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Молодые
лидеры
Не просто конкурс, а курс обучения
Подведены итоги конкурса «Молодые лидеры». Они были озвучены на деловой встрече участников конкурса
с Александром Владимировичем Тменовым, генеральным директором завода имени В. А. Дегтярёва,
состоявшейся 14 марта. Напомним, конкурс проводился в три этапа с мая 2018 года по январь 2019 года.

«

А.В.Тменов:
Право руководить
должно быть доказано твоей работой, твоей преданностью делу, которому ты служишь.

ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ
Александр Владимирович начал
беседу с объяснения возникновения идеи проведения конкурса
«Молодые лидеры» на нашем
предприятии. Он был разработан
по аналогии с всероссийским
конкурсом.
– Что меня побудило это сделать? Это дать импульс вам, работающей молодежи, почувствовать,
что на заводе есть жизнь, жизнь
интересная, которая принесет
реальную пользу вашей практической работой и исполнение ваших
желаний и амбиций (а амбиции

у вас должны быть обязательно).
В вашем лице мы имеем группу
специалистов, которая войдет
в состав резерва руководителей
предприятия. Мы договорились
с руководителями что люди,
которые достигли пенсионного
возраста, в том числе и я, будут
освобождать свои места для вас,
молодых работников завода.
Почему для вас? Сегодня
в нашей стране многие акционеры, руководители корпораций
(и государственных в том числе)
стараются прислать на предприятия «вахтовиков», которые
будут работать и руководить
предприятием вахтовым методом.
Я не представляю, что приедет
кто-то, пусть семь пядей во лбу,
и будет руководить предприятием,

которое он не знает, предприятием,
которое он не видел никогда
в глаза, руководить коллективом,
у которого не заслужил минимального авторитета.
Право руководить должно быть
доказано твоей работой, твоей
преданностью делу, которому ты
служишь.
Я никогда не мечтал, быть
директором. Я работал начальником производства № 12 и меня
все устраивало. В 33 года я стал
руководителем производства
самого крупного и самого мобильного, и руководил им почти 20 лет.
Объем выручки производства
иногда составлял до 70% выручки
всего предприятия. Меня уважали,
я любил свой коллектив.
Когда мне предложили стать
директором завода, я не сомневался. Ситуация была сложная,
я бы сказал критическая. 2002 год.
Компания МДМ скупила 40%
акций. Завод работал по 3–4 дня
в неделю. Задолженность по заработной плате доходила до 2-х
месяцев. Денег не было. Попытка
захватить завод новыми акцио-

нерами, зайти на завод и сменить
руководство…
Так, незаметно, все присутствующие окунулись в события минувших дней и слушали рассказчика,
затаив дыхание.
– Это я хочу на собственном
примере показать, насколько
директорское кресло не очень удобное, как кажется со стороны,– закончил А. В. Тменов рассказ о множестве встреч с первыми лицами
государства для стабилизации
сложившейся ситуации; о почти
пяти десятках судебных процессов,
в которых руководителю предприятия пришлось участвовать
за полтора года противостояния;
о жизни «на колесах» из командировки в командировку; о «черных»
технологиях захвата предприятия
и «влияния» на его первых лиц.
В каждом слове оживало время.
Также Александр Владимирович
показал молодым слушателям
и обратную сторону критики.
К этому выводу подтолкнуло то же
«директорское кресло»:
– Когда я был начальником
производства и приходил на оперативки к Владимиру Григорьевичу
Федорову, затем к Валерию
Филипповичу Петрушеву и сидел
на местах, где сидите вы, жизнь
бурлила. Своими вопросами,
своими выступлениями я заводил
всех, все начинали выступать,
критиковать. Но критиковать сидя
там – одна ситуация и другая ситуация, когда сидишь здесь и надо
обеспечить нормальной работой
коллектив завода, потому что
у всех семьи, дети, чтобы чувствовали стабильность – обеспечить
заказами, чтобы техперевооружение шло, чтобы завод двигался
вперед, чтобы молодежь приходила
на завод.
Когда меня назначили
директором, я сказал, что хочу
добиться, чтобы люди гордились,
что они работают на заводе имени
Дегтярёва. И многие гордятся.
Я надеюсь, что и вы, если еще
не гордитесь, то обязательно будете
этим гордиться.
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Новости
Вниманию
автовладельцев

А. А. Горбачев и В. В. Пискунов, участники конкурса от лица всех молодых лидеров поблагодарили
Александра Владимировича и его команду, помогавшую реализовать конкурсную программу для молодежи
предприятия, которая оказалась не только «конкурсом», а курсом обучения. «Делегаты» вручили генеральному директору сувенир в память о первом конкурсе «Молодые лидеры ОАО «ЗиД»

А.А.Горбачев.

ИТОГИ КОНКУРСА
Призовые места распределись
так:
третье место экспертным советом присуждено Е. С. Салтыковой
(начальник бюро производства
№ 3), второе – Е. А. Калининой
(мастер участка производства
№ 1). Самую высокую ступень
пьедестала разделили между собой
два участника. Это Александр
Горбачев (начальник отделения
ОЭО ПКЦ) и Василий Пискунов
(инженер-программист производства № 2). Всем призерам был
вручен сертификат на прохождение
образовательной программы
по управленческой тематике.
Немного уступили призерам
в итоговом рейтинге А. А. Шубин
(ведущий инженер-конструктор
ПКЦ), А. А. Грек (начальник бюро
производства № 9), П. А. Гущин
(инженер-конструктор ПКЦ),

В.В. Пискунов.

Н. В. Ларин (мастер участка производства № 9), В. С. Михайленко
(инженер-конструктор КТОПП),
А. А. Тюрин (инженер-конструктор
ПКЦ). Они – финалисты конкурса.
Также были отмечены
участники, отличившиеся при
проведении деловых игр. Их
9 человек. Это М. В. Власов
(старший мастер производства
№ 21), А. С. Соснин (инженерконструктор ПКЦ), А. А. Туркин
(заместитель начальника отделения
производства № 1), В. М. Маринин
(инженер-конструктор ПКЦ),
Ю. В. Розова (экономист по планированию производства № 1),
А. В. Прокофьев (инженер-технолог
ОГТ), А. М. Булкин (инженер
САО), Г. Н. Смыслова (инженерпрограммист УИТ), А. А. Одинцов
(инженер-конструктор ПКЦ).
Тройке призеров и финалистам
конкурса, экспертным советом

Е.А.Калинина.

Напоминаем работникам
предприятия о необходимости
соблюдения Правил дорожного
движения и требований дорожных знаков при парковке личного
автотранспорта в районе улиц,
прилежащих к предприятию.
ОСТАВЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ЗНАКОВ
«ОСТАНОВКА И СТОЯНКА
ЗАПРЕЩЕНА» создает помехи при
движении автомашин аварийных
служб и крупногабаритной
техники.
Сотрудниками ДПС ГИБДД
г. Коврова планируется проведение
профилактических рейдовых
мероприятий. В случае выявления
нарушений виновные лица могут
быть привлечены к административной ответственности по ст. 12.16
ч. 4, ст. 12.19 ч. 3 КоАП РФ, вплоть
до эвакуации и помещения
на штрафную стоянку транспортного средства.
СБП.

Е.С.Салтыкова.

рекомендовано назначение на вышестоящие должности. В течение
календарного года им предстоит
пройти стажировку у главных
специалистов предприятия и в марте 2020 года представить отчет
экспертному совету.
В этот день всем участникам
второго и третьего этапа были
вручены сертификаты участника
конкурса «Молодые лидеры ОАО
«ЗиД – 2018» и дипломы о профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент». Кроме
этого они включены в программу
развития кадрового резерва.
На этом поощрения не заканчиваются, и молодые лидеры получат
денежное вознаграждение.
Е.ГАВРИЛОВА.
Фото Е.ГАВРИЛОВОЙ,
В.ЖУКОВА.

ОАО «ЗиД»
объявляет набор
на летнюю сезонную работу
в ДОЛ «Солнечный»
и на б/о «Суханиха»
на вакансии:
- вспомогательные рабочие
- рабочие кухни
- врач-педиатр
Преимущества работы
на нашем предприятии:
– официальное трудоустройство;
– высокая з/ плата;
– медицинский осмотр за счёт
средств предприятия.
Обращаться в УСС ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4 (здание бывшего
ПУ № 1), 2 этаж, каб.№№ 9,10,
пн.-пт., с 15.00 до 16.30.
ДОЛ «Солнечный», контактный
телефон: (49232) 9-12-68,
база отдыха «Суханиха»,
контактный телефон: (49232) 9-80-29

УТОЧНЕНИЕ
В № 10 «Дегтярёвца» на стр.11
в материале «Посвящение женщине» допущена ошибка. Следует
читать: электромеханик ОГМех.
Надежда Павловна Чупакова».
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Завод – это мы

Итоги

Рынок прирастает

Вот-вот начнётся новый мотосезон, на подходе и сезон сельскохозяйственных
работ – следовательно, можно ожидать притока покупателей в магазины, торгующие
продукцией ОАО «ЗиД» в разных регионах России и Ближнего Зарубежья. Сегодня
мы решили поговорить об итогах реализации мото- и почвообрабатывающей
техники, а также другой гражданской продукции в 2018 году. Наш собеседник –
начальник отдела продаж гражданской продукции УПП Л. Л. ШАБАЕВ.
– Леонид Леонидович,
на 2018 год планы реализации
были свёрстаны с увеличением
объёмов продаж почти по всему
перечню продукции. С какими
показателями отдел закончил
год?
– Год был для нас тяжёлым.
Планы на 2018 год действительно
были серьёзные, и, к сожалению,
по отдельным позициям не всё
задуманное удалось выполнить.
Основная доля отгрузок пришлась
на мототехнику и запасные части
к ней – по сравнению с 2017 годом
зафиксирован рост продаж почти
в 2,5 раза. Основная доля выручки
пришлась на мотоциклы с объёмом
двигателя 150 и 250 куб. см, мопед
с объемом двигателя 50 куб. см,
трехколесный мокик «ЗиД-50»
и мототрансформер «Вьюга».
Во многом выполнить план продаж
мототехники удалось за счёт изменений в логистике и оптимизации
ценовой политики. Мы сэкономили
на том, что перестали проводить
предпродажную подготовку
поступающих из Китая мотоциклов
на нашем заводе, так как качество
их достаточно высокое. Во мно-

гом, это результат правильного
выбора стратегического партнёра.
Напомню, ЗиД сотрудничает
с китайской компанией Chongqing
Yinxiang Motorcycle (Group)
Co. Ltd. В 2019 году мы намерены
продолжить сотрудничество
с данной фирмой по совместному
проектированию и постановке
на производство новой модели
мотоцикла.
Из положительных результатов
следует отметить выполнение
планов продаж по светодиодным
светильникам и фасовочному
оборудованию. Светодиодной
продукции было реализовано более
чем в 3 раза больше чем в 2017 году.
Значительно увеличились продажи
фасовочного оборудования: 42
фасовочных автомата и 13 гомогенизаторов масла (в 2017 году –
соответственно 30 и 7). Успешно
выполнено задание по отгрузке
со склада готовой продукции
тракторного ЗиПа.
Несколько хуже в 2018 году
обстояло дело с реализацией мотоблоков, мотокультиваторов и навесного оборудования. В 2018 году
по сравнению с 2017 годом объём

продаж почвообрабатывающей
техники и навесного оборудования
снизился более чем на 25 процентов. Основная причина – наличие
на рынке большого количества
аналогичной отечественной
и импортной продукции. Нам
непросто удерживать свои позиции
на рынке мини-сельхозтехники,
так как конкуренты предлагают
более дешёвые изделия. В условиях сложной экономической
ситуации в стране и снижения
платежеспособности населения
цена играет первостепенную
роль. Почвообрабатывающая
техника – товар не первой необходимости. С падением уровня
жизни населения падает и спрос
на подобную продукцию. Сейчас
в России многие производители
частично или полностью используют в производстве мотоблоков,
мотокультиваторов импортные
комплектующие из Китая,
которые по цене значительно
дешевле отечественных аналогов.
Ввозятся они беспошлинно, отсюда
и возможность устанавливать
более низкие цены на свои товары.
С целью повышения конкурен-

тоспособности продукции наш
завод в 2019 году также планирует
покупать комплектующие в Китае.
Заказы уже размещены.
В прошлом году у нас снизились
объёмы реализации гражданского
оружия. Основными причинами
стали проведение чемпионата мира
по футболу (практически на два
месяца торговля гражданским
оружием в крупных городах была
приостановлена) и высокая конкуренция на указанном сегменте
рынка. Главные задачи на будущее
по данному продуктовому направлению – поиск вариантов снижения
себестоимости изготовления
продукции и развитие дилерской
сети.
Специалисты отдела продаж
гражданской продукции осуществляли реализацию гражданской
продукции, произведённой подразделениями ОАО «ЗиД» по договорам со сторонними заказчиками
из других регионов нашей страны.
Плановое задание выполнено
с небольшим превышением. Всего
в 2018 году отгружено гражданской
продукции на 1579, 775 млн рублей
с НДС.

