьбе с разницей в один балл он победил борца
из города Владимира и стал чемпионом в весе до 35 кг. Кирилл
Князев, показав красивую техничную борьбу, одержал три победы, но, уступив один балл в полуфинале борцу из города
Кольчугино, занял третье место в весовой категории до 26 кг.
А. ОРЛОВА.
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Бережливое производство
Продолжение. Начало на стр. 2.

Работы по внедрению БП
получают новый импульс
В начале февраля состоялся «круглый стол» на тему: «Практические шаги по организации в производствах
и цехах эталонных участков на основе применения концепции бережливого производства.
ЗУБАЧЕВ М. Н., заместитель начальника цеха № 40, перечислил этапы выполнения плана по организации
эталонного участка в 2017 году: наведение порядка на участке, составление графика уборки, размещение стенда с информацией по БП, замена колес
для транспортировочных тележек, обновление рабочего инструмента. Были
снижены объемы партий с 25 до 8 шт.
и уменьшена численность бригады с 8
до 4 человек. В ходе доклада озвучил
проблему о необходимости сокращения расценок при росте переработки
с 130% до 175%.
Также поделился с планами на будущее: работать по сокращению потерь
времени, над модернизацией конвейерной линии, по перестановке и модернизации оборудования и модернизации лакокрасочной камеры.
КУВШИНОВ А. В., заместитель
начальника производства № 21, рассказал об основных этапах организации эталонного участка на сборочном
участке: осмотр и фиксация исходного
состояния, систематизация и наведение порядка на участке, изготовление
и размещение на участке информационного стенда с необходимой информацией (цикл сборки изделия, карта
маршрута (потока) передвижения рабочего и др.). Также отметил положительные моменты от внедрения первых шагов: систематизация техпроцессов, повышение производительности труда на конкретном рабочем месте
≈ на 20%, создание карт процесса и др.
В качестве планов на 2018 год обозначил организацию эталонного участка на базе механического участка, активизацию работ по системе 5С, достижение «Базового» уровня в развитии СМБП.
ЗАХАРОВ М. В., и. о. заместителя
начальника производства № 1, в своем докладе подвел итоги прошедшего
2017 года по внедрению элементов бережливого производства на эталонном
участке. Было отмечено, что выполнение запланированных мероприятий произошло не в полном объеме
по ряду организационно-технических
причин: не закуплено новое оборудование взамен устаревшего (2 станка), не изготовлена оргоснастка в полном объеме, не подняты коммуникации с пола на стойки (перенос сроков).
В то же время отметил, что руководством производства было принято решение об организации эталонных участков в каждом отделении производства.
КРАЙНОВ И. В., заместитель начальника производства по подготовке производства № 9, довел до сведения присутствующих информацию
о реализации мероприятий по организации эталонного участка в 2017 году
в производстве № 9: для обеспечения
взаимозаменяемости рабочих на время их отсутствия провели обучение
смежным профессиям, изготовили дублеры штампов с целью исключения
простоев, изготовили недостающую

оргоснастку и тару, приобрели материалы для проведения реконструкции
участка и перестановки оборудования, на рабочих местах проведен первый
этап системы 5С – сортировка. И. В. Крайнов также отразил в своем докладе существующие проблемы: отсутствие целевого финансирования, отсутствие системы мотивации исполнителей мероприятий, отсутствие единых
критериев оценки и методики расчета эффективности.
ОГАРЕВ И.Е., начальник производства № 81, проинформировал о достигнутых результатах за 2017 год на примере детали «казенник» и о применении
инструментов бережливого производства. В том числе, быстрая переналадка
и обслуживание оборудования; сокращение перемещения деталей и работников между операциями; автоматизация
процессов измерений в производстве;
5С на рабочих местах; автоматизация
производственных процессов.
Всё это позволило увеличить план выпуска деталей с 60 шт. до 130 шт.
в месяц.
Также И.Е. Огарёв отметил, что на сегодняшний момент основными проблемами являются: отсутствие видения в целом технологического процесса от входа до выхода готовой продукции со стороны руководящего состава, технологов; качество выпускаемой продукции; сопротивление рабочих
на вводимые изменения; отсутствие у работников производства знаний, необходимых для внедрения инструментов бережливого производства.

П

осле того, как были заслушаны все выступления, с заключительным словом выступил В. А. Волобуев. Владимир
Алексеевич пояснил, что главная
задача внедрения системы БП сводится в конечном счёте к повышению производительности труда,
а значит, к повышению заработной
платы и мотивации сотрудников.
Наша цель – не просто показать
красивую картинку, а достигнуть
определённых экономических результатов. Было высказано предложение организовать дополнительное обучение руководителей и членов рабочих групп по организации «эталонных» участков практическим
навыкам применения инструментов БП с привлечением работников
ООБП и внешних тренеров. Э. В. Виноградов поддержал это предложение и в то же время призвал участников к самообучению. Например,
в инструментальном производстве уже полгода действует система сбора предложений по улучшениям, которая только внедряется в производстве № 1.

Завод – это мы

Работу по созданию
эталонного участка
в цехе № 64 начали
в 2017 году. Был составлен
план первоочередных
мероприятий, специально
определен участок
№ 3, на котором
запланировали внедрение
принципов, инструментов
и методов бережливого
производства для
последующего
распространения
успешного опыта
на другие участки. Такой
подход работы позволил
сконцентрировать
силы и ресурсы,
отработать локализацию
инструментов БП
в условиях действующего
производства без
ущерба для общего
производственного
процесса. О том, как
была организована
работа по созданию
эталонного участка,
рассказал Панюшкин
Олег Анатольевич,
заместитель начальника
цеха по подготовке
производства.
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Цех № 64
От культуры
производства –
к эталонному участку
-Р

аботу по организации эталонного участка в цехе мы
начали с определения места его расположения. Было принято
решение провести работы на механическом участке в корпусе «Е» как
наиболее проблемном. Определили
объём работ и сроки их выполнения. Основная задача состояла в том,
чтобы выявить все проблемы, проанализировать собранные данные,
разработать корректирующие действия, описать регламент работы
каждого, кто задействован на этом
участке. При покраске полов мы
определили зоны прохода и проезда
транспорта. Одновременно провели демонтаж устаревших коммуникаций. Работники участка механика – энергетика нашего цеха сделали
ревизию электрических коммуникаций и провели замену светильников
на энергосберегающие.

