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

140 лет великому
конструктору
Вчера, 14 января, в Коврове прошли торжественные мероприятия,
приуроченные к празднованию 140-летия со дня рождения В. А. Дегтярёва.
В техноцентре ОАО «ЗиД» состоялся круглый стол, его участниками стали
руководители и ветераны предприятия, представители КГТА. Главные гости
встречи – внуки выдающегося конструктора-оружейника: Игорь Леонидович и
Маргарита Леонидовна Волковы, Лев Викторович Дегтярёв (на снимке).
Вечером эпицентр главного мероприятия сместился в ДК «Современник»,
где прошло награждение работников ОАО «ЗиД». Их труд был отмечен
руководством области и города. В фойе была организована выставка макетов
стрелкового оружия. В их числе 7,62-мм пулемет Дегтярёва ДП, 7,62-мм ручной
пулемет Дегтярёва РПД, 7,62-мм пистолет-пулемет Шпагина ППШ и другие.
Подробности читайте в следующем номере «Дегтярёвца».

Стипендиаты
именной
стипендии
им. В.А. Дегтярёва
Стр. 5

75 лет
Победы.
Владимир
Борисов
Стр. 8

Социальная
политика.
Охотохозяйство
ОАО «ЗиД»
Стр. 12, 13

Депутатские
будни.
Светлана
Плетнева
Стр. 14

2

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №2

Актуально

15 января 2020 года

Бережливое производство:
итоги года
В 2019 году вся работа по внедрению инструментов
и методов бережливого производства в ОАО «ЗиД» была
организована в соответствии с решениями Правления
завода. Был сформирован Фонд бережливого
производства для реализации мероприятий
и стимулирования активности персонала завода.
Одно из основных мероприятий
2019 года – конкурс проектов
по сокращению потерь. В нем
принимали участие все производства ОАО «ЗиД».

Первое место присуждено
проекту «Оптимизация изготовления детали «Руль» с применением
инструментов БП», руководитель
проекта – Д. Е. Филиппов, заместитель начальника производства
№ 21. Главными результатами
проекта стали: уменьшение незавершенного производства (НЗП)
в 3,4 раза или более чем на 1 млн

рублей; сокращение длительности
производственного цикла (ДПЦ)
на 28% или с 18 до 14 дней.

Второе место присуждено
проекту «Оптимизация изготовления детали «Конус», руководитель
проекта – В. С. Смирнов, начальник
второго отделения производства
№ 9. Главные результаты внедрения
проекта – уменьшение НЗП в 1,9
раза или на 4,5 млн руб., сокращение ДПЦ на 21% или с 28 до 22 дней.
На третьем месте – проект,
внедренный в производстве № 1,
«Оптимизация процесса сборки

изделия 6П7К» (руководитель –
Е. А. Калинина, мастер отделения
№ 3), который позволил уменьшить
НЗП на 4%; сократить ДПЦ
в 2,75 раза или с 22 дней до 8-ми;
сократить перемещения деталей
на трех операциях в 10 раз и время
ожидания на этих операциях со 100
до 6 часов.
Не занял классного места,
но был отмечен комиссией проект
производства № 50 «Оптимизация
подготовки процесса обработки
деталей на универсальных заточных станках с ЧПУ», руководитель
проекта – заместитель начальника
производства С. Ю. Горохов.
С внедрением проекта достигнуты
все целевые показатели эффективности: сокращение ДПЦ (время
на переналадку) на 7% и рост
объема выпуска.
Рабочие группы проектов
названных подразделений согласно условиям конкурса будут
премированы.

Премированы будут и коллективы лучших эталонных участков
производств и цехов завода.
Лучший, конечно, один. Это – эталонный участок второго отделения
производства № 9. Его коллектив
добился наивысших результатов – уменьшения НЗП в 1,65 раза,
сокращения ДПЦ на 22% и сокращения используемого инструмента
с 7 до 4 комплектов, а это – более
500 тыс. рублей. А работа эталонных участков – производств № 2
и 21, цехов № 42, 55, 63, 73 отмечена
как положительная по внедрению
инструментов бережливого
производства.
И все-таки члены конкурсной
комиссии отметили в минувшем
году недостаточно высокую
творческую активность заводских
подразделений в подаче предложений по использованию на местах
инструментов бережливого
производства.

Точки общественного
питания
Дорогие наши
читатели! Напоминаем
вам, что в редакции
работает горячий
телефон.
Вы можете не только
задать интересующие
вас вопросы,
но и рассказать
о людях и событиях,
которые кажутся
вам интересными.
Мы с удовольствием
расскажем о них всем.