Завод – это мы

конкурентами
– Какие маркетинговые
инструменты использовали
специалисты вашего отдела
по продвижению товаров ОАО
«ЗиД» на рынки?
– Согласно Программе
продвижения, в 2018 году гражданская продукция завода имени
В. А. Дегтярёва была представлена
на девяти специализированных
выставках в Москве, СанктПетербурге, Владимире, Коврове.
В течение всего года в специализированных журналах были размещены рекламные материалы об автоматах по упаковке творога, сладкой
творожной массы и сливочного
масла, мототехнике и светодиодной
продукции. Размещены рекламные
материалы на специализированных
электронных площадках. Были
созданы страницы предприятия
в следующих социальных сетях:
ВКонтакте, Facebook, Instagram.
Создан канал предприятия
на YouTube. Также были организованы и проведены съемки презентационных видеороликов мототехники и фасовочного оборудования.
Данные ролики в настоящее время
доступны на сайте предприятия
и в социальных сетях. Наши специалисты участвовали в различных
акциях – в дни посещения Коврова
ответственными лицами, на Дне
города, на открытии чемпионата
Европы по мотоболу, постоянно
вели работу с нашими дилерами
и потенциальными покупателями
в регионах. С целью популяризации бренда и укрепления имиджа
ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва»
организована и проведена работа
по созданию заводской сувенирной
продукции для распространения
в ходе выставочных мероприятий
и организации продажи в фирменном магазине «Восход».
В 2018 году налажено сотрудничество по продаже мотопродукции
с 20 новыми фирмами, в том числе

из Грузии и Киргизии. Создана
адресная база для рассылки коммерческих предложений и ведения
переговоров. Итоги сбора информации о номенклатуре, ценах,
условиях сотрудничества и практике построения товаропроводящих
сетей фирм-конкурентов подводятся ежеквартально. Изучение
динамики развития рынка ведется
постоянно. Перед менеджерами
по продажам в 2019 году стоит
задача по дальнейшему поиску
потенциальных партнёров в наименее охваченных регионах.
Е. СМИРНОВА.
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Диалог с читателем

Т. А. Уварова, ведущий инженер-конструктор ПКБ СиТОП:

Читаю газету с первой
до последней страницы

– Сколько лет Вы работаете
на заводе им. В. А. Дегтярёва?
Сколько лет читаете (выписываете) заводскую газету?
– На завод им. В. А. Дегтярёва
я приехала работать по направлению в августе 1982 года
после окончания Ленинградского
электротехнического института
связи. Распределили в отдел
главного энергетика, где и работала до 2009 года, когда выделили
из его состава ПКБ СиТОП
в самостоятельное подразделение.
Естественно, что с самого начала
читаю и «Дегтярёвец». Хотела
заметить: еще будучи на практике довелось работать в разных
крупных организациях, например,
Ленинградский телеграф, но газеты
такого уровня нигде не видела.
Корпоративной газеты, которая бы
не заменяла, но полноценно
конкурировала с городской.
Не могу не сказать и о первых
моих впечатлениях от города –
чистый, уютный, зеленый. А еще –
нас с мужем поселили в общежитие
на ул. Социалистической. В первый
день мы проснулись рано утром
от непонятного звука с улицы –
какого-то шума-шороха. Подумали:
дождь шумит по асфальту.
Выглянули в окно: людской поток
течет на завод!.. Эта картина
и то впечатление до сих пор не покидают меня. Теперь Ковров
и завод стали родными для нашей
семьи, наших детей.
– Как, по-Вашему, за это время
изменилась газета (оформление,
тематика, качество материалов,
др.)?
– Очень изменилась!
И по оформлению – газета выходит
с цветными страницами, и по объему – количество полос увеличилось
в разы, и по тематике – появились
новые интересные рубрики.
– Материалы на какие темы
Вы просматриваете в первую
очередь в свежем номере газеты?
– Вообще я просматриваю и читаю всю газету, с первой страницы.
Иногда к каким-то материалам
возвращаюсь, обсуждаем некоторые статьи с коллегами, обмениваемся мнениями… Естественно,
ищешь глазами, в первую очередь,
знакомые фамилии и знакомые
лица. По роду своей деятельности
приходится много ходить по заво-

ду, общаться с работниками самых
разных подразделений. За 40 лет
столько знакомых появилось
на заводе, прочитать о них всегда
интересно.
Интересна и городская тематика.
Хоть «Дегтярёвец» – корпоративная
газета, но городская тематика,
считаю, должна присутствовать
обязательно, потому что мало кто
покупает городские газеты. Это
раньше выписывали на дом много
разных изданий. Теперь нет. Все
хотят из одного издания получить
максимум разнообразной и полезной информации.
– Материалы на какие темы
(выступления каких руководителей/специалистов) Вы бы хотели
чаще видеть на страницах
газеты?
– Хотелось бы чаще видеть
в газете выступления специалистов
службы главного инженера, в том
числе М. Ю. Шикина, поскольку
наше подразделение относится
к этому блоку. Обсуждения
технических вопросов, вопросов
развития служб и предприятия
в целом, планов на будущее… В том
числе о развитии направления
по производству
Обожаю материалы о заводских дитоваров народнонастиях, на исторические темы.
го потребления.
В том числе материалы В. В. НиЭтот вопрос
кулина, заведующего техноцентром.
обсуждается
на самых высоких Очень полезная и интересная рубрика «Горячий телефон», где вы даете
уровнях, и нам,
консультации специалистов, ответы
заводчанам,
небезынтересна
на волнующие людей вопросы.
дальнейшая
судьба мотопроизводства и завода.
да и завод стал не чужим за это
– Есть ли любимые рубрики,
время, поэтому я стараюсь для него
запомнившиеся материалы?
приносить домой каждый номер
– Обожаю материалы о заводгазеты.
ских династиях, на исторические
– Как Вы оцениваете роль
темы. В том числе материалы
корпоративного издания?
В. В. Никулина, заведующего тех– Высоко. Из десяти баллов –
ноцентром. Очень полезная и инте- на все десять.
– Как оцениваете работу колресная рубрика «Горячий телефон»,
лектива издательского комплекса
где вы даете консультации специпо выпуску газеты и журналов
алистов, ответы на волнующие
«Дегтярёвцы», юбилейных издалюдей вопросы.
ний (книг)?
– Храните ли Вы дома
– Вы просто молодцы. Книги
хоть один номер (статью)
и журналы, выпущенные вами
«Дегтярёвца»? Дата, название.
к различным датам, – уникальны.
– Конечно. Все, что касается
Они интересны всем, не только
ОГЭн, юбилейные выпуски,
работникам предприятия. Когда
интересные статьи о знакомых…
я еду в гости в Санкт-Петербург,
Супруг 26 лет отработал в цехе
обязательно беру новые выпуски
№ 42, естественно, у него осталось
журнала показать. А так как
много знакомых на заводе,

«

лишних экземпляров нет (и одинто достать сложно), смотрю, чтобы
«не увели».
– Ваши пожелания коллективу
издательского комплекса в связи
с приближающимся 90-летием
заводской газеты.
– Желаю Вам профессионального роста, интересных встреч,
а значит,– интересных статей,
стабильности и уверенности
в завтрашнем дне. А также – благополучия, здоровья и счастья Вам
и Вашим близким, уюта и тепла
в Ваших домах.
Подготовила
С. ТКАЧЕВА.
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Летопись
завода
ПИСЬМА В ГАЗЕТУ

Особое место на страницах газеты в середине пятидесятых занимают письма в редакцию. В каждом
номере публикуется по 3–4 письма.
По критическим замечаниям,
содержащимся в письмах, газета
требует принятия мер, публикует
ответы на критические замечания
под рубрикой «По материалам
«Инструментальщика».
По просьбе редакции в газете
выступают десятки людей различных возрастов и самых разнообразных профессий: делятся своим
опытом работы, вскрывают недостатки в вопросах хозяйственной,
профсоюзной и комсомольской
работы на предприятии. Редакция
отмечает работу активных корреспондентов: начальника БОТ цеха
№ 11 В. Н. Петрова, председателя
профсоюзного комитета завода
А. Е. Бурова, к числу корреспондентского актива относятся
начальник ООТ и ТБ филиала
К. Д. Фролов, председатель цехкомитета № 25 З. И. Королева, установщик цеха № 5 М. И. Романов,
мастер железнодорожного цеха
Г. Т. Пискунов, работник завкома
профсоюза А. И. Зарайский
и другие.
В заметках и материалах
корреспондентов поднимаются
важные темы: укрепления трудовой
дисциплины, увеличения выпуска
деталей для сельхозмашин, обмениваются опытом профгрупорги.
Газета впервые проводит
литературный конкурс на лучшее
литературное произведение и публикует материалы, присылаемые
на него. Среди конкурсных произведений рассказы М. Синицына,
В. Сапарина, Б. Хорошева,
Н. Сладкова.
Распространенным жанром
является фельетон. Постоянными
рубриками стали: «Партийная
жизнь», «Лучшие люди завода»,

«Заводская жизнь», «Трибуна передового опыта», «В часы досуга».
Более строгим и стройным
становится макет газеты: обязательная «передовка» и информации
из цехов на первой полосе, на второй – уголок сатиры или рубрика
«В часы досуга», новости спорта
и культурной жизни, письма
в редакцию и ответы на критические заметки.

ДОСКА ПОЧЁТА В ГАЗЕТЕ
Тема социалистического соревнования заняла прочное место
на страницах газеты.
Освещение вопросов соцсоревнования на страницах
газеты не отличалось разнообразием фоpм: сначала – публикация
обязательств, потом – итоги
выполнения (цифры и передовики). Hа это обpатил внимание
и паpтком завода. Он принимает
решение учредить на страницах
«Инстpументальщика» Доску
почета пеpедовиков соцсоpевнования в честь выбоpов в Веpховный
Совет СССР.
Hа Доску почета должны заноситься пеpедовики пpоизводства,
досpочно выполнившие личные
кваpтальные планы. Пеpедовикам,
занесенным на газетную Доску
почета, вpучалась денежная
пpемия.
Кpоме Доски почета, по пpедложению пpофсоюзного комитета,
в газете появилась Почетная гpамота. Ею нагpаждались победители
соpевнования за досpочное выполнение пpинятых обязательств.
По pешению паpтийного
комитета на пpедпpиятии был
оpганизован «Рабкоpовский
pейд-500». Цель pейда – обобщение
пеpедового опыта, шиpокий показ
всего нового, пpогpессивного,
изыскание pезеpвов, вскpытие
недостатков.

Акция «Дегтярёвца»

Возьми книгу
бесплатно
Издательский комплекс «Дегтярёвец»
объявляет о проведении акции
безвозмездного обмена книгами.

В pейдах должны были пpинять
участие не менее 500 pабкоpов,
а пpиняло – значительно больше.
В каждом цехе, в каждом отделе
были созданы pабкоpовские
бpигады. Матеpиалы pейдов
публиковались в каждом номеpе
до конца года. По ним пpинимались опеpативные меpы, ни одного
выступления pабкоpов не оставалось без ответа.
В этом же году на заводе стали
создаваться пеpвые бpигады коммунистического тpуда. В их оpганизации и пpопаганде самое непосpедственное участие пpинимала
pедакция «Инстpументальщика».
Большое внимание газета
уделяет социальным вопросам.
Так, в газете появляется рубрика

«Благоустроим наш город», под
которой публикуются материалы
домоуправов о рейдах, проводимых
по сохранности жилого фонда,
квартиросъемщиков – о том, что
они сделали для благоустройства
территории около своих домов.
Помещаются информации об обеспечении работников завода
овощами из теплиц подсобного
хозяйства, зеленым луком, огурцами, помидорами.
Следует отметить, что
в 1957 году на страницах газеты гораздо меньше было чисто партийных идеологических материалов.
Явно чувствовалось преддверие
хрущевской оттепели.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы берёте книги, которые пылятся
у вас на полке, несёте в редакцию газеты
«Дегтярёвец» и оставляете их на специальных
стойках книгообмена. Приглянулась какаялибо книга со стойки? Забирайте домой
и читайте!

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?
Приходите к нам в редакцию, и мы опубликуем Вашу рецензию на страницах газеты!
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28 февраля – 100 лет со дня рождения
П. В. Финогенова

П. В. Финогенов:

У вас я учился
всю жизнь!