Одно из первых принципиальных решений – освободить площади
цеха от громоздкой тары и заменить
её специальными тележками. Выполнили перепланировку оборудования. Лишнее оборудование вывезено на склад РО ОГМех или списано.
После расстановки оборудования
мы его покрасили, также покрасили стеллажи, тумбочки, контейнеры.
Была выделена территория для
заготовительного участка, определены места для складирования заготовок и годных деталей. Дополнительно изготовили стеллажи и тележки.
На участке оформлены информационные стенды, доски производственного анализа и для записи проблем.
Совершенно изменились условия работы, на участке стало даже как-то
празднично, считают рабочие.
Также на участке проведена аттестация рабочих мест, на первый

квартал 2018 года запланировали
проведение аттестации персонала
и обучение руководителей и участников рабочей группы эталонного
участка.
Работы по наведению порядка и улучшению условий труда в корпусе «165» проводились
не только на третьем участке.
На участке № 1 был произведён косметический ремонт санитарно –
бытовых помещений. На участке
№ 6 по благоустройству территории
сделали косметический ремонт гардеробов. На швейном участке выполнили замену системы отопления, на производственных площадях
произведена замена окон на пластиковые, заменили лампы освещения
энергосберегающими.
Считаем, что останавливаться
на достигнутом нельзя. В текущем
году запланировали капитальный
ремонт участка изготовления ложементов, намерены провести ремонт
сварочного участка и продолжать
работу по достижению стартового уровня в развитии системы БП
в цехе.
К преобразованиям на эталонном
участке привлекли работников цеха
№ 55. Под руководством заместителя начальника цеха № 55 В.Е. Седова
и мастера М. Головкина отремонтировали полы, покрасили стены и колонны. Хочу высказать им слова благодарности за выполненную работу.
А также поблагодарить главного архитектора С.В. Мурашова, инженера
САО Т. Тренину.
И. ШИРОКОВА. Фото автора.
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ЗиД – городу

Город, построенный заводом

Дома-коммуны
Рождение, триумф, падение

Когда думаешь об этих
монументальных
постройках советского
периода, то в душе
возникает смесь из чувств
гордости и сожаления.
Причина противоречий
проста: некогда великая
задумка в наши дни
пошла прахом. Здания,
предназначенные
для прогрессивной
молодёжи, строителей
светлого будущего,
великих умов, приобрели
статус бомжатников
и притонов. Один из этих
домов стоит напротив
ДК им. Дегтярёва,
другой – напротив парка
экскаваторостроителей,
а два остальных
расположены рядом
с вокзалом и носят
легендарное в Коврове
имя «пятый дом».
ДО НАЧАЛА

В 1920-х годах Ковровский пулемётный завод развивался стахановскими темпами. Страну ждала неминуемая индустриализация. Люди
со всех окрестностей в поисках лучшей жизни потянулись к новым рабочим местам. Тогда Ковров испытал
на себе небывалый прирост населения. К примеру, в 1927 году в городе проживали 26 тысяч человек,
а в 1928 – уже 32 тысячи. Возникла
острая проблема: для строителей нового мира не хватало жилплощади.
И не только! Кроме жилых, городу
были необходимы административные и общественные объекты.

АРХИТЕКТОР-АРТИЛЛЕРИСТ

Павел Иванович Клишев родился в Сольвычегодске, Вологодской губернии
в семье нотариуса и медика. После
окончания
Нижегородского
механико-технического училища
в 1915 г. поступил в Санкт-Петербургский Институт гражданских инженеров. В связи
с мобилизацией студентов в апреле
1916 г. Павла призвали на военную
службу и перевели в Константиновское артиллерийское училище, а после его окончания – в Саратов. Там
Клишев попал в 4-ю Запасную артиллерийскую бригаду по формиро-

ванию и обучению новых артчастей
и уже в июле 1917 г. был назначен заведующим отделением подготовки.
Во время революции его часть приняла сторону большевиков.
В конце февраля 1918 г. Клишев
вновь продолжил обучение в Институте гражданских инженеров, но недолго. В мае того же года его избрали
заведующим-организатором Сольвычегодского ремесленного училища и ремесленных мастерских.
Пылающие очаги контрреволюции отразились на географии Клишева. В мае 1919 г. Павла вновь мобилизуют и направляют в Вятку, где
он проводит артподготовку комсостава. Затем его выпускники успешно участвовали в разгроме частей
адмирала Колчака в Сибири и Врангеля на южном фронте.
Третья попытка получить диплом
о высшем образовании завершилась
победой. В 1922 году Павел окончил
инженерно-архитектурный факультет ПИГИ с отличием.
Первым его значительным объектом стал комплекс сооружений,
спроектированных для Нижегород-

ского механического завода. Ценный опыт проектирования посёлка
в комплексе с крупным промышленным предприятием пригодился архитектору несколькими годами позже, когда его направили в Ковров,
где он стал автором более полусотни зданий и сооружений – жилых,
общественных, производственных
и административных. Эти здания
до сих пор во многом определяют
облик нашего города. Хорошо сохранились многочисленные кирпичные
жилые дома, в т. ч. монументальные
«дома-коммуны», а также клуб, техникум и заводские корпуса.
В 1931 г. распоряжением Оружобъединения Павел Клишев был
переведён на очередную ударную
стройку – завод № 8 им. Калинина
(пос. Калининский, сейчас г. Королёв). Это был последний глобальный
переезд Павла Ивановича. За свой
продолжительный трудовой путь
инженера он сделал очень много для
подмосковного наукограда. 15 июня
1975 года сердце великого архитектора перестало биться.