Ю.– В.
Беккер, начальник УСС:
На основании решения Правления ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» от 19.09.2019 о пре-

кращении отношений с 01.01.2020 между ОАО «ЗиД» и ООО «КОП «ОАО «ЗиД», предоставляем
информацию о закрепление точек общественного питания, ранее принадлежащих ООО «КОП
ОАО «ЗиД».
На территории II промплощадки, III
Буфеты, закрепленные за производпромплощадки и Кислородного завода
ством № 1 – столовая «Северная»:
организовано питание для работников арендатоБуфет цеха № 31 (Здание УИТ, 2 этаж).
рами (A’ Presto).
Буфет инструментального производства (2
В ассортименте всегда горячие обеды. На выэтаж).
бор салат, первое блюдо, вторые блюда, гарниры,
Буфет производства № 2 корпус «З» (1 этаж).
выпечка, кондитерские изделия.
Буфет производства № 1 корпус № 40 (1 этаж).
Режим работы: с понедельника по пятницу.
Режим работы: с понедельника по пятницу
III промплощадка (столовая) с 9.00 до 15.00.
с 7.00 до 9.00, с 11.00 до 13.00.
Буфет, закрепленный за производством
II промплощадка (буфет) с 8.00 до 17.00.
№ 9, участок 87–02 (корпус «ЕД»):
Кислородный завод (буфет) с 9.00 до 15.00.
планируется открытие в ближайшее время.
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Заведующий кафедрой «Машиностроение», доктор технических
наук, профессор Александр Юрьевич Александров.

Работники второго отделения производства № 1 без отрыва от своих трудовых обязанностей
проходят курс повышения квалификации «Современные технологии производства
вооружения». Темы курса тесно связаны с процессами, использующимися при изготовлении
стрелкового оружия на нашем предприятии. Программа обучения разработана по заказу
завода им. В. А. Дегтярёва Ковровской государственной технологической академией.
Занятия ведут преподаватели
КГТА – заведующий кафедрой
«Машиностроение», доктор технических наук, профессор Александр
Юрьевич Александров и декан
механико-технологического
факультета, кандидат технических
наук, доцент Михаил Юрьевич
Пискарев.
Блок тем по технологии
производства стволов читал
А. Ю. Александров. Каждая тема
закреплялась практическими занятиями в производстве. Например,
слушатели на основе теоретических
знаний вместе с лектором участвовали в изготовлении опытного
ствола методом электрохимической
обработки. Для этого они анализировали требуемые параметры,
вводили данные на оборудовании
и обсуждали их влияние на качество изготовления. Курсом были
охвачены все процессы изготовления ствола – от заготовки до контроля параметров. Каждая лекция
курса рассматривалась с трех
сторон: исходя из существующих
на заводе технологий, практик

из отечественной промышленности
и зарубежного опыта.
Об особенностях лекций рассказал А. Ю. Александров.
– Ствол является наиболее
уязвимой частью с точки зрения
износостойкости, коррозионной
стойкости в изделии. Вся технология производства стволов – связана. Каждая операция
предшествует последующей
и дает свои параметры (которые
должны быть рациональными),
чтобы в последующей операции
получить точность и качество этого
изделия. Занятия направлены на то,
чтобы у слушателей сложилось
представление, как осуществлять
аудит технологического процесса.
Даже в той узкой группе вопросов,
которую они ведут согласно своим
трудовым обязанностям, можно
найти эффективные решения,
направленные на ликвидацию
«узких мест».
Второй блок тем был нацелен на
расширение знаний о современном
высокопроизводительном оборудовании. Лекции от М. Ю. Пискарева

Диплом за
наставничество

содержали информацию о возможностях современных станков,
в том числе и тех, которые уже
установлены в производстве № 1.
М. Ю. Пискарев дал много практических советов, как определять
сложность детали, которую эффективнее изготавливать на высокопроизводительном оборудовании.
Был разобран опыт стран, где
станкостроение значительно
шагнуло вперед. Их высокопроизводительные многокоординатные
обрабатывающие центры обладают
громадными возможностями. Они
почти полностью автоматизированы и за одну установку решают
задачи по получению из исходной
заготовки сложнейшей по геометрии и конфигурации готовую
деталь.
Третий блок тем еще только
предстоит изучить. В нем будут
разобраны вопросы выбора параметров гальванических покрытий,
качества поверхности под будущее
покрытие, особенности самого
технологического процесса и последующей обработки по покрытию.

Оценку важности курса
повышения квалификации дал
начальник второго отделения
производства № 1 Александр
Дмитриевич Андриеш:
– Слушателями этого курса
стали мастера и технологи отделения. В программу вошли лекции
о современных методах обработки,
высокопроизводительном оборудовании, затронуты вопросы металлургии и химических процессов.
Курс повышения квалификации
был необходим для наших специалистов. У многих нет профильного
образования по производству
вооружения. Они знали техпроцесс
с практической стороны, выполняли его, но у них не было научного
понимания его основы. Сейчас этот
пробел восполняется. Уверен, что
полученные знания в дальнейшем
помогут анализировать возникающие вопросы при производстве
стволов и успешно их решать.
Е. ГАВРИЛОВА.

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» стал призером
Всероссийского конкурса лучших практик подготовки
рабочих кадров и специалистов среднего звена
по номинации «Наставничество на производстве»,
организованного Национальным агентством развития
квалификаций при поддержке Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации.
Награждение состоялось 5 декабря на V Всероссийском форуме
«Национальная система квалификаций России». В церемонии награждения
от завода участвовала заместитель начальника управления по работе
с персоналом Елена Александровна Головина (на снимке). Награждение
победителей проводил генеральный директор Национального агентства
развития квалификаций А. Н. Лейбович.
Практика по наставничеству ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» высоко
оценена жюри конкурса