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

На выборах 16 марта 1958 года
П. В. Финогенов был избран
депутатом Верховного Совета
СССР. Стандартная агитационная
листовка хранит один из штрихов
той эпохи. Первым, как сказано
в официальных материалах, Павла
Васильевича выдвинул кандидатом
в депутаты «коллектив ковровского
мотоциклетного завода». Завод
имени В. А. Дегтярёва никогда
не имел такого названия, но действовавший в Советском Союзе
режим охраны государственных
тайн заставлял находить подобные варианты для важнейших
оборонных предприятий.
Имя В. А. Дегтярёва старались без
необходимости не афишировать –
его оружие тогда еще оставалось
в строю, и не пришло время
открыто писать, что выдающийся
конструктор-оружейник работал
в Коврове. Первые публикации
об этом увидели свет лишь
в конце 1970-х годов. А двумя
десятилетиями раньше в биографии кандидата в депутаты было
написано, что «в июне 1941 года
с 5 курса института т. Финогенов
был направлен в г. Ковров на мотоциклетный завод» (хотя в сорок
первом ковровских мотоциклов
не было еще ни в каких проектах).
По этой же причине укоротили
и название института, который он
окончил: «В 1953 году т. Финогенов
защитил диплом в Ленинградском
механическом институте».
Сложно сказать, как воспримут
эти примеры «эзопова языка»
советской эпохи современные
читатели. Наверное, многое
зависит от их личного опыта
и возраста. Но абсолютно уверен,
что сам Павел Васильевич относился к этому без малейшей иронии,
понимая, в каком мире тогда жила
страна. За период работы на заводе
он несколько раз давал подписки
о неразглашении государственной тайны, каких-либо самых
малейших сведений об оборонном
характере предприятия. И понимал, что это не формальность,
не излишняя перестраховка, что
в том числе и благодаря этому

германская авиация за период
Великой Отечественной войны
ни разу не бомбила завод № 2
в Коврове. В том числе и благодаря
такой строгой охране государственной тайны уже в 1950-е
в небе над Кореей в поединках
с американскими «Сейбрами»
победителями выходили наши
МиГи, вооруженные авиапушками,
в производстве которых участвовал П. В. Финогенов со своими
коллегами.
А депутату Верховного
Совета СССР по Ковровскому
избирательному округу № 122
П. В. Финогенову предстояло
заниматься многочисленными проблемами мирной жизни. В высшем
органе государственной власти он
представлял интересы жителей
не только Коврова, но и нескольких
соседних районов. Насколько
в связи с этим расширился круг
забот и обязанностей директора
завода, можно хотя бы отчасти
судить по списку коллективов,
которые выдвинули его кандидатом
в депутаты. Кроме «Ковровского
мотоциклетного завода», это были
Вязниковская фабрика им. Карла
Либкнехта, Никологорская
машинно-тракторная станция, колхозы «Достижение» Ковровского
района и «Прогресс» Гороховецкого

района. Округ охватывал большую
территорию на северо-востоке
Владимирской области с предприятиями и организациями разных
отраслей. Депутату Верховного
Совета приходилось решать множество вопросов как повседневной
жизни трех городов (Коврова,
Вязников, Гороховца) и множества
поселков и деревень, так и работы
на перспективу, порой не самую
близкую.

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО
РАЗВИТИЯ
А для коллектива завода
имени В. А. Дегтярёва в эти годы
также открывались совершенно
новые направления работы,
развитие которых и в XXI веке
во многом определяет ведущую
роль этого крупнейшего в Коврове
и Владимирской области предприятия. В 1959–1960 годах, в завершающий период руководства заводом
П. В. Финогенова, началось освоение принципиально новых видов
продукции – оборудования для
атомной энергетики и отдельных
узлов ракетной боевой техники.
Производство газовых центрифуг
для обогащения урана почти
полвека было одним из важнейших
на предприятии, с 2007 года по решению правительства Российской

Федерации оно было передано
на ОАО «Ковровский механический завод», который вошел в одну
из структур «Росатома».
С 1959 года началось формирование современных высокотехнологичных наукоемких производств
№ 9 и 21 (на первоначальном
этапе – как механосборочного цеха
№ 9), завод имени В. А. Дегтярёва
стал одним из первопроходцев
в освоении производства противотанкового и зенитного ракетного
оружия.
Первой продукцией в 1959 году
стали отдельные элементы
ракетного оружия систем
ПВО – исполнительные блоки
управления (автопилот, рулевая
машинка) ракетного комплекса
класса «Земля – воздух», которыми,
в частности, была оснащена ракета,
сбившая в 1960 году самолет нарушившего государственную границу
Советского Союза американского
шпиона Ф. Пауэрса. С 1960 года
начался серийный выпуск первых
в СССР противотанковых управляемых реактивных снарядов
комплекса «Шмель».
Для завода это направление оказалось важным импульсом в развитии производственных мощностей,
освоении принципиально новых
технологий (в том числе – двойного
назначения, применимых как для
выпуска оборонной, так и гражданской продукции), качественного
усиления кадрового потенциала
специалистами и рабочими высочайшей квалификации.
Важнейшим фактором был умелый подбор кадров руководителей
и специалистов. Одним из самых
первых приказов по кадровым
вопросам через пару дней после
вступления в должность директора
П. В. Финогенов назначил старшим
мастером участка в цехе № 48
К. В. Позволева. Впоследствии
Константин Васильевич Позволев
долгое время успешно работал
начальником этого цеха инструментального производства.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
Продолжение следует.

П.В. Финогенов в группе делегатов XXVI съезда КПСС. 1981 г.

История в лицах
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Первенец
противотанкового
ракетостроения
родился на ЗиДе
ИзМеханосборочный
воспоминаний
В. В. Петрова
цех № 9

Из воспоминаний
В.Более
А. Голунова
подробно остановлюсь на технологиях, которые
использовались при изготовлении ПТУРС «Шмель».
В частности, изготовлении крыла. Крыло представляло
обшивку из алюминиевого сплава, внутри которого
находился пенопласт, так называемые детали жёсткости.
На обшивку крыла после засыпки пенопластом заносился
клей. Путём последующей сборки заготовка крыла устанавливалась в металлическую пресс-форму, имевшую вес
выше 40 кг. Обе половинки пресс-формы закреплялись
болтами, направлялись в термошкаф для последующего
нагрева. В процессе нагрева происходило вспенивание
пенопласта, заполнялась вся внутренняя поверхность. Ещё один новый для нас
технологический процесс – это токарная обработка медной кумулятивной воронки.
Необычность этого процесса состояла в том, что впервые для механического цеха
устанавливались жесточайшие требования по культуре производства на участке
изготовления воронки. Было организовано специальное закрытое помещение для
изготовления этой детали, куда допускались только определённые специалисты,
т. к. технология производства была секретной. При обработке этой медной воронки
требовались высочайшая чистота обработки и геометрическая точность размеров.
Первоначально были нюансы по конструкции режущего инструмента, т. к. опыта
обработки медных сплавов у цеха не было. С помощью заводских специалистов эта
технология была освоена.
Первая серийная партия управляемых снарядов «Шмель» была отправлена
в армию в 1961 году.

был организован в 1959 году
на площадях корпуса З. В связи
с недостатком площадей для
размещения сборочных участков
пришлось надстроить второй
этаж. Персонала требовалось
много, и его набирали с улицы,
но основным костяком был персонал цеха №10. Первым начальником цеха был И. М. Сидоров,
которого потом, в связи с его
назначением директором
Ковровского экскаваторного
завода сменил П. С. Прасолов, работавший старшим мастером сборочного участка цеха №9. Его заместителями были:
по механической обработке – Георгий Андреевич Ситник,
по сборке – Борис Григорьевич Рыжов. Заместителем
по технике – Илья Борисович Фрейдман. Среди мастерского
состава были опытные руководители – Владимир Яковлевич
Яцук, Игорь Сергеевич Суров, Альберт Васильевич Маров,
Михаил Иванович Ермаков, Леонид Фёдорович Бобков,
Иван Васильевич Жуков и другие. В структуре цеха было 2
сборочных участка, участок намотки. Монтажниц набрали
вначале из цеха №60, затем из энергомеханического техникума. Девушек направляли в цех №9 монтажницами или
контролёрами, их учили прямо в цехе. Руководил учёбой –
И. Б. Фрейдман. Монтажных работ было много на автопилоте. Девушки работали на гироскопах, потенциометрах. Для
мастеров БТК – была организована учёба в Красногорске
и Свердловске. Объёмы быстро росли, численность работников цеха приблизилась к 3000 человек. Руководством
цеха и завода было принято решение о разделении, за цехом
№ 9 было закреплено производство автопилота с блоком
управления к ракете С-75, за цехом № 16 – изготовление
ПТУРС «Шмель». Оба цеха – механосборочные, руководителем цеха № 16 был назначен Н. Н. Лопуховский.
Освоение в кратчайшие сроки производства автопилота
и узлов ракеты С-75 свидетельствовало о мобильности
коллектива, оперативности руководства, высоком научнотехническом и производственном потенциале, созданном
на этом направлении. Нетрадиционную положительную
оценку качества поставляемых на ракету С-75 узлов системы
управления в боевой обстановке «поставил» американский
разведчик Пауэрс. Именно он на самолете У-2 был сбит под
Свердловском 1 мая 1961 года ракетой С-75 «Земля-воздух».
Почти одновременно и параллельно с узлами ракеты С-75
в начале 60-х годов заводу – первому в СССР – поручают
освоение и организацию серийного производства первенца
противотанкового ракетостроения – противотанкового
управляемого снаряда 3М6 (ПТУРС «Шмель»), разработанного в Конструкторском бюро машиностроения (КБМ)
г. Коломна и ЦНИИ гидравлика г. Москва.
Продолжение следует.
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Анна Расчетнова:

Георгий Устинов:

Читаю все

Рифмой по газете

Наша читательница Анна
Валерьевна
Расчетнова работает
в бюро калькуляции
себестоимости
и учета продукции
ОГБух. Она заняла
второе место
в фотоконкурсе
«Мое лето». От редакции газеты Анна
получила в подарок
футболку с символикой ЗиДа и ответила на несколько
вопросов.
– Сколько
лет Вы работаете на заводе
им. В. А. Дегтярёва?
Сколько лет читаете (выписываете)
заводскую газету?
- 3 года.
– Как за это
время изменилась
газета (оформление, тематика,
качество материалов, др.)?
– Газета стала
интереснее, освещает не только
заводскую жизнь.
– Материалы на какие темы Вы просматриваете в первую очередь
в свежем номере газеты?
– Читаю все.
– Материалы на какие темы (выступления каких руководителей/
специалистов) Вы бы хотели чаще видеть на страницах газеты? Есть ли
любимые рубрики, запомнившиеся материалы?
– Нравится, что освещаются все юбилейные даты.
– Храните ли
Вы дома хоть один
номер (статью)
«Дегтярёвца»? Дата,
название.
– Отдаю бабушке, и она с удовольствием читает.
– Как оцениваете работу коллектива издательского
комплекса по выпуску газеты и журналов «Дегтярёвцы»,
юбилейных
изданий (книг)?
– На отлично.
– Ваши
пожелания коллективу издательского
комплекса в связи
с приближающимся
90-летием заводской
газеты.
– Желаю процветания, новых
креативных рубрик,
конкурсов.

Корреспондент
Ты не напишешь об этом, конечно, и не расскажешь:
Что немногим дано, увидеть… тот лучика свет.
За других людей ты жизнь и судьбу…
Сквозь огонь проживаешь.
За мгновенье…
Через газеты бумагу – тысячи, тысячи лет…
Это, может быть, дар окрылённой сказочной птицы,
Это пёрышко пухом коснулось… легонько с пульсом руки.
И зажгла в глазах далёкие в небе разрывов зарницы,
На рассвете клюнув в центр… прямо в сердце души.
Так бывает, наверное, видно… наверно, такое бывает:
Ну не ладится что-то, что-то идёт в деферент.
И от борта до борта, как мячик сдутый бросает,
И меж туч свинцовых схвачен, раздавлен… измучен рассвет…
…Ты расскажешь другим на страницах любимой газеты
Об удачах других, об успехах…
Зажжёшь чей-то свет…
Передашь через сердце своё
Другим от других приветы…
Так живёшь, так ты дышишь, корреспондент.
И наверное, тронет, конечно, наверное, тронет
Сотни тысяч людей, как ответ под статьёй твой росчерк пера:
На странице на первой горит «Дегтярёвец»…
Заводская дружба… Щит… Заводская Семь-я.
А под вечер с усталостью вспомнишь и Богу расскажешь
Всё, что было за день. И Бог тебе скажет в ответ:
«Ты напишешь о том – о том, что ещё ты не знаешь…»
Так дыши, так живи, так пиши, корреспондент!

Георгий Устинов, оператор станков с ЧПУ четвёртого отделения производства
№ 21, работает в этом отделении с 2012 года, член заводской первичной общественной организации интернационалистов «Воин».

Социальная политика
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«Солнечный»
в индустрии
детского
отдыха
«
С 26 февраля по 2 марта
прошел открытый
семинар руководителей
и организаторов детского
отдыха и оздоровления
«Сфера детского отдыха
и оздоровления:
тенденции, проблемы
и пути решения».
В нем приняли участие
М. В. Аршинова, начальник
ДОЛ «Солнечный»,
и Л. В. Пугачева,
заместитель начальника
лагеря по воспитательной
работе. Организаторами
семинара выступила
Санкт-Петербургская
общественная
организация
руководителей
и организаторов детского
отдыха и оздоровления
«Ассоциация «Взрослые
и дети» при поддержке
Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.