30-е ГОДЫ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Дина Семёновна Сорока-Гордон родилась в Симферополе
в 1924 году. Её детство прошло
в Коврове. Сейчас она живёт в Германии, но вспоминает наш город
по-доброму. Вот что она рассказала про дома-коммуны:

– Боюсь, что моё повествование будет поверхностным. Причина в том, что это воспоминания
12-летнего ребенка, который тогда
мало что понимал. Суть я уразумела
только когда стала взрослой.
Итак: первым стали строить
«комсомольский дом», расположенный на перекрестке улиц Свердлова и Абельмана. Раньше на этом
месте стояла гостиница Павлова –
обычная двухэтажка: низ каменный,
верх – деревянный.
Устройство
«комсомольского
дома» было, как мне кажется, связано с идеями фирмы «Баухаус», которую за приверженность коммунистическим идеям так не любили
гитлеровцы. В Германии почти все
дома в этом духе фашисты разрушили до основания. Ещё пара таких
домов была сохранена в Тель-Авиве. С этой точки зрения, ковровские
«дома-коммуны» очень ценны. Они
построены в лучшей технике тех
времен: из кирпича, натурального
дерева и металла.

ЗиД – городу
То крыло, которое смотрит
на улицу Абельмана, было отведено для гостиницы. Там по внешней
стороне шли комнаты-квартиры
с оригинальной планировкой, со своей водопроводной раковиной. В крыле
на противоположной стороне находились стандартные комнаты – без
раковины и кухни, ещё там был общий туалет.
Крыло, выходящее на ул. Свердлова, имело такое же устройство
комнат, но имелась кухня, душевая
и прачечная.
Отдельно стоит описать комнату-квартиру. Она имела прямоугольную форму. При входе – с одной
стороны раковина, с другой застекленная выгородка. В самой комнате имелась ниша для двух кроватей.
Площадь всей комнаты примерно
25-30 кв.м.
В этом доме признаки «нового быта» заполняли круглую башню. На верхнем этаже находилась библиотека, ниже кинозал,
ещё ниже – детский сад. На первом этаже по улице Свердлова
была столовая-ресторан, по ул.
Абельмана – универмаг.
Люди из «засыпушек» въезжали
сюда с восторгом, но ужиться так
и не смогли: склоки, драки, пьянство,
грязь, оскудение всех служб.
«Пятый дом» был построен из нескольких корпусов по тому же типу,
что и «Комсомольский». Там был
специальный ресторан для инженерно-технического персонала. Ещё
помню метрдотеля. Он был бывшим
заключенным.
Когда строили ближе к концу 30-х
годов 7-8 дом на Абельмана, то делали обычные индивидуальные квартиры. Видимо, проектировщики
учли горький опыт несостоявшихся коммун.

СПУСТЯ 50 ЛЕТ ПОСЛЕ ПОСТРОЙКИ

Шло время. Многоквартирных домов становилось всё больше. Жить в коммуналках никто
не стремился. Всё-таки теснота отнюдь не сближает соседей. Все те,
кто мог переехать из коммуналки,
незамедлительно пользовался этой
возможностью. Несколькими воспоминаниями о начале конца поделился заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД» Владимир Викторович
Никулин:

Начиная с 60-х, в Коврове развернулось масштабное строительство
многоквартирных домов, тех самых «хрущёвок». Про них шутили:
«Хрущёв не смог совместить в домах только 2 вещи – пол и потолок».
Но, тем не менее, несмотря на картонные стены, тесные пространства и на щели в окнах, на одну
семью предполагалась отдельная
квартира с отдельной кухней и санузлом. По сравнению с коммуналкой
это был прорыв.
Долгое время на загибе торца «пятого дома» между ул. Щорса и ул.
Октябрьской висела огромная надпись в 3 этажа: «ПОЛИТИКУ ПАРТИИ ОДОБРЯЕМ». На рубеже 80-х
и 90-х политика партии начала
трещать по швам. Нижняя строка сорвалась с одного из креплений
и повисла вкривь. Выглядело весьма
символично.
То, что стало нынешним памятником жертвам репрессий, можно
увидеть в Историко-мемориальном
парке (многие знают его как парк
Пушкина). Этому проекту уже четверть века. Изначально эта работа талантливого скульптора Павла Раскина планировалась несколько
по-другому. Композиция была значительно богаче и содержала больше
элементов. Павел согласился на нынешнее исполнение: «Пусть лучше будет так, чем вообще никак».
Изначально этот монумент проектировался для установки непосредственно в «пятом доме». Там
в 30-е годы происходили заседания
НКВДшных троек. На них и выносились приговоры на волне политических репрессий. Идея памятника
родилась во второй половине 80-х.
Затем пришли 90-е, из-за сложной
экономической ситуации в стране
о проекте пришлось забыть.
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ГДЕ-ТО ОКОЛО КОНЦА

Сергей Рыбакин прожил в «пятом доме» с 1990 по 1993 год. Его
жена работала в доме ребёнка
и по ходатайству руководства получила здесь комнату:
– Там была коридорная система,–
рассказывает Сергей.– В нашем крыле было примерно 15 комнат. Общую
ванную мы и наши соседи использовали как прачечную. Мыться там
как-то брезговали, да и горячей воды
не было вовсе.
Что касалось кухонь – их было
две. Половина комнат в нашем коридоре пользовалась одной кухней,
а другая половина – другой.
Кстати, с соседями нам очень повезло. В нашем крыле жили, в основном, бабушки. Когда мы вселились,
рядом с нами жил домоуправ. Коридор регулярно мыла уборщица. В доме
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находились мастерские коммунальных служб.
На других этажах часто шумели. Кто-то позволял себе выкидывать мусор из окон. В основном, там
жили люди, которым некуда больше
было идти. Обманутые алкоголики, бывшие заключённые и прочие
маргиналы.
Наша комната была 12 кв.м, окна
выходили на северную сторону, мы
почти не видели солнца. Из-за этого
в помещении постоянно стояла высокая влажность. Именно тогда мой
новорожденный сын заболел астмой.
Не так давно мы получили квартиру на ул. Фёдорова. Считаю это
везением. С новостройкой много проблем, но жить можно. Справимся.
В. ЖУКОВ.

Сейчас эти памятники архитектуры идеально подошли бы для хостела, офисного центра или чего-либо ещё. Но, к сожалению, исполинские постройки треP.
S.
буют нешуточных вложений. Теоретически можно вложиться в капремонт того же «пя– Был наслышан о богатом
убранстве «клубных пространств»
«пятого дома». Кто-то рассказывал про зеркала в дубовых оправах,
бильярд, картины и прочие элементы роскоши.

того дома», но кто это потянет и кому это нужно?
Жители домов по ул. Социалистической и ул. Абельмана находятся в «культурном капкане». Решение о расселении домов не принимается достаточно давно, но дома включены в перечень объектов культурного наследия, а значит, возможен капремонт. Есть
одно жирное «но» – чтобы начать делать капремонт, необходимо расселить жильцов,
иначе никак. Вероятно, этот «никак» сдвинет с места только пожар или обрушение какой-либо конструкции. Такая уж наша ковровская суровая действительность.

Гороскоп
с 21 по 28 марта
ОВЕН
На ваши успехи может
обратить внимание начальство, вероятен карьерный рост.
ТЕЛЕЦ
Сдержите полет фантазии, выбирайте только
действительно важное.
БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятный момент
для карьерного роста
и получения прибыли.
РАК
Вероятны положительные изменения в финансовой сфере.
ЛЕВ
Возможны не очень приятные перемены на работе и непонимание со стороны начальства.
ДЕВА
Не пытайтесь искать
виноватых, это путь
в никуда.

Гороскоп. Информация
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ВЕСЫ
Будьте аккуратны и терпеливы в делах.
СКОРПИОН
Можете строить грандиозные планы. Можете
рассчитывать на дополнительный доход.
СТРЕЛЕЦ
Не стоит отдавать все
силы работе, вспомните
о семье.
КОЗЕРОГ
Благоприятны встречи
с друзьями и родней.
ВОДОЛЕЙ
Не принимайте второпях
важные решения.
РЫБЫ
Учитесь совмещать старое и новое, отбрасывая
все лишнее.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А.В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» в ДОЛ «Солнечный»
и б/о «Суханиха» на летнюю сезонную работу
требуются: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ КУХНИ

реклама

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ: официальное
трудоустройство, высокая з/плата, мед осмотр за наш счёт.
Обращаться в УСС ОАО «ЗиД»: ул. Труда, д. 4
(здание бывшего ТУ № 1), 2 этаж, каб. №№ 9,10.
понедельник-пятница с 15.00 до 16.30.Тел.: (49232) 9-15-20, 9-12-68.

Коллектив.
27 марта отметит свой день рождения
контролер смены №1 ООПВР ТАРАКАНОВА
СВЕТЛАНА.
Поздравляем мы тебя, Светлана,
Пусть удача в дом к тебе придет,
И везет тебе пусть постоянно,
Ярким будет каждый день и год.
Дружбы тебе крепкой и надежной,
А любви – взаимной и большой,
Все, что хочешь, будет пусть возможным,
Будь довольна жизнью и собой.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

реклама

В связи с созданием бюро по поиску и сопровождению инноваций
(цель – рост объема инновационной конкурентоспособной
продукции гражданского назначения) ждем соискателей
на вакансию: СПЕЦИАЛИСТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.
Требования: высшее образование (экономическое, техническое), опыт работы
на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет или защита дипломной работы в заданном
направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом ума, коммуникабельны, активны
и есть желание творчески работать в данном направлении,
мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00.
Тел.: (49232) 9-10-40.

20 марта отметила свой юбилейный день рождения контролер
БТК третьего отделения производства №9 КОВЕШНИКОВА ОЛЬГА
ГРИГОРЬЕВНА.
Зебра и радуга чем-то похожи:
Зебра в полосочку, радуга – тоже,
Пусть будет жизнь полосатою
зеброй,
Но не двухцветною, а разноцветной!
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый – надежда и теплое лето,
Желтым пусть яркое солнце сияет,
Красный – любовью всю жизнь озаряет,
Синий – поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой,
Желаем такого тебе разноцветья –
Счастья, здоровья, любви, долголетья!

Поздравления
19 марта отметила свой юбилейный
день рождения инженер по комплектации оборудованием КТОПП МАРИНА
АЛЕКСЕЕВНА ЛАБУТИНА. Коллеги
поздравляют ее с этой замечательной
датой.
От всей души - сердечные слова,
С событием прекрасным поздравленья!
Пусть ждет немало радости, добра,
Большое счастье, светлые мгновенья!
Пусть согревает этот юбилей
Теплом воспоминаний самых ярких,
И преподносит каждый новый день
Приятные сюрпризы и подарки!
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22 марта отметит свой день рождения
ГУРЬЯНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, работник
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
С днем рожденья, с праздником отличным!
Пусть сегодня радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости - друзья!
Мы тебе желаем только счастья,
Радости, удачи и любви!
Пусть обходят стороной ненастья,
В добром окружении живи.
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19 марта отметил свой день рождения
КИРЖАЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
С днем рождения! Жизнь прекрасна,
Пусть она подарит счастье
И успехов череду –
Столько, сколько дней в году.
Каждый день приносит радость
И удачи водопады,
Пусть умножится достаток,
А дела будут в порядке!

Коллектив КТОПП.
23 марта отметит свой день рождения
контролер смены №1 ООПВР ПЕТРОВА
ЕЛЕНА.
Леночка, сегодня мы желаем
Тебе много успехов и побед,
Пусть радости твоей не будет края,
Живи счастливо очень много лет!
Любви желаем, вечного цветения,
Как можно больше в жизни доброты,
Желаем, чтобы все, без исключения,
Сбылись твои заветные мечты.
Коллектив смены № 1 ООПВР.
Сегодня, 21 марта, свой день рождения
отмечает начальник бюро снабжения вспомогательными, строительными материалами, РТИ и топливом РЕДЬКИН ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ!
В честь дня рождения примите Вы от нас
Слова признания и поздравления,
Желаем, чтобы каждый день у Вас
Было прекрасным настроение!
Чтоб Вам всегда работалось легко,
А мы во всех делах Вас поддержать готовы,
Чтобы карьера поднималась высоко,
Вы целеустремлённый и толковый,
Пусть будет в жизни множество побед,
Успехов, взлётов и во всём везения,
Любви, здоровья, счастья, на сто лет,
Душевной доброты, огромного терпения!
Коллектив бюро.