– На каком уровне стоит
сегодня наш «Солнечный»?
– Работа лагеря «Солнечный»
оценена на высоком уровне – нам
вручили Благодарность за вклад
и поддержку индустрии детского отдыха в России– говорят
М. В. Аршинова и Л. В. Пугачева.
Каждый день работали открытые площадки для профессионального обмена опытом. Мы презентовали ДОК – ДОЛ «Солнечный».
В лагере «Солнечный» накоплен
положительный опыт, много
своих наработок, и мы готовы ими
делиться, а также готовы учиться
у коллег.
– Какие темы обсуждались
на семинаре?
– На мой взгляд, чрезвычайно
актуальным сегодня для всех руководителей является вопрос подбора
кадров,– говорит М. В. Аршинова,–
Ведь перед нами стоит задача качественной организации детского
отдыха, чтобы каждый ребенок мог
интересно и с пользой провести
время, получить поддержку. Мы
рассказали, как эта работа поставлена в «Солнечном». Л. В. Пугачева
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М. Аршинова,
Л. Пугачёва.

В семинаре принимали участие руководители из разных уголков страны. Но наш
любимый «Солнечный» стоит на порядок выше других и по материально-техническому обеспечению, и по организации воспитательного процесса. Мы гордимся, что мы – лучшие, и в следующем году обязательно будем участвовать в конкурсе на звание лучшего лагеря области и России.

поделилась опытом своей работы
в области построения воспитательного пространства в лагере,
рассказала о работе вожатых
и затронула очень важное направ-

ление – нравственно-этическое
воспитание в летнем лагере.
– Семинар проходил в формате интенсивного практикоориентированного обучения,–

График заездов в «СОЛНЕЧНЫЙ»
1 смена – с 1 по 21 июня,
2 смена – с 24 июня по 14 июля,
3 смена – с 17 июля по 6 августа,
4 смена – с 9 по 26 августа.
DOL-SOL.RU

пояснила Л. В. Пугачева.– Тематика
учебных занятий: законодательные
инициативы в системе организации
отдыха и оздоровления детей,
инновационная деятельность,
социально-ориентированная
деятельность, кадровое обеспечение, инклюзивная педагогика,
эффективные социальные
и педагогические технологии
воспитания активной гражданской
позиции и др. Преподаватели:
практикующие юристы, маркетологи, эксперты по управлению
персоналом, бизнес-тренеры.
Все присутствующие получили
методические шпаргалки в помощь
педагогам-организаторам летнего
досуга, а также приняли участие
в анкетировании и высказали свое
мнение о семинаре, оценили его
актуальность и продуктивность.
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Производство № 9,
отделение № 2

Полный цикл
изготовления
изделия

Второе отделение производства № 9 занимается изготовлением
корпусных деталей для ракет. Работники отделения называют
отделение «заводом в заводе», так как в этом отделении
– бывшем цехе № 20 – изделие проходит практически полный
цикл: от нарезки металла до изготовления детали. Несмотря
на то, что цех специализируется на механике, в его состав входит
и участок травки, и участок раскатки, и участок покрытия,
а также проводится термическая обработка деталей, рентген
и гидроиспытание деталей. Изделия проходят полный цикл
изготовления, от нарезки металла до готовых деталей и сборок.

Возглавляет отделение № 2 Вячеслав Сергеевич Смирнов. Его трудовая деятельность началась в 1998 году, в цехе № 20, в должности
мастера, затем старшего мастера, начальника техбюро, заместителя начальника цеха и с 2004 года Вячеслав Сергеевич возглавляет второе отделение. Высокий профессионализм, ответственность
за принимаемые решения, целеустремлённость, интерес ко всему прогрессивному, передовому – вот качества, характеризующие
В. С. Смирнова как опытного руководителя. Любое порученное дело
он вместе со своим коллективом доводит до логического конца.

В отделении работает 180 человек. Благодаря коллективу, его сплоченности, взаимопониманию и трудолюбию
им удается вовремя и качественно выполнять поставленные перед отделением задачи.
Слаженность работы участков, их взаимодействие, обеспечивается мастерским составом отделения и плановиками участка. Грамотность, исполнительность и ответственность, это то, что характеризует мастеров отделения.
Отделение № 2, старшие мастера и плановики участков.
1ряд: Т. А. Лобанова, Е. Ю. Пономарёва, В. С. Смирнов, Н. В. Лобанова, Е. А. Дегтярёва
2 ряд: М. А. Калёнов, С. А. Бодров, Л. А. Баранова, О. В. Симакина, А. Н. Калинин.
3 ряд: М. О. Калигин, Д. К. Бирюков, А. А. Липатов, Д. В. Бородавин.

16 ноября 1961 года на заводе
вышел приказ № 323, подписанный
исполняющим обязанности директора завода А. Г. Воркуевым.
В целях осуществления
более оперативного руководства
по выпуску изделия, говорилось
в приказе, ныне существующий цех
№ 16 разделить на два цеха: выделить механические участки цеха
№ 16 в самостоятельный цех № 20
под руководством П. В. Рулева.
В 2004 году цех преобразован
в отделение № 2.
Механический участок № 5
работает под руководством старшего мастера Алексея Алексеевича
Липатова, трудовой стаж которого
на заводе составляет 18 лет. Его
отличительной особенностью
является добросовестность, рассудительность и умение организовать
коллектив на выполнение поставленных заданий. А. А. Липатов
первый в отделении организовал
эталонный участок.
В руководстве участком ему
помогают успешно справляться
мастера Дмитрий Константинович
Бирюков и и. о. мастера
Е. Ю. Пономарёва.
Кроме мехобработки, на участке
проводятся испытания деталей
и сборочных единиц высоким
давлением. Это сложный и ответственный процесс, и коллектив
здесь работает опытный, смелый
и ответственный.

Завод – это мы
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Гидровщики С. Г. Андрианов, Д. Г. Андрианов, А. Г. Андрианов, В. В. Хохлов, Е. В. Хохлов.

Механический участок № 6
возглавляет молодой перспективный мастер М. О. Калигин. Стаж
его работы на заводе небольшой – с 2013 года, но за это время
он зарекомендовал себя грамотным
способным организатором
своевременно и квалифицированно решающим возникающие
в процессе производства вопросы.
М. О. Калигина отличает исполнительность, дисциплинированность,
серьёзное отношение к делу.
Вместе с ним на участке отлично
справляются со своими обязанностями мастера Д. В. Бородавин
и Е. А. Дегтярёва.
На участке находится самое
прогрессивное оборудование, изготавливаются наиболее сложные,
ответственные и точные детали
и сборочные единицы, проходят
отладку и внедрение новые детали
и технологические процессы.

Участком № 8 руководит
Д. Н. Калинин – технически
грамотный, ответственный
и исполнительный организатор.
Вместе с мастерами Е. В. Титовой
и С. А. Бодровым и коллективом
участка он обеспечивает не только
механическую обработку собственных деталей, но и выполняет также
операции покрытия, термообработки, травления, раскатки деталей
других производств завода.
Отделение занимается выпуском
серийной продукции, успешно
осваивает и внедряет в производство новые изделия.
За последнее время на одну
треть обновился парк оборудования. Большинство операций
были переведены с универсальных
станков на высокопроизводительные. Благодаря сильному коллективу наладчиков за короткое
время оборудование было освоено.

А. В. Фомичев, оператор станков с ПУ участка № 6.

По мнению руководства, в отделении работают одни из самых
грамотных наладчиков завода.
Они сами пишут программы для
станков и принимают активное
участие в разработке оснастки
для изготовления новых изделий.
Негласно этот коллектив наладчиков считают «золотым фондом»
производства.
Не только опытные наладчики
прославляют второе отделение,
есть здесь и сильный коллектив
сварщиков, им под силу любые
сварочные работы. За помощью
к ним обращаются и из других
подразделений.
Завершающим этапом изготовления большинства деталей
и сборок является проведение
гидравлических испытаний. Это
особо сложный и ответственный
участок, и коллектив здесь работает
ответственный, опытный, смелый.

Как театр начинается с вешалки,
так и работа в отделении начинается с кладовой. Выдать инструмент,
калибры, заготовки, одежду – этим
занимаются кладовщики – это наш
тыл, наше материальное обеспечение. Кладовой инструмента успешно руководит инженер по инструменту О. А. Углик, материальной
кладовой – Е. Ю. Ремеле, кладовой
заготовок – О. В. Симакина
и Г. Н. Короткова.
Благодаря нашему коллективу,
его сплочённости, взаимопониманию, нам удаётся вовремя и качественно выполнять поставленные
перед отделением задачи.
В. СМИРНОВ.
Фото В. ЖУКОВА.

И. В. Родионова, рентгенолог.
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Продолжение. Начало в №№ 7,8,9,10

Мусорный клад

В предыдущих номерах мы рассказали о том, можно ли в городе сдать
вторсырье, поразмышляли, что нужно сделать для популяризации раздельного
сбора мусора и затронули трудности вторичной переработки ресурсов.
Начав наше расследование, мы
задались вопросом, куда увозится
пластик из контейнеров, установленных мусоровывозящими
компаниями в некоторых микрорайонах города, и подлежит ли он
переработке.
Настало время спросить об этом
руководителей мусоровывозящих
компаний.
Договорившись о встрече
с директором ООО «Чистый город»
Алексеем Кузиным мы и не предполагали, что нашим собеседником
окажется Председатель Правления
Некоммерческого объединения
организаций, осуществляющих
транспортировку и переработку отходов производства и потребления
НП «Союз мусорщиков» Валерий
Кузин. Союз объединил более 20
организаций и индивидуальных
предпринимателей со всей области.
Общественную нагрузку Валерий
Алексеевич принял месяц назад.
Его основная работа в «Чистом
городе». В. А. Кузин – председатель
общего собрания ООО «Чистый город» и советник ООО «УК «Чистый
город».
«Чистый город» оборудовал
на территории города 3 площадки
для раздельного сбора мусора.
– Валерий Алексеевич, расскажите, как родилась идея предложить жителям города разделять
отходы?
– Установить контейнеры для
раздельного сбора мусора мы решили в 2016 году. Долго думали над
формой этих контейнеров. Форму
придумал директор ООО «Чистый
город» А. В. Кузин. Контейнеры
были выполнены в форме домика,
в которые установлены сетчатые
контейнеры. А через предусмотренные отверстия в него можно
бросать макулатуру и пластик. Мы
их назвали «чудо-домики». Первые
контейнеры для раздельного
сбора мусора были размещены
на безвозмездной основе в детских
садах – это детский сад № 5 на ул.
Грибоедова и № 10 на ул. Первомайской. Вы спросите почему? Когда
в Германии мы разговаривали
с нашими коллегами, поинтересовались, как им удалось приучить
всю страну к раздельному сбору
мусора. Они ответили, что это
было непростым процессом, и что
надо начинать с детей. Вырастет
поколение, которое вы с этим
ознакомили, они будут разделять
мусор и учить своих детей.
Сейчас у любого ребенка
из детских садов, где стоят наши
контейнеры, спроси, что нужно

делать с бумагой или пластиковой
бутылкой – они ответят. Причем,
будут еще своим родителям рассказывать, как правильно разделять
отходы.
– С какой периодичностью
вывозится содержимое из «Чудо-домиков» и куда?
– Три раза в неделю. Мастер
ежедневно осматривает наполненность контейнеров и сообщает
диспетчеру. Если «домик» уже
заполнен, а по графику еще рано,
то увезут в этот же день. Для
вывоза используем специальную
машину с крытым верхом. Мусоровоз для этого не используем –
нерентабельно, объем небольшой.
Везем на базу. Отсортировываем
в бункера: бумага отдельно, пластик отдельно. После этого сдаем
в несколько организаций. Сотрудничаем с индивидуальным предпринимателем Луканиным. То, что
не берет он, везем во Владимир
на мусоросортировочную станцию
УНР-17 во Владимир. У нас с ними
хорошие партнерские отношения.
Накопим – везем. У них сортировка
на 15 видов отходов.
– Это выгодно вашей
организации?
– Это не выгодно, но мы взялись за это, потому что надо идти
по пути раздельного сбора вторсырья. Иначе, мы «загадим» всю
землю. Я считаю, что раздельный
сбор нужен. Но! Нужна мотивация
для населения. Не просто их
сознательность, хотя это важно,
но какая-то мотивация. Как минимум, чтобы они меньше платили
за вывоз отходов.

Есть и другое мнение, что разделение отходов должно происходить
только на мусоросортировочной
станции. С точки зрения инвестора
можно согласиться с этим мнением. Объясню почему. Пришел
инвестор, построил станцию.
Любая станция рассчитывается
под определенный объем отходов.
Например, на годовой объем
100 тысяч тонн. Если сортировать
на местах, то уже требуемый объем
на станции не получат. Отбить
инвестиции в строительство будет
тяжелее и длительнее.
– Планировали ли вы увеличить количество «чудо-домиков»?
– Такие планы были. И в прошлом году мы бы уже разместили
еще 15 таких контейнеров. Если
помните, регион планировал перейти с 1 января 2019 года на новую
систему работы с мусором. Услуга
по вывозу мусора должна была
стать коммунальной, а ее организацией заниматься региональный
оператор. До последних дней
декабря мы не знали, будем ли мы
работать в 2019 году. Нет уверенности в завтрашнем дне и сейчас.
Регион все равно перейдет на работу по обращению с отходами через
регионального оператора. Пока
не понятно, какую роль в новой
системе будут играть существующие компании по сбору и вывозу
мусора. Перевозчики области
хотят остаться на этом рынке.
Затраты, которые все произвели
еще не окупились и когда окупятся,
неизвестно.
– Какие шаги предпринимаются во Владимирской области

для перехода на новую систему?
Как влияет на них «Союз
мусорщиков»?
– Как представители общественной организации мы участвуем в совещаниях, проводимых
по переходу на новую систему,
даем предложения. Сейчас наши
предложения власти хотя бы
выслушивают. Мы предлагаем
внести изменения в территориальную схему очистки области.
Общаясь с коллегами из Вязников,
Коврова и Гороховца мы пришли
к выводу, что из этих городов и их
районов нужно выделить четвертую зону. Но на это требуется
время, минимум 6 месяцев. А в мае
в регионе планируется провести
конкурс по выбору регионального
оператора на три зоны, которые
есть в территориальной схеме
очистки: западную (Александров,
Юрьев-Польский, Собинка, Киржач, Кольчугино), центральную,
самую большую (от Владимира
до Гороховца, включая Ковров),
и южную зону (Гусь Хрустальный,
Муром). Изменения будем вносить
потом.
– Над чем региональным
и муниципальным властям
необходимо задуматься, чтобы
усовершенствовать систему
сбора и утилизации мусора?
– Начну с примера. Около
трех лет назад мы купили участок
в промышленной зоне города Коврова для сортировки и временного
складирования крупно-габаритных
отходов. По законодательству
в документах на участок должно
быть четко прописано под какой
вид деятельности он предназначен.
Мы дали предложение в администрацию, чтобы были внесены
изменения в генеральный план
города. Прошли публичные слушания. Но в генплан это не включено.
Мы не можем его использовать
под наши цели. Это говорит о том,
что невозможно самостоятельно
создать новые места для обработки, сортировки, складирования
мусора. Все должно быть совместно
с властью.
Другой пример – шиномонтажи.
Старую резину многие складывают
к мусорным контейнерам. Этот вид
отходов нужно утилизировать, его
нельзя везти на полигон. До вывоза
на утилизацию шины необходимо
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хранить на специальном складе.
Порядок обращения с отходами
автомобильных покрышек прописан законодательно. Я предлагал
властям совместно организовать
пункт приема шин. Нам нужно
понимать, какой объем этих отходов образуется. Для этого нужно
не только предоставить участок,
создать условия для временного
размещения отходов, но и обязать
организации, имеющие собственный транспорт, индивидуальных
предпринимателей, занимающихся
шиномонтажем заключать договор
на складирование этих отходов
и дальнейшую переработку. Зная,
сколько образуется резиновых
отходов в регионе, можно пойти
на следующий шаг – организовать
производство по переработке
резиновых отходов. Резиновая
крошка сейчас востребована.
Ни одно решение в области
обращения и переработки отходов
невозможно без заинтересованности в этом муниципальных
и региональных властей.
– Можно ли в многоквартирном доме организовать раздельный сбор отходов?
– Можно. Самое главное – мотивация населения к этому процессу. Людям надо почувствовать
материальную выгоду. Раздельный
сбор должен быть ориентирован
на дальнейшую переработку.
Если переработки не будет, то это
обман, надругательство над идеей
разделения отходов. И во многих
городах так делают. Собирается
весь разделенный мусор в один
мусоровоз и везется на свалку.
Вопрос о том, куда увозится
пластик из контейнеров, предназначенных для этого вида отходов,
мы задали и руководителю другой
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крупной мусоровывозящей компании, работающей на территории
города.
Как сообщил в телефонном
разговоре генеральный директор
ООО «ЭкоГрад» Александр Владимирович Панфиленко, четыре
года назад компания установила 15
контейнеров для сбора пластика.
– Мы хотели посмотреть,
готовы ли жители разделять отходы, – рассказывает А. В. Панфиленко, – и сделали вывод, что жители
охотно это делают. Контейнеры
вывозятся 3-4 раза в неделю. Они
всегда заполненные. Люди несут
в контейнер все отходы, которые
считают пластиком, вплоть
до старого линолеума и пенопласта.
Однако мы столкнулись с трудностью дальнейшей реализации
принятого от населения пластика.
Его необходимо отсортировать.
Нужна площадка, соответствующая
лицензионным требованиям, где
можно проводить этот вид работ.
Первое время сотрудничали
с местным предпринимателем. Он
забирал РЭТ-бутылку, ПВД-ведра.
Остальное мы увозили на свалку,
так как ближайшая лицензированная станция сортировки находится
во Владимире. Мы не раз обращались в администрации района,
города и области для выделения
участка под строительство мусоросортировочного комплекса. Наша
компания готова инвестировать
в строительство от 150 до 300 млн
руб., однако подходящей территории не нашлось.
– Куда сейчас вывозите собранный из контейнеров пластик?
– Это печально говорить –
на свалку. У нас нет возможности
проводить сортировку.
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Ох, уж эти детки
Начальник отдела по делам несовершеннолетних
Ольга Ольхович провела пресс-конференцию,
на которой рассказала, как обстоят дела с подростковой
преступностью у нас в городе, и привела
статистику за январь-февраль текущего года.
КРАЖИ
За январь и февраль 2019 года
юные ковровчане (15-16 лет) совершили четыре кражи чужого
имущества.
Две юные особы совершили хищение продуктов из «Ашана», другая
девушка украла сотовый в образовательном учреждении, два молодых
человека обокрали ночью секцию
сувениров в «Ковров-молле».
Два мальчика: одному 15, другому
16, около часа ночи зашли в «Молл»,
якобы в кинотеатр на ночной
сеанс, направились не в сторону
кинотеатра, а к киоску с сувенирами.
Один стоял «на стрёме», а другой
«потрошил» секцию сувениров.
Факт кражи зафиксировала камера
видеонаблюдения. Воры прихватили ключницу, зажигалки, ручки,
мачете… Ущерб составил 8 500 руб.
15-летнего участника не привлекли
к уголовной ответственности
за недостижением возраста. Мы
побеседовали с администрацией
торгового центра о необходимости
исключить туда доступ несовершеннолетних в ночное время.
Дети не понимают ценностей
вещей, а мы не понимаем родителей, которые покупают детям
такие дорогие телефоны.
Одна кража совершена 11-летним
мальчиком. Он украл «айфон»
из куртки, которая висела в школьной раздевалке. Хотелось бы
обратиться к родителям с просьбой
не давать дорогостоящие игрушки
детям в образовательные учреждения. Школы не несут ответственности за сохранность личного
имущества учеников. За 2 месяца
к нам поступило 11 заявлений либо
о хищении, либо об утрате при
неустановленных обстоятельствах.

ров-молл». Подростки пришли туда
уже «под мухой». Видимо, в тепле их
сморило окончательно.

НА УЧЁТ В ОДН
За текущий период
на учёт в ОДН поставлены 25
несовершеннолетних.
Всего на учёте состоят 220 подростков и 245 родителей за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей. Основная проблема –
потребление алкоголя и семейные
конфликты на глазах детей. Не так
давно произошёл неприятный инцидент: в результате скандала между
матерью и её сожителем ребёнок
стал заикаться. К ответственности
мужчину привлечь не можем, с матерью проведена беседа.

ГРАЖДАНЕ СТАЛИ БОЛЕЕ
БДИТЕЛЬНЫМИ
За последнее время к нам поступило 26 обращений соседей, по мнению которых, нарушаются права
детей. После каждого обращения мы
производим проверку. В 11 случаях
родители привлечены к ответственности. Раньше соседи были более
безразличными.
В конце февраля был задержан
пьяный мужчина, на руках которого
был ребёнок в футболке и колготках. У него произошёл конфликт
с женой, он забрал ребёнка. Причём,
отец был одет. К нам в отдел поступило сразу несколько телефонных
звонков от неравнодушных граждан.
Патрульная машина незамедлительно выехала на место. Мужчину
доставили в отделение, а ребёнка
в больницу. Сначала хотели передать
матери, но она была пьяна. За жизнью семьи теперь наблюдают органы
опеки

ПОБОИ И РАСПИТИЕ АЛКОГОЛЯ

О

твет Александра Владимировича Панфиленко на вопрос, с которого начался наш проект, обескуражил. И первой мыслью было
отказаться отделять пластик от остальных отходов. В быту отходов
различного вида пластика образуется много. С установкой контейнеров для
пластика в районе моего проживания, наша семья начала их использовать.
Применять контейнеры по назначению стали многие жители микрорайона.
Идея мусоровывозящих компаний разделять отходы за три года ее
реализации пустила корни в сознание многих людей. Да, несовершенство
законодательства пока препятствует дальнейшему движению этой идеи.
Я считаю, что контейнер, предназначенный для пластика или бумаги,
попадая на глаза проходящего мимо, оставляет в его подсознании след, что
отходы нужно разделять. Это хороший задел на будущее. И… отказаться
от раздельного сбора я не смогла.
Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Шесть несовершеннолетних
привлечены к административной
ответственности за побои.
Возраст дерущихся 13-17 лет,
80% из них – девушки. Если раньше
конфликты возникали, в основном,
из-за неразделённой любви, то сейчас основная причина рукоприкладства – некорректные высказывания
в интернете.
За распитие алкогольной
продукции задержаны 12 человек,
не достигшие 16-летнего возраста.
8 молодых людей, 16 лет и старше,
были привлечены к уголовной
ответственности за появление
в общественных местах в состоянии
алкогольного человека и 7 несовершеннолетних за распитие алкогольной продукции.
Нескольким пьяницам пришлось
вызывать «скорую» в «Ков-

УХОД ИЗ ДОМА
Остро стоит проблема самовольных уходов детей из дома.
За январь-февраль 2019 года
от опекунов сбежали 5 девочек и 3
мальчика. В основном, причиной
ухода служат конфликты в семье
из-за отказа детей выполнять
требования родителей, касающиеся
дисциплины, учёбы и т.д. Дети
находятся в подъездах или у друзей.
Родители, которые привечают чужих
детей у себя дома, верят гостям
на слово. На вопрос «почему Вы
не сообщили, что ребёнок у вас?»
отвечают, что он сказал, что мама
разрешила. В случае, если к вашему
ребёнку пришёл друг с ночёвкой,
лучше лишний раз позвоните его
родителям!
В.ЖУКОВ.
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Образование

ПОЧЕМУ

В шаге
от взрослой
жизни

Помните у Талькова в лирической песне: «Самый
лучший день у нас сегодня был, и очень хорошо, что
он уже прошел и от последних слов меня освободил»?
В Коврове он прошел 27 февраля. Именно в этот день
депутаты горсовета освободили ковровчан от их
права сказать «последнее слово» на выборах главы
города. Теперь всенародных выборов мэра в Коврове
не будет. Главу муниципального образования за нас
определит уважаемая конкурсная комиссия.

В 2019 году на финишную
прямую выходят 630
выпускников 11-х классов
и 1344 выпускника 9-х
классов ковровских школ.
К выпускным экзаменам
допуск получили
все. О предстоящих
экзаменационных
испытаниях рассказал
начальник управления
образования С. Г. Павлюк.