21 марта отмечает свой день рождения начальник группы смены №1 ООПВР ШМЕЛЁВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Мы Вас спешим поздравить с днем рожденья!
Мечты пусть в жизнь все воплотятся вдруг.
Здоровья Вам желаем и достатка,
Не знать желаем бед Вам и недуг.
Пусть Вас любовь по жизни окружает
И только верные достойные друзья.
Будьте Вы успешны и богаты,
И пусть ценит, любит Вас семья.
Коллектив смены № 1 ООПВР.
18 марта отметила свой юбилейный день рождения ЛИСИНА
ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСЕЕВНА.
Коллектив от всей души поздравляет
ее с этой датой.
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда
не иссякали, а близкие люди радовали
своей заботой и вниманием. Пусть
каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть
залог долгожительства!

Коллектив водителей электрокар благодарит МИРОНОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ,
буфетчицу столовой производства №1, за
хорошее обслуживание и поздравляет ее
с юбилеем, который она отметила 12 марта. Желаем ей успехов в работе, семейного
благополучия.
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.

22 марта отметит свой юбилей
АНСИФОРОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА, стрелок ФГУП «Охрана» Росгвардии. От всей
души поздравляем ее с юбилеем и желаем здоровья и счастья.
Примите поздравленья с днем рожденья
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом греет
И наяву сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее и ярче.
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность и тепло друзей!
Коллектив.

13 марта отметила свой юбилей
ЧИСТЯКОВА
ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА, стрелок ФГУП
«Охрана» Росгвардии. Коллектив от
всей души поздравляет ее и желает,
чтобы удача, успех и вдохновение были
верными спутниками во всех начинаниях, а здоровье и благополучие - в ежедневной жизни.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

23 марта отметит свой день рождения
контролер смены №1 ООПВР РЕМНЕВ
АЛЕКСАНДР.
АЛЕКСАНДР, принимай поздравления!
Мы желаем удачи тебе
И успехов больших, и везения,
И счастливых моментов в судьбе.
Как фрегат, по волнам вдохновения
Ты вперед к достиженьям лети,
Сил тебе пожелаем, терпения,
Чтоб свой остров сокровищ найти!
Коллектив смены № 1 ООПВР
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Объявления. Реклама

Туристическая компания

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, счетчики).
Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
3-комн.кв., п. Малыгино (ул.Юбилейная, д.67), 68 кв.м., 3/4.
Тел. 8-919-005-05-27, Дмитрий.
комнату в общежитии на ул. Островского. Тел. 8-960-724-07-56.
2-комн.кв., ул.Дегтярева, 18, 5/5, (ремонт, окна ПВХ, балкон застеклен).
Тел. 8-930-836-91-96
1-комн.кв., ул.пл., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., сост. хорошее. Тел. 8-904-95608-11, Ольга.
1-комн. кв., п. Мелехово, ул. Красная горка, д. 3-а, новостройка, не угловая, с/у раздельно, 35,2 кв.м, балк. застекл., окна ПВХ. Тел.8-904-593-57-99.
2-комн.кв., ул. Муромская, д.23, 1/5, 43,3 кв.м, теплая, с мебелью, качественный ремонт, док.готовы. Тел. 8-920-920-73-52.
дом, пос.Мирный, Камешковский р-он или ОБМЕНЯЮ на дом в г.Коврове, рассмотрю все варианты. Тел.8-915-771-95-15.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д.89, от собственника. Тел.
8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
1-комн.кв., ул.пл., ул.Матвеева, 9/9, сост.хор. Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д.85, хор.сост., 2200 тыс.руб. Тел.
8-904-250-56-12.
2-комн.кв., пос.Красный Октябрь, 57 кв.м, 700 тыс.руб.
Тел.8-904-250-56-12.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом с большим гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
садовый участок, 5 сот. в к/с КМЗ № 2 (р-н Андреевки). Тел.
8-930-836-91-99.
гараж у ТЦ «Треугольник», 3,5х6 м, свет,яма-погреб, 220 тыс.руб., торг.
Тел. 8-904-035-94-69, Александр.
гараж под «ГАЗЕЛЬ», ул.Брюсова (яма, крыша, погреб), 200 тыс.руб. Тел.
8-919-022-82-80.
гараж, ул. Долинная, ГСК 8/1, № 242, 30 кв.м, док.готовы. Тел. 8-910-18624-52, с 16 до 21 часа, Татьяна.
а/м ГАЗ-3110, год выпуска 2001, цвет черный, бензин + газ, ABS, гаражное хранение, замой не эксплуатировалась, 55т.р. торг при осмотре. Тел.
8-919-019-29-23 Юрий Борисович.
а/м Honda CR-V RD1,1998 г.в., цвет чёрный, АКП, полный привод, есть
дефекты по кузову. Дополнения: летний и зимний комплекты резины +
диски, видеорегистратор, комплект проводов для прикуривания, штатный складной столик в багажнике, 250 тыс.руб. Тел. +7(996)196-71-45,
Вячеслав.
а/м «Hyundai», 1995 г.в., полная комплектация, вложений не требует.
Тел. 8-904-598-40-95, Константин.