ПРИЗРАК БРОДИТ ПО КОВРОВУ

В этом году в школах Коврова было 540 выпускников 11-го класса и 1268
выпускников 9-го класса.
Из 630 выпускников 11-х классов ЕГЭ будут сдавать 621 человек, а 9 ребят
с ограниченными возможностями здоровья выйдут на государственный
выпускной экзамен. Последний предусматривает два экзамена: русский язык
и математика (базовый уровень). Но, если ученик с ОВЗ планирует получить
высшее образование, он может выбрать иную форму экзамена.
В ЕГЭ по-прежнему включены два обязательных экзамена: русский
язык и математика. Особенность экзаменационной кампании этого года
заключается в том, что выпускник должен определиться с уровнем экзамена
по математике. В прошлом году выпускнику, выбравшему более сложный,
профильный, уровень, разрешалось для подстраховки сдать еще экзамен
и на базовом уровне. Сейчас такая возможность не предоставляется. Профильный уровень выбрали 397 человек, базовый – 224. С. Павлюк связывает
это с тем, что выпускники все больше выбирают технические вузы.
Из других предметов, которые выпускники вольны для экзамена выбирать, наибольшей популярностью пользуется обществознание (его выбрали
327 человек). Далее идет физика (202 человека) и информатика (139 человек).
Следом по нисходящей расположились биология, история, английский язык,
химия, литература, география.
В 2019 году ковровские школы оканчивают 1344 девятиклассника. Им
нужно сдать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета
по выбору. Определяясь с предметами по выбору, девятиклассники руководствуются несколько иными соображениями, чем их товарищи из 11 класса.
В 11 классе выбирают предметы, которые нужны для поступления в вуз. В 9
классе останавливаются на предметах, к которым испытывают больший
интерес (или считают, что их проще сдать). Правда, получилось, что и в том,
и в другом случае «рейтинг» возглавило обществознание (его выбрали 733
девятиклассника). Информатика занимает второе место (464 человека),
а на третьем месте оказалась география (361 человек), которая у выпускников 11 классов практически не востребована. У девятиклассников таковым
предметом стала история (42 человека).
Каким должен быть средний балл по ГИА, чтобы выпускник 9 класса
смог перейти в 10 класс? С. Павлюк говорит, что принимать должны всех, кто
напишет заявление. Правда есть рекомендации принимать в профильные
классы тех, кто в качестве экзаменов сделал выбор на профильных предметах. Но это всего лишь рекомендации, не имеющие законных оснований.
Сергей Геннадьевич считает, что девятиклассник должен более взвешенно
подойти к определению своего дальнейшего пути. Лучше пойти в колледж
и получить профессию, чем бесцельно просидеть еще два года в школе.
Отметим, что на ГИА выйдут не все девятиклассники. 198 человек
с ограниченными возможностями здоровья будут сдавать государственный
выпускной экзамен. Почти 15% детей с ограниченными возможностями! Это
4–5 таковых учеников в классе. В Советском Союзе такая норма была бы
немыслимой. Наше ограниченное будущее. Об этом стараются не говорить в официальных отчетах, чтобы не омрачать картину стабильности
и процветания.
Е. ПРОСКУРОВ.

О необходимости отлучения
народа от выборов мэра начали
говорить после выборов губернатора. Их результаты повергли власти
в маленький шок. Оказывается,
политика губернатора может довести жителей региона до кипения.
В этом случае народ вспоминает
о своем гражданском долге, но руководствуется эмоциями и голосует
по принципу «Ты не пройдешь!».
Обжегшись на молоке, дуют
на воду. Наши власти, похоже, напуганы, хотя объективных причин для
этого нет: Ковров – один из немногих муниципальных образований
области, где прежний губернатор
получил определенный перевес
по числу голосов избирателей. Тем
не менее, призрак оппозиционера
поселился в сером доме администрации. Зампредседателя горсовета
А. И. Котляров до сих пор поминает
правление И. В. Табацковой, которое, по его мнению, было сказкой,
но сказкой о потерянном времени.
Оперативно появились обращения
от неких общественных и ветеранских организаций, трудовых коллективов предприятий с предложением
отказаться от всенародных выборов
главы города (От работников ЗиДа
такого обращения не поступало).
Обеспокоились они, что какая-то оппозиция может на протестной волне
взять власть и повернуть развитие
Коврова вспять. Эти обращения
нашли отклик у исполнительной
и представительной ветвей власти.
И уже забыто, что народ не только
Табацкову выбирал, но и тех, кто
пришел после нее. Получается, что,
голосуя за Каурова и за Зотова, мы
снова выбрали не тех, раз нашему
выбору перестали доверять.

Владимирской области» была внесена и принята поправка. Согласно
поправке, глава городского округа
в соответствии с уставом муниципального образования может
избираться как на муниципальных
выборах, так и представительным
органом муниципального образования (то есть городским Советом
народных депутатов) из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.
Закон с этими изменениями
подписан губернатором и вступил
в силу. Признаться, странно видеть
молчаливое согласие в этом вопросе
нынешнего губернатора, который
был избран исключительно благодаря всенародным выборам.
Принятая областным законом
«вилка» стала отмашкой ковровским
законотворцам. Соответствующие
изменения в Устав города были
оперативно подготовлены. Теперь
во втором пункте статьи 31 вместо
«Глава города избирается на муниципальных выборах на основе
равного и прямого избирательного
права в соответствии с избирательным законодательством сроком
на 5 лет …» будет записано «Глава
города избирается Советом народных депутатов города Коврова
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса сроком на пять
лет…».
27 февраля на заседании
городского Совета депутаты большинством голосов приняли «проект
правового акта о внесении изменений в Устав». Голосов «против»
не было. Воздержались трое: Р. Рябиков, В. Шилов (оба депутата с завода
им. В.А. Дегтярева), В. Малыгин.

МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ

ГДЕ ЖЕ РЕФЕРЕНДУМ?

Волна беспокойства ковровских
властей докатилась до губернатора.
Подключились наши новоиспеченные депутаты ЗС, и в областной
закон «О порядке формирования
представительных органов муниципальных районов Владимирской
области и порядке избрания глав
муниципальных образований

Мнение ковровчан о необходимости их участия в выборах
мэра не спросили, референдум
не провели. А. Котляров считает,
что референдум – это полноценные
выборы и дорогое удовольствие.
К тому же на выборы у нас приходит
далеко не 50% электората, как того
требует референдум. Наверное,
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они боятся
всенародных выборов?

?
в этом вопросе с Александром
Ивановичем следует согласиться.
Но пусть не референдум, а элементарный опрос в своих округах
депутаты могли провести? Пройти,
например, по многоквартирному
дому и собрать мнение жителей.
Мнение одного дома – мнение
избирательного округа в миниатюре. Могли пройти и провести,
но в основной своей массе на это
не сподобились. Исключение
составили Роман Рябиков и Сергей
Гуржов. А. Котляров имел разговор
с избирателями (о числе избирателей
не было сказано), и, по его словам,
никто из них не был категорически
против новой схемы избрания
мэра. Совсем другую статистику
раскрыл Рябиков. Проведенный
опрос повлиял на решение депутата
при голосовании: «Представляя
интересы избирателей (а мы их все
здесь представляем), буду вынужден
воздержаться». В опросе приняли
участие 200 человек (полноценная
трехподъездная панелька). 51%
опрошенных считает, что главу
должен выбирать народ, и лишь 22%
согласны, что депутаты лучше знают,
каким должен быть глава, и полностью им в этом вопросе доверяют.
В опросе, проведенном Гуржовым,
картина совсем печальная… для
тех, кто сватает нам новый прядок
выборов. В опросе участвовал
691 человек. 70% опрошенных
не доверяют депутатам и считают,
что выборы главы должны быть
всенародными, и лишь 6% доверяют
депутатам в этом вопросе.

ФОРМАЛЬНОЕ,
НО ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
12 марта принятый депутатами
проект правового акта был вынесен
на публичные слушания «в целях
обеспечения участия граждан
в его обсуждении». Формальное

мероприятие, проводимое белым
днем в рабочие будни. Хоть там
и говорилось, что слушания
посетили представители трудовых
коллективов, но в общей массе
пенсионеров, работников администрации, депутатов и руководителей
муниципальных предприятий они
были неразличимы.
После краткого, минут на 30,
доклада А. И. Котлярова по сути
вопроса присутствующим было
предоставлено время для вопросов
и выступлений. Все же в общей
инертной, готовой подписаться
под каждым чихом администрации
массе нашлись те, кто думал иначе.
Задавались вопросы: «Для вас
мнение большинства горожан уже
ничего не значит?», «Вы боитесь
прямых выборов?». На них получали
ответы: «Ковровчане хотят перемен.
Вот мы и предлагаем изменить
форму избрания главы города»,
«Мы не боимся, но знаем, что
иногда бывает. Город «кувыркался»
и страдал».
Признаться, администрация
и горсовет во всей этой истории
выглядят бледновато. Пытаются
быть спокойными, а кажутся
неуверенными. При этом противоречат сами себе. Например,
в выступлении заместителя главы
М. Ю. Нечваля прозвучало: «Считаю, что возможность избрания
главы города представительным
органом городского округа … для
нас является оптимальной, так как
данная модель избрания главы дает
возможность занять пост компетентным специалистам, имеющим
соответствующий опыт работы
и базовые знания». Из сказанного
делаем вывод, что главы города,
избранные всенародно, включая
нынешнего мэра, являются не совсем компетентными управленцами.
Теперь обратимся к сказанному

«

Глава города избирается
Советом народных депутатов города Коврова
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса
сроком на пять лет…».

А. И. Котляровым: «Нынешний глава
установил такую планку, которую
будет трудно превзойти». А здесь
получается, что наш всенародно
избранный Анатолий Владимирович
все же хорош. Получается, не прогадал народ, оказав ему доверие. Тогда
зачем менять схему, ломать систему,
которая функционирует нормально?
Приведем два мнения, прозвучавших в ходе публичных слушаний.
Руководитель Владимирского
отделения партии «Родина»
М. В. Ахматов:
«Для меня и моих коллег понятно,
что народовластие в Коврове будет
секвестировано. Дело в том, что
жизнь в стране, в области, в городе
не становится лучше. Для партии
власти выборы будут очень сложными, и протестное голосование
сыграет с ней злую шутку. В этом
есть ответ, почему отменяются
всенародные выборы в Коврове».
Депутат Законодательного
собрания Л. Н. Емельянова: «Мы
дали разрешение на два варианта избрания главы муниципального округа:
либо прямые выборы, либо избрание
представительным органом муниципального образования. Только ваш
город пошел по второму варианту.
Муром и Гусь-Хрустальный предпочли всенародные выборы. Когда у человека есть авторитет, он не боится
идти на прямые выборы. Совет
своим решением этот авторитет
перед избирателями просто теряет.
Они запомнят ваш Совет потому,
что вы лишили их этого права».

КТО ТУТ ПОСЛЕДНИЙ В МЭРЫ?
Теперь о том, как будет проходить
избрание главы по новой схеме. Как
сказал А. И. Котляров, такой формой
уже воспользовались в Ивановской и Нижегородской областях,
а во Владимирской области она пока
не применялась. Первопроходцы

мы, выходит. Конкурсная комиссия,
которая будет работать с кандидатами на пост главы города, наполовину будет состоять из депутатов
ковровского горсовета нынешнего,
шестого созыва и наполовину –
из представителей, назначенных
губернатором области. С числом
членов комиссии пока не определились. Возможно, их будет шестеро,
а возможно, и больше. Участник
конкурса на пост главы может быть
выдвинут губернатором Владимирской области, общественным
объединением, собранием граждан
по месту работы (жительства) или
путем самовыдвижения. Кандидат
в мэры должен иметь высшее
образование, стаж не менее пяти
лет на руководящих должностях
в организациях независимо от их
организационно-правовой формы
и обладать знаниями и навыками
супер-менеджера. Лица недееспособные, имеющие иностранное
гражданство, пребывающие в местах
лишения свободы, осужденные
к лишению свободы за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений, осужденные за экстремизм
принимать участие в конкурсе
не вправе. Конкурс включает в себя
два этапа: конкурс документов
и конкурсные испытания. По итогам
конкурса комиссия должна отобрать
двух претендентов на пост главы
города. Выбирать, кто же из них станет главой, большинством голосов
будет городской Совет народных
депутатов седьмого созыва. Нам же
в сентябре предоставляется уникальная возможность поучаствовать
в избрании этого горсовета. Ее у нас
пока не отобрали.
Е.ПРОСКУРОВ.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Окошко. Этикет. Кармашек. Лепка. Огарь. Биом.
Клеть. Оман. Поло. Ствол. Баскак. Лувр. Тува. Смерд. Янычар.
Ананд. Охапка. Парта. Соло. Капам. Латвия. Саше. Очки. Ирак. Дура.
Миледи. Гори. Клип. Адан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коромысло. Како. Карабас. Ералаш. Интер. Леди.
Дак. Шомпол. Насморк. Олег. Олуша. Чал. Карл. Нил. Обряд. Олимп.
Тальк. Ласты. Аттила. Копье. Кучер. Вред. Трава. Триада. Тварь.
Карга. Якин.

Сканворд

Криминальная хроника
С БАНКОВСКИХ КАРТ КОВРОВЧАН
УКРАЛИ БОЛЕЕ 500 ТЫС. РУБ.
«Здравствуйте, мы работники службы
безопасности банка. С Вашей карточки неустановленное лицо списало денежные средства.
Для отмены данной операции необходимо продиктовать номер карты, три цифры с обратной
стороны и код из смс». Именно так начинают
разговор мошенники. Голос из трубки может
знать не только Ваше имя, но и даже номер
банковской карты. Это располагает к доверию.
Не разобравшись в ситуации, граждане зачастую действуют по указанию липовых сотрудников банка. Называя секретные цифры, открывают доступ к своему счёту. Через несколько
мгновений с трудом заработанные деньги
уходят с карты в неизвестном направлении.
С начала года по данной схеме было обмануто более сорока ковровчан. Злоумышленники
списали с банковских карт более 500 тыс. руб.
С каждым днем количество потерпевших
от противоправных действий увеличивается.

Чтобы не стать жертвой мошенников
не сообщайте НИКОМУ цифры с обратной
стороны карты и смс-коды подтверждения
операции! Не доверяйте случайным людям,
которые представляются сотрудниками банков!
Для подтверждения информации пользуйтесь
официальными телефонами «горячих линий»
или обращайтесь к официальным представителям в офисах банков.

ОСТАПА ПОНЕСЛО
40-летний ковровчанин снял квартиру. В середине декабря прошлого года мужчина надумал съезжать. Он прихватил на память технику
и электроприборы, продал имущество, а деньги
потратил на личные нужды. Ущерб составил
38 тыс. руб. На этом «подвиги» не закончились.
Через несколько дней обвиняемый совершил
нападения на две торговые точки. Из первой
он похитил спиртное и скрылся, а в другой,
угрожая ножом, потребовал открыть кассовый
терминал. Посетители магазина, услышав шум,

Афиша. Реклама
«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2–5.05, 8–11.05, 24–27.05 3 дня 1–5.05, 8–12.05
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 1–5.05; 9–12.05, 16–20.05 «Открытие фонтанов», далее
каждый четверг.
КАРЕЛИЯ 11–15.07, 1–5.08
БЕЛОРУССИЯ 6–10.06, 18–22.07, 22–26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШ.ГОРЫ 12–16.06, 8–12.08
НОВГОРОД – СТАРАЯ РУССА – ВАЛДАЙ 12–15.07
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 28–30.06, 2–4.08
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – ЛИХОСЛАВЛЬ 6–7.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13–14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17–18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
23.03; 10.05 – Иваново. Цирк.
23.03 – Шоколадная фабрика «Победа».
23.03 – Суздаль. Шурово городище, Золотая кладовая,
Музей Деревянного зодчества.
23.03 – Владимир. Эврика, планетарий.
24,30.03;13.04 ; 10,26.05 – Н. Новгород. Аквапарк. АКЦИЯ
24,30.03; 13.04; 10,26.05 – Н. Новгород. Кидбург.
30.03 – Москва. Планетарий.
30.03; 10.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональс.
30.03 – Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»
06.04 - Москва. Петровский путевой дворец. История Измайловского острова.
07.04 – Ярославль. Экскурсия по городу, «Сокровища Ярославля», Толга.
13.04 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
13.04 – Москва. Оружейная палата
14.04 – Н.Новгород. Экскурсия по городу, дворец Рукавишниковых, канатная дорога.
14.04; 04.05 – Москва. Цирк Никулина Шоу Гия Эрадзе «Бурлеск».
14,20.04 – Москва. Третьяковская галерея. Выставка картин И. Репина.
20.04 – Москва. Мюзик-Холл рок-опера «Юнона и Авось».
20.04 – Москва. Мосфильм, музей археологии, парк «Зарядье».
21.04; 19.05 – Москва. Дарвиновский музей, океанариум.
21.04 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
21.04; 01.05 – Н. Новгород. Зоопарк «Лимпопо», Кремль, канатная дорога.
21.04 – Москва. Выставка «Обнови свой сад», музей Космонавтики, оранжерея,
01.05 – Ярославль – прогулка по городу, теплоход.
02.05 – Кострома. Ипатьевский монастырь, музей
деревянного зодчества, музей сыра с дегустацией.
02.05 – Москва. Зоопарк, теплоход.
03.05 – Москва. Усадьба Кусково, парк Зарядье, теплоход.
03.05 – Н.Новгород. Экскурсия по городу, теплоход.
03.05 – Рязань. Кремль, село Константиново, музей.
04.05 - Усадьба «Горки». Николо-Угрешский монастырь.
04.05 – Плёс - экскурсия по городу, музей Левитана, прогулка на теплоходе.
05.05 – Муром. Обзорная по городу, три монастыря,
источник в Карачарово, теплоход.
09.05 – Москва. Поклонная гора , салют, теплоход или ВДНХ или усадьба Царицыно.
11.05 – Москва. Музей ретроавтомобилей, Поклонная гора, теплоход.
11.05 – Переславль Залесский. Ростов Великий.
11.05 – Москва. ВДНХ Москвариум.
11.05 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города, теплоход.
12.05 – Александровская слобода. Троице-Сергиева Лавра.
12.05 – Н.Новгород. Зоопарк, теплоход.
18.05 – Москва. Ночь музеев.
18.05 – Ярославль. Обзорная, теплоход, музей.
18.05 – Владимир прогулка. Фабрика мороженого в Ногинске.
18.05 – Москва. Царицыно, Коломенское.
19.05 – Небоскребы Москва-Сити + мини фабрика мороженого
19.05 – Н.Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
25.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра с дегустацией, теплоход.
30,31.05 – Москва. Бабаевская шоколадная фабрика.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
24,30.03; 13.04; 10,26.05 – Н. Новгород. Икея.
06.04; 20.04 – рынок «Садовод».
24.03; 06,20.04 – Гусь-Хрустальный рынок.
06.04 – Приволжск.

СОБАКА ИЗ ГИГАНТА
В июле 2016 г. около одного из домов, расположенных по ул. Первомайской п. Гигант, когда
женщина шла мимо собачьей будки, ее укусила
за ногу собака, которая была не привязана. Женщина подала в суд с целью взыскать с ответчика
200 тыс. руб. Хозяин собаки иска не признал,
пояснив, что истец – его соседка, с которой у них
не сложились отношения. Он объяснил поведение собаки провокацией со стороны женщины.
Суд встал на сторону потерпевшей и взыскал
в её пользу с нерадивого хозяина 20 тыс. руб.

ВОКЗАЛ ДЛЯ ПЕДОФИЛА
С февраля 2015 года 45-летний работник железной дороги в социальной сети «ВКонтакте»
знакомился с несовершеннолетними, вступал
с ними в переписку, вел беседы на интимные
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса, жгуты,
трубки ПВХ
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные 100л
• светильники потолочные, люстры

27 марта в 10.00 - Городской конкурс-фестиваль театральных
коллективов «Театральная юность Коврова».
В жюри фестиваля- Заслуженный артист России, ведущий актер
и режиссер Ивановского государственного музыкального театра
В. Н. Пименов 0+
31 марта в 15.00 - По просьбам зрителей:
Жуткая комедия М. Ферриса «Мой прекрасный монстр» (режиссер
В. Михайлов) Народного театра «Откровение». 12+
5 апреля в18.30 – долгожданное юмористическое шоу великолепного пародиста, юмориста и актера телепередачи «Кривое
зеркало» ИГОРЯ ХРИСТЕКНО. 6+
7 апреля – Российский турнир спортивного танца «ЗВЕЗДОЧКИ-2019». 0+
10.00 - массовый спорт
15.30 - соревнования спортивных пар в категориях: дети и юниоры
13 апреля в 13.00- II городской фестиваль «СТАРШЕ ВСЕХ».
Приглашаем людей старшего поколения, обладающих необычными творческими, спортивными, кулинарными, математическими и другими талантами принять участие в этом проекте. 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

• банки 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные
• мотоцикл LF400 – 31350 руб.
• мотоцикл LF200ZH-3 – 3500 руб.
• мотоцикл LF200 (II) – 18240 руб.
• скутер LF50QT-2В – 3500 руб.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• тумба станочника
• шнур асбестовый
• бак мембранный
• ДВД плеер
• телевизор
• приставка игровая
• дверь деревянная филенч.
• шлиф машинка
• шнур асбестовый
• пиргамент
• готовальня
• грунтозацепы
• ДВД-плеер
• салфетницы
• труба диам.170, 3 м

• кровать
• ватник
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• гетинакс
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• вентили
• ткани х/б
• ролики, шарики
• пакетные выключатели

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию,
на запчасти «Птахи», на двигатели, на листы пропиленовые и мн.
другое.
Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

22 марта в 18.00 - Концерт струнного оркестра Владимирской филармонии под управлением Сонина и солистки Ирины Фриман
(скрипка)г. Москва6+
23 марта в 16.00 - Театрально-музыкальное шоу « Водевиль,
канкан, любовь и многое другое»-водоворот музыки и танцев,
театральный вернисаж. 6+
31 марта в 12.00 - Интерактивное представление для всей семьи
«Новые приключения Кота ученого или «Лукоморье.Ru.»0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
23-24.03; 6-7.04; 1-2.05 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
20.04 – Годеново. К Животворящему кресу.
10-11.05 – Оптина пустынь
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00, суб. с 10:00-14:00, воск.–вых.

направились к злоумышленнику, но тот успел
ретироваться. Полицейские задержали злоумышленника. Дело передано в суд.

20 марта 2019 года

Реклама.

Туристическая компания
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Погода

темы и высылал фото непристойного характера.
Одну из потерпевших он склонил к близким
отношениям и неоднократно приглашал 14-летнюю девочку на съемную квартиру или помещение здания железнодорожного вокзала. Кроме
того, по требованию мужчины, потерпевшие
изготавливали и направляли ему фотографии
приватного содержания. Жертвами признаны
три девочки в возрасте 14 и 15 лет.
Противоправная деятельность педофила
пресечена в январе 2018 года. Приговором
Фрунзенского районного суда ему назначено
11 лет колонии строгого режима.

20 марта, СР

+5

-1

Пасмурно

21 марта, ЧТ

+4

0

Небольшой снег

22 марта, ПТ

+4

-1

Небольшой дождь

23 марта, СБ

+3

-1

Небольшой дождь

24 марта, ВС

+2

-2

Небольшой снег

25 марта, ПН

+5

-1

Небольшой дождь

26 марта, ВТ

+2

-2

Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.

В. ЖУКОВ,
по информации: Штаба ММ ОМВД
России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.
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Гороскоп с 25 по 31 марта

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

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

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН. Сейчас старайтесь не принимать скоропалительных решений, попробуйте сперва все как следует
обдумать.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не поддаваться на эмоциональные провокации и не ввязываться в споры.
БЛИЗНЕЦЫ. Успешная для вас неделя. Будьте уверены в себе и чаще улыбайтесь.
РАК. Старайтесь меньше говорить и больше слушать.
Не пытайтесь никому навязывать свое мнение, будет
необходимо разобраться с незавершенными бумажными делами.
ЛЕВ. Может возрасти ваше влияние на коллег, вероятны новые творческие контакты и интересные профессиональные предложения.
ДЕВА. На этой неделе оставьте в стороне служебное
рвение, оно не даст положительных результатов.
ВЕСЫ. На вас может свалиться много забот и мелких проблем. Не разбрасывайтесь и займитесь самым
неотложным делом.
СКОРПИОН. На этой неделе сохраняйте спокойствие
и уверенность в собственных силах. Профессиональные и финансовые дела улучшатся благодаря вашей
настойчивости и самоотдаче.
СТРЕЛЕЦ. В ближайшие дни рассчитывайте только на
свои силы, так как помощь других может оказать вам
«медвежью услугу». Зато вы сможете проявить себя.
КОЗЕРОГ. Вы справедливо полагаете, что достойны
большего. Но не берите повышенных обязательств,
при нынешнем темпе работы, вам сложно будет их
выполнить.
ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо прислушаться к голосу
рассудка, а не идти на поводу у своих желаний и
страстей.
РЫБЫ. Настроение и работоспособность будут на
высоте, если вы уясните для себя определенную
цель.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Чудеса
случаются!
…иначе и не скажешь! В субботу, 16 марта, я
попала в неприятную ситуацию – оставила значительную сумму денег в банкомате банка ВТБ – 9
000 рублей. Когда вернулась – денег уже не было.
Конечно, написала заявление в банк, но надежда
была призрачной, и с деньгами уже мысленно
распрощалась. Каково же было мое удивление, когда
в понедельник утром раздался в редакции звонок:
«Здравствуйте, вы Наталья?» - «Наталья». – «Вы ничего не теряли в выходные?» Напряглась… думаю:
неужели что-то еще потеряла? Озвучила мысли
вслух: «Кроме того, что кому-то подарила 9 000 в
банкомате – вроде больше ничего не теряла…» - и
услышала в ответ: «Приходите, ваши деньги у меня,
в столовой производства №9, меня зовут Галина!»
Галина, спасибо вам огромное за то, что не
растерялись, спасибо за вашу доброту и внимание!
Я искренне восхищена вашим поступком и рада, что
такие люди, как Вы, есть на свете!

orangerea_zid_kovrov
ОРАНЖЕРЕЯ – ТЕПЕРЬ
В INSTAGRAM!
Оранжерея ОАО «ЗиД»
завела аккаунт в Instagram.
Теперь садоводы-любители
и все, кто увлечен цветоводством и садоводством,
смогут в спокойной домашней обстановке
выбрать посадочный материал или оставить
необходимые комментарии, задать вопросы.