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

• щетка металлическая
• магнитола
• заклепки
• приставка игровая
• резцы
• тумбочка металл.
• раковина фаянсовая
• насос МГ
• пожарное оборудование
• редуктор
• лист полипропиленовый
• трос металлический
• запчасти на «Птаху»
• лента-металлическая
• комплект постельного
• лента-липучка
белья 1,5-спал.
• табурет
• кровать разборная
• салфетницы
металлическая
• двигатели
• шпильки диам.6,8,10
• прутки диам. 20
• двери
• динамометр
• мегаомметр
• сейф
• телевизор
• подшипники разных видов
• DVD плеер
Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
к «Птахе, на двигатели, на листы пропиленовые и мн.другое.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

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

2-комн.кв., р-н военного городка, частично с мебелью. Тел.8-920-91740-15, после 16 часов.
1-комн.кв. за магазином «Радиотовары», с мебелью, без техники. Тел.
8-904-591-46-51.
Мотозапчасти к мотоциклу, новые и б/у, мототехнику в любом состоянии, дорого; любую атрибутику ОАО «ЗиД» - медали, значки, вымпелы,
плакаты и др. Тел. 8-910-177-74-74.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. Тел.
8-920-622-44-49.
Сайдинг. Облицовка домов. Выезд в район. Работаем зимой. Тел. 8-915755-09-54, 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.
8-903-830-82-05.

В пятом отделении производства
№ 21 живет кошка, возраст 1-2 года,
стерилизована, к туалету приучена,
ласковая, игривая, ждет доброго хозяина. Тел. 12-950, в раб.время.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

щенков малого абрикосового пуделя, род.11 марта. Тел. 8-910-188-41-29.
ковер, 1,5х4 м, мутоновую шубу, р.46-48. Тел. 8-904-2515-776.
книги: Солженицын «В круге первом», «Раковый корпус», Гончаров
«Обрыв», Эртель «Гарденины». Тел. 8-904-25-15-776.
кухонный стол, 1000 руб., торг. Тел. 8-920-934-6955.
щенков русского той-терьера, девочка и мальчик шоколадного окраса,
дата рождения 09.02.2018г., документы РКФ, клеймо, ветпаспорт. Тел.
8-900-473-81-49.
пилу, дисковую, фирмы Makita, диам.165 мм, нов. с док., цена 5000 руб.
Тел. 8-910-775-89-32.
чехлы на а/м
KIA-RIO-3 (до 2014г.в.), новые, недорого. Тел.
8-904-65-065-42.

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

реклама

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 28.04-01.05, 18-21.05, 25-28.05; 1-4.06
3 дня 27.04-01.05; 9-13.06
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 28.04-02.05; 17-21.05 – открытие
фонтанов; 24-28.05; 31.05-04.06; далее выезд каждый четверг. 5
дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 12-13.05; 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ –
НОВГОРОД 3 дня/ 2 ночи 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СОЛЬ-ИЛЕЦК 7 дней 13-22.06; 24.08-02.09
СМОЛЕНСК 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ
(МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК) – 9-13.06,
12-16.07, 2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
24,31.03; 14,28.04; 01,13.05 – Н. Новгород. Кидбург.
24,31.03; 14,28.04; 01.05 – Н. Новгород. Аквапарк.
24.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово,
Старый Владимир, театр.
24.03 – Ногинск. Фабрика мороженого Владимир – прогулка.
27.03; 29.04 – Алмазный фонд, «Машина
времени» в парке Зарядье.
28.04 – Третьяковская галерея.
31.03; 01.04; 06.05 – Иваново. Цирк «Полундра».
31.03 – Москва. Фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв».
31.03 – Москва. Мосфильм. Парк «Зарядье».
01.04 – Палех. Холуй. Три музея, мастер-класс
01,28.04 – Н. Новгород. Усадьба Рукавишниковых,
обзорная, канатная дорога.
14.04 – Москва. Музей ИЗО Пушкина «Эпоха Рембрандта».
14.04; 06.05 – Муром. Карачарово.
14.04 – Москва. Оружейная палата.
15.04; 06.05 – Ростов-Великий. Кремль, музей финифти,
Спасо-Яковлевский монастырь, Лукова слобода.
15.04 – Москва. Дарвиновский музей. Цирк на Вернадского.
21.04; 06.05 – Ярославль. «Сокровища Ярославля»,
«Музыка и время», прогулка по городу.
21.04 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
21.04; 13.05 – Москва. «Москвариум».
22.04; 01,12,27.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль.
27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка
29.04 – Переславль-Залесский. Сыроварня
с дегустацией, Ботик Петра, Горицкий монастырь.
29.04 – Углич. Мышкин.
29.04 – Москва. Ква-Ква парк.
01.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.
01.05 – Ярославль. Теплоход, музей, фонтаны.
05.05 – Танковый музей в Кубинке.
05.05 – Рязань. Константиново.
05,26.05 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
05.01 – Москва. Царицыно, теплоход.
06.05 – Москва. Зоопарк, океанариум.
09.05 – Москва. ВДНХ. Салют.
09.05 – Москва. Салют. Монино.
09.05 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастеркласс, интерактив, органная музыка.
12.05 – Кострома. Музей сыра, ювелирный, дер. зодчества.
12.05 – Переславль-Залесский. Обзорная, Синий камень,
Ботик Петра, музей Славянской мифологии.
13.05 – Плёс. Приволжск.
19.05 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
19.05 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Покровка.
20.05 – Москва. Музей Дарвина, теплоход
или цирк на Вернадского.
27.05 – Москва. Самый большой город профессий «Кидзания».
08.06 – Москва. Премия МУЗ ТВ.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
24,31.03; 14,28.04; 01.05 – Н. Новгород. Икея.
31.03; 14,28.04; 12.05 – Москва. Рынок «Садовод».
24.03; 21.04 - Гусь-Хрустальный . Рынок.
15.04 – Приволжск.
21.04 – Москва. ВДНХ. «Обнови свой сад».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
24-25.03; 14-15.04; 28-29.04;12-13.05 - к Матронушке + Новоспасский
монастырь.
21-22.04; 5-6.05; 19-20.05 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю и
экскурсионных многодневных туров на лето 2018.
Действует акция «Раннее бронирование» до 1 апреля!!!!!!
АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн.– пт.
с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