Поздравления
20 марта отмечает свой юбилей СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ АРЯСОВ, прессовщик пятого отделения производства №2.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой замечательной датой и желает
крепкого здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения и всего самого
наилучшего.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
20 марта отмечает свой юбилейный
день рождения замечательный человек
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АРЯСОВ, работник пятого отделения производства №
2. Любящая семья от всей души поздравляет прекрасного мужа, любимого папу и
заботливого дедушку с 55-летием!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5!
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста - ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем тебе счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все твои планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии, счастья, на сердце покоя,
Везде и всегда оставайся собою.
Жена, дочь Яна,
зять Антон и внучка Евочка.

15 марта отметила свой юбилейный день
рождения работница ПДБ производства №81
АЛЕКСАНДРА КОРЗЕНЁВА. Коллектив сердечно
поздравляет ее с замечательной датой.
У тебя сегодня день рожденья,
Желаем счастья и добра
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает,
Пусть радость спутником твоим останется навек
И рядом будет навсегда любимый человек.
Пусть солнце светит ярко-ярко
У белых ласковых берез,
Удач желаем и успехов,
Здоровья, бодрости всегда,
Благополучия на все грядущие года.

Поздравления

23 марта отметит свой день
рождения контролер смены №1
ООПВР ЕЛЕНА ПЕТРОВА. Коллектив
поздравляет ее и желает счастья и
море радости.
Пусть любые мечты сбываются,
Пусть удача будет во всем!
День рожденья не зря считается
Самым светлым, прекрасным днем!
Дарит радостное настроение,
И улыбки, и добрый смех.
Так пускай принесет день рождения
Много счастья, тепла и успех!

21 марта отметит свой день
рождения
начальник
группы
смены № 1 ООПВР АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ШМЕЛЕВ.
Коллектив поздравляет его с этим
замечательным днем и желает всего
самого наилучшего.
Пусть улыбкой, радостью, любовью,
Сердце полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Нужным пусть будет Ваш труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья – свершатся!
С днем рождения!

23 марта отметит свой день рождения
контролер смены №1 ООПВР АЛЕКСАНДР
РЕМНЕВ. Коллектив от всей души поздравляет его.
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
р
Стороною
обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

16 марта отметил свой день рождения
заведующий хозяйством второго отделения производства №21 ВЛАДИМИР
ЕВГЕНЬЕВИЧ САВИНКИН.
Коллеги поздравляют его с этим замечательным днем и желают всего самого
наилучшего!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и везенья.
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым.

21 марта отметит свой юбилейный
день рождения работница производства №21 ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
ПЕТРЕНКО.
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома — сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе — процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя.
Коллеги.
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22 марта отметит свой юбилейный
день рождения начальник цеха №91
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КОМАРОВ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
С юбилеем поздравляем,
Самого лучшего желаем Счастья, денег и добра,
И семейного тепла,
И удачи на работе,
И добычи на охоте,
Уважения, друзей Чтобы было веселей!
Перспективы - самой верной,
И зарплаты - самой крепкой,
Чтобы все тебя любили,
И за труд твой - наградили!

21 марта отметит свой 50-летний юбилей работник цеха №18
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЕЛИСОВ.
Есть в мире много пожеланий
Их всех не перечесть
Тебя я просто поздравляю,
Люблю таким, какой ты есть!
Мама.
23 марта исполняется 45 лет
ЕЛЕНЕ КУЗЬМИНОЙ. Коллектив
цеха № 41 поздравляет ее и желает
счастья, здоровья, благополучия.
Ты прекрасна, красива, любима,
Хороша и душой, и собой.
Оставайся такой же счастливой,
Будь такой же всегда молодой!
С днем рождения тебя поздравляем.
Пусть исполнится всё у тебя,
Будут близкие люди с тобою,
Пусть всегда будет рядом семья!
Мы желаем успехов в работе
И достатка, и сбыточных грез.
Пусть родные мечты исполняют,
Пусть не будет ни горя, ни слез.

Сегодня, 20 марта, отмечает
свой день рождения контролер
второй смены ООПВР МАРИЯ
АНДРИЯНОВА. Весь коллектив поздравляет ее с этой датой.
В светлый праздник дня рожденья –
Чтоб в душе цвели цветы,
Жизнь, как сладкое варенье,
Не теряла густоты.
Чтоб желания сбывались,
Исполнялись все мечты.
Звезды с неба улыбались,
Улыбалась им и ты!

25 марта исполняется 50 лет НАДЕЖДЕ
ЕЖДЕ
АДОЛЬФОВНЕ ФОНАРЕВОЙ. Коллектив
ктив цеха
№ 41 поздравляет ее с юбилеем. Желаем здоровья, везения и счастья.
Пусть дарит жизнь все больше с каждым днем
Любви, надежды, радости и счастья,
частья,
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток и согласие.
Пусть согревает доброта друзей,
В любых делах удача помогает,
А этот яркий праздник - юбилей,
Исполнит все, о чем душа мечтает!
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20 марта отмечает свой юбилейный день рождения водитель
цеха №91 АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
ШОШИН. Коллектив цеха от всей
души поздравляет его с этой датой!
Для мужчины 50 —
Это пустяки,
Мощный, жизненный заряд,
Ширь большой реки.
Мы желаем только плыть
В чистых водах счастья,
И хорошее ловить,
И в любви плескаться.
Пусть же будет каждый день
Ярким и хорошим,
Чтоб без грусти и проблем,
Сердце не тревожа.

Коллектив Управления информационных технологий от всей души поздравляет экономиста по труду ЕЛЕНУ
АНАТОЛЬЕВНУ СТОЛБИКОВУ с юбилейным днем рождения. Мы желаем Елене
радостных дней, светлой погоды и хорошего настроения, ярких будней и не
менее красочных выходных. Пусть работа спорится и приносит удовольствие.
Пусть рядом всегда будут искренние
друзья и заботливые родные! Желаем не
терять оптимизма, в любой ситуации сохранять веру и надежду. А в душе пусть
правит любовь - к близким, к жизни, к
миру!
Поздравлений слова прекрасные
Пусть добром и любовью согреют.
С круглой датой, с чудесным праздником,
Замечательным днем - юбилеем!
Пусть мечты, надежды сбываются,
Самочувствие будет отличным,
Что задумано - получается,
И удача в делах поможет!

14 марта оотметила свой юбилейный день
рождения технолог
техн
ОГТ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
ДВОРЕЦКАЯ. В этот
это замечательный день
желаем здоровья, счастья, исполнения всех
желаний.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного,
отме
бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Достатка
Пусть сб
сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Что
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
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Благодарность
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д. 53а.
Тел. 8–904–033–61–13.
Срочно! Дом, 2-этажный, кирпичный, 147 кв.м, (заезжай
и живи), ул. Абельмана (р-н Первомайского рынка), 6 сот.
земли, баня, один собственник, сделка по наличному расчету. Тел. 8–920–931–44–16.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Островского, 57,
корп.1. Тел. 8–910–675–04–63.
дом. Тел. 8–904–260–4689.
земельный участок в дер.Кузнечиха под строительство ИЖС, 13 соток, газ в 50 метрах от участка,
580 тыс.руб., торг. Тел. 8–919–004–65–43, Алина.
садовый участок, к/с КМЗ № 1, ул. Куйбышева.
Тел. 8–915–791–15–40.
туфли для народных танцев, черные, р-р.34(22), почти
новые, цена 2 тыс.руб. Тел. 8–920–947–84–13.
котят, британцы (1 котик и 1 кошечка), рождение
12.02.2019 г. Тел. 8–930–031–22–42, Ольга.
тумбу, полированную. Тел. 8–904–251–57–76.

Выражаем сердечную благодарность за моральную, материальную помощь и поддержку
в организации и проведении
похорон нашего любимого и
дорогого мужа, отца, дедушки
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ПЕТРУНИНА:
работникам цеха №64, инструментального производства, отделения №3 производства №1, всем родным,
близким и друзьям, разделившим горе нашей утраты.
Жена, дети, внуки.
Выражаем огромную благодарность руководству
инструментального производства, всему коллективу,
а также родным, близким, друзьям, разделившим
горечь утраты и оказавшим моральную и материальную помощь в организации похорон нашего
дорогого сына, мужа, отца БОРЗОВА ОЛЕГА
ЮРЬЕВИЧА.
Родные.

2-комн.кв., ул. Социалистическая, с мебелью.
Тел. 8–910–093–69–55.
квартиру-студию, в новом доме, на длительный
срок. Тел. 8–910–095–76–70, Екатерина
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Работаем зимой. Выезд в район.
Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
Потерян золотой крестик с цепочкой
в районе центрального здравпункта.
Тел. 8-910-170-38-11, Люба.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

8-910-0-959-777
РОГА оленя, лося, марала,
КУСКИ ЯНТАРЯ, бусы из янтаря
фарфор. и чугунн. статуэтки
Тел: 8-920-624-63-67
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5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение».
[16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ
4.55, 2.20 Т/с «Шелест». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]

ТВЦ

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение».
[16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ

4.55, 2.20 Т/с «Шелест». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с
характером». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50, 4.05 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра». [16+]
0.00 События. 25-й час.

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение».
[16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ

5.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Неоконченная повесть». [0+]
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна
судьба». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50, 4.05 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Прэзiдент-шоу». Спецрепортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Непобедимый». [0+]
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз
- грузин». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50, 4.05 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Муслим Магомаев».
[16+]
0.00 События. 25-й час.

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 27 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.15 «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. «А у нас во дворе».
Новые серии. [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 26 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.15 «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. «А у нас во дворе».
Новые серии. [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]

ПЕРВЫЙ

Среда
27 марта

Вторник
26 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 25 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «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. «А у нас во дворе».
Новые серии. [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]

Понедельник
25 марта

НТВ

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50, 4.10 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных родителей». [12+]
0.00 События. 25-й час.

Россия 1

6.00 Новости.
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Премьера. «Главная роль». [12+]
14.00 «Русский керлинг». [12+]
15.00 «Три аккорда». [16+]
16.55 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. [0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. [16+]

ПЕРВЫЙ

Воскресенье
31 марта

6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
Россия 1
9.20 «Когда все дома с Тимуром
5.00 «Утро России. Суббота».
Кизяковым».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.10 Сто к одному.
9.20 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
10.10 Сто к одному.
11.20 Смеяться разрешается.
11.00 Вести.
13.40, 1.30 «Далёкие близкие» с
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Блестящей жизни лепесток». Борисом Корчевниковым. [12+]
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет». [12+]
[12+]
20.00 Вести недели.
13.40 Х/ф «Одиночество». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
22.40 «Воскресный вечер». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
НТВ
22.55 Х/ф «Мать за сына». [12+]
6.20 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
НТВ
8.20 Их нравы. [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
9.25 Едим дома. [0+]
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
14.00 «Крутая история». [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
Зейналовой.
19.00 «Центральное телевидение».
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. [6+]
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
22.45 Х/ф «Зимняя вишня». [0+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама» с
ТВЦ
Тиграном Кеосаяном. [18+]
6.10 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
ТВЦ
8.30 Х/ф «Семь стариков и одна
5.55 Марш-бросок. [12+]
девушка». [0+]
6.35 АБВГДейка. [0+]
7.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуци- 10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова». [12+]
нов». [0+]
9.00 Православная энциклопедия. [6+] 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
9.30 Х/ф «Тёмная сторона света». [12+] [12+]
11.30, 23.55 События.
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
11.45, 5.50 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+] 13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
13.00, 14.45 Х/ф «С небес на землю».
15.00 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
[12+]
17.00 Х/ф «Женская версия. Дедушкина 15.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
16.40 «Прощание. Марис Лиепа». [16+]
внучка». [12+]
17.35 Х/ф «Женщина без чувства
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
юмора». [12+]
Пушковым.
21.05, 0.15 Т/с «Арена для убийства».
22.10 «Право знать!» [16+]
[12+]
23.55 «Право голоса». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Татьяна Буланова. «Не плачь!» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.10 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
14.40 Концерт к Дню войск национальной
гвардии Российской Федерации. [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Премьера. «Легенды «Ретро FM».
[12+]

ПЕРВЫЙ

Суббота
30 марта

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №11

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». [12+]
10.10, 11.50, 12.30 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]
16.00 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
17.45, 2.15 Х/ф «Возвращение». [16+]
20.00 Х/ф «Тёмная сторона света». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь». [12+]
1.55 Петровка, 38. [16+]

ТВЦ

4.55 Т/с «Шелест». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.50 Х/ф «Проверка на прочность».
[16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
1.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение».
[16+]
23.20 Х/ф «Мой любимый гений». [12+]
3.10 Т/с «Морозова». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 29 марта. День начинается». [6+]
9.55, 3.35 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 5.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.25 «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. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф «Стинг». [16+]

ПЕРВЫЙ

Пятница
29 марта

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение».
[16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 28 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.15 «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. «А у нас во дворе».
Новые серии. [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]

ПЕРВЫЙ

Четверг
28 марта

Программа ТВ
20 марта 2019 года
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