Автоpы опубликованных матеpиалов
несут ответственность за подбоp
и точность фактов. Редакция не всегда
pазделяет позиции автоpов, может
публиковать статьи в поpядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материала. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
Пеpепечатка pазpешается
по согласованию с pедакцией.
Ссылка на «Дегтяpевец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства:
601900, г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8(49232)91091, 91288; 91285 (отдел
рекламы). Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов редакции
в ООО «Экспресс-Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010.
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33 – 00101.
«Дегтярёвец» №11 (10682) от 21.03.2018г. Заказ №811.
Тиpаж 6500. Цена свободная. 12+

Реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №11

21 марта 2018 года

17

18

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №11

Сканворд. Афиша

21 марта 2018 года

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

24 марта 19.00 – «Fатальный выстрел» рок-шоу и презентация
новой программы + все хиты, спец.гость Александр Карабицын
(вход 300 руб.). 12+
25 марта – Мультимедийный образовательный спектакль «Мультизавры». 0+
31 марта 18.00 – Оперетта «Здравствуйте, я ваша тетя». 6+
14 апреля – Отчетный концерт НССП «Контраст». 3+
20,21 апреля – Премьера спектакля НМТ «Вертикаль».
26 апреля – Открытие художественной выставки. Седов Б.Н.
Справки по телефону:
8(49232) 9-18-50, 3-18-48, 8(910)674-93-98,3-18-48

ÖÅÍÒÐ
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

22 марта с 16.00-18.00 – Медиа-программа по улучшению жизни
(встреча с медицинским работником).
27 марта с 12.00-13.00 – Выступление с концертной программой
в Ковровской городской организации Всероссийского общества
инвалидов.
29 марта с 16.00-18.00 – Встреча с молодым, но уже популярным, преуспевающим и талантливым певцом г. Коврова Иваном
Колтыгиным.
Справки по тел:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

С 24 марта по 1 апреля – Сеансы 11:00 и 17:00 3+,14:00 и 18:006+, 13;00 и 16:00 12+. Планетарий «Волшебный мир».
25 марта в 12:00 – Интерактивное сказочное представление для
всей семьи «Усатое агентство добрых дел «КотоВасия» (ростовые
куклы и люди). 0+
31 марта в18:30 – КФО. Концерт М. Лидского (фортепиано), г. Москва, и Ф. Нордио (скрипка), Италия. 6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

25 марта – у Ковровского историко-мемориального музея
День рождения – ему исполняется 91 год. Нам, сотрудникам
музея, хотелось бы, чтобы этот день стал и вашим праздником, дорогие земляки! Мы приглашаем всех в музей и предлагаем следующую программу:
11.00 – Экскурсионный час
12.00 – Исторический лекторий
14.00 – Открытие выставки новых поступлений в фонды музея
(Абельмана, 20)
14.30 - Час дарителя.
Вход в музей и все экскурсии, кроме коммерческих выставок, проводятся бесплатно.
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
22 марта в 18.30 Концерт Владимира
КУЗЬМИНА. 12+
22 марта в 11.00 - К
международному
дню танкиста.
СКВЕР ОРУЖЕЙНИКОВ:
Патриотический квест
«ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ. 6+
24 марта в 18.30 – Интерактивный концерт участника шоу «Уральские пельмени» ВЯЧЕСЛАВА МЯСНИКОВА и его оркестра. 6+
24 марта в 11.00 - Познавательно- игровая программа для всей
семьи «ПРИХОДИ ИГРАТЬ». 0+
25 марта в 15.00 - ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ТАНЦА.0+
27 марта в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра.
Музыкальное ревю в 2-х действиях «Однажды в Чикаго» по сюжету легендарного кинофильма «В джазе только девушки». 16+
28марта в 18.30- Московский лицензионный спектакль для семейного просмотра «ТРИ КОТА». 0+
29 марта в 18.00 - НОВОЕ ШОУ В ДК «СОВРЕМЕННИК»! Фестиваль-конкурс близнецов «Я+Я». 0+
31 марта в 18.00 - в ДК «Современник» РОК-КОНЦЕРТ. Группа
Пиросмани ( г.Ковров), гр. OLD TAPE ( г.Ковров), гр. BOSPHORUS
NIGHT ( г.Владимир). 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рулада. Гипюр. Перро. Сфинкс. Колли. Жуир. Лебеда. Дидактика. Кросс. Шива. Ноутбук. Список.
Розга. Сито. Черпак. Карта. Сланец. Сена. Перо. Барк. Лорд. Клипер. Лихо. Арго. Тара. Мгла. Торшон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Декаданс. Еретик. Плед. Шифр. Удел. Анис. Псалом. Риск. Вокал. Трак. Капрал. Дрожки. Недра.
Кондитер. Сила. Цокот. Гофре. Курок. Барто. Арбитр. Пение. Обзор. Апаш. Досуг. Тореро. Ряска. Скала. Кран.

В…так
горах
мое
сердце
называется фотовыставка, которая

проходит в настоящее время в визит-зале
Центральной городской библиотеки. Автор
фото – удивительный человек – турист,
путешественник, фотограф и профессиональный
кинооператор Алексей Доронкин.
…Алексей впервые попал в горы по меркам туризма поздно –
уже взрослым человеком в возрасте 22 лет. Случилось так, что в
1994 году позвал в путешествие друг, с которым вместе занимались йогой.
Тогда у Алексея был с собой небольшой фотоаппарат и всего одна цветная пленка. На тот момент
у него не было никакого специального навыка съемки, только то, что перешло «по наследству» от
брата. Но уже тогда он понял: в горы он пойдет еще не раз, и фотоаппарат будет с ним непременно!
С тех пор были горы Алтая и Кавказ, Гималаи, Хибины, Саяны, горы вокруг Байкала… одиночные и групповые путешествия с друзьями и просто попутчиками… пешком и верхом на лошади…
и волшебство впечатлений, которыми очень хотелось поделиться. И он поделился – самостоятельно организовав фотовыставку.
Выставка работает до 1 апреля, вход бесплатный.

Погода на неделю
21 марта, СР

22 марта, ЧТ

23 марта, ПТ

24 марта, СБ

25 марта, ВС

26 марта, ПН

27 марта, ВТ

-1
-6

-2
-9

+1
-5

-1
-8

+1
-2

+2
-3

+3
-2

Ясно

Пасмурно

Пасмурно

Пасмурно

Небольшой снег

Небольшой снег Небольшой снег

ПЕРВЫЙ

Россия 1

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Тот, кто читает
мысли (Менталист)». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Футбол. Сборная России сборная Франции. Товарищеский матч.
Прямой эфир. По окончании - программа Время.
21.35 Т/с Премьера. «Тот, кто читает
мысли (Менталист)». [16+]

Среда
28 марта

Вторник
27 марта

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]
[16+]
НТВ
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана». [16+] происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
21.30 Т/с «Шуберт». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана».
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
[16+]
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана».
Культура
21.30 Т/с «Шуберт». [16+]
[16+]
6.35 «Легенды мирового кино».
21.30 Т/с «Шуберт». [16+]
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
Культура
временем».
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
7.35 Д/с «Архивные тайны».
23.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Х/ф «Два Федора».
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
9.30, 2.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
7.05, 15.55 Д/с «Пешком...»
7.35 «Правила жизни».
обсерватория».
7.35 «Правила жизни».
8.05 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
8.05 Х/ф «Детство Горького».
арапа женил».
11.10, 0.20 ХХ век.
9.40, 19.45 «Главная роль».
9.40, 19.45 «Главная роль».
12.05 «Мы - грамотеи!»
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
12.50 «Белая студия».
11.10, 0.20 ХХ век.
11.10 ХХ век.
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
12.20 «Гений».
14.15, 1.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует
Волгиным.
12.55 Сати. Нескучная классика...
буржуазия!»
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф или
14.30 Библейский сюжет.
13.40 Д/ф «Императорский дворец
реальность?»
15.10, 1.40 Фрайбургский барочный
в Киото. Красота, неподвластная
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геомеоркестр.
времени».
трия Сергея Бархина».
16.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геоме15.10, 1.25 Фрайбургский барочный
назад. Нефронтовые заметки».
трия Сергея Бархина».
оркестр.
16.30 «Агора».
15.10, 1.35 Фрайбургский барочный
15.45 Д/ф «О’Генри».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 15.55 «Пятое измерение».
оркестр.
в Апеннинах».
16.25 «Линия жизни».
16.25 «2 Верник 2».
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.20 Д/ф «Звездный избранник».
нуля».
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как
18.45, 2.00 Д/ф «Оттепель».
19.45 «Главная роль».
палитра».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Д/ф «Троянский конь: миф или
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский дворец
реальность?»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи
в Киото. Красота, неподвластная
20.50 «Линия жизни».
неолита».
времени».
21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
21.10 «Абсолютный слух».
21.10 Д/ф «Три революции Максима
арапа женил».
Горького».

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 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тот, кто читает
мысли (Менталист)». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
26 марта

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 «Правила жизни».
8.05 Х/ф «В людях».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.15, 2.00 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина».
15.10, 1.25 Фрайбургский барочный
оркестр.
15.50 Д/ф «Роберт Бернс».
15.55 Д/с «Пряничный домик».
16.25 «Ближний круг».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма».
21.50 Х/ф «Мои университеты».

Культура

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана».
[16+]
21.30 Т/с «Шуберт». [16+]

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 «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Тот, кто читает
мысли (Менталист)». [16+]

Четверг
29 марта

7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 «Правила жизни».
8.05 Х/ф «Мои университеты».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Летчики».
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров».
12.40 «Энигма».
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
15.10 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о
любви».
16.55 Д/ф «Интернет полковника
Китова».
17.40 Д/с «Дело №».
18.05 Х/ф «Прощание славянки».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Blowup».

Культура

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.20 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана».
[16+]
21.30 Т/с «Шуберт». [16+]

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 «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Юбилейный вечер Владимира
Винокура. [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.

Пятница
30 марта

НТВ

8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 Аншлаг и Компания. [16+]
14.00 Х/ф «Акушерка». [12+]
18.30 «Синяя птица».
20.00 Вести недели.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Нонна Мордюкова. «Прости меня за любовь». [12+]
11.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.20 Концерт Максима Галкина. К Дню
смеха.
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».

Воскресенье
1 апреля

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
НТВ
8.40 «Устами младенца». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
9.25 Едим дома. [0+]
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
14.00 «Жди меня». [12+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
16.20 «Однажды...» [16+]
Зейналовой».
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!» [6+]
Культура
Культура
9.15 М/ф «Зима в Простоквашино».
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар8.25 М/ф «Мультфильмы».
дом Эфировым».
9.05 Д/с «Святыни Кремля».
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар- 10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Три рубля». «Лимонный
дом Эфировым».
торт». «Бабочка». «Три жениха».
10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна».
12.15 «Что делать?»
11.35 «Власть факта».
13.05 Диалоги о животных.
12.15, 1.25 Д/ф «Времена года в дикой
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка
природе Японии».
временем».
13.00 Великие мистификации.
14.10, 0.00 Х/ф «Розовая пантера».
13.25 «Пятое измерение».
16.05 Д/с «Пешком...»
13.55 IX международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Торжествен- 16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая
ная церемония открытия в Большом
Цискаридзе».
зале Московской консерватории.
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
15.40 Х/ф «Человек родился».
19.30 Новости культуры с Владиславом
17.15 «Игра в бисер» с Игорем
Флярковским.
Волгиным.
20.10 Творческий вечер Юрия Стоянова
17.55 «Искатели».
в Доме актера.
18.40 Д/ф «Мужской разговор».
21.10 «Белая студия».
19.20 Х/ф «Мой младший брат».
21.00 «Агора».

8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «Украденное счастье». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Поезд судьбы». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Александр
Збруев. Три истории любви». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «2 билета на дневной сеанс».
[12+]
15.00 Х/ф Премьера. «Витязь». Без
права на ошибку». [12+]
16.00 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]

Суббота
31 марта

Программа ТВ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №11
21 марта 2018 года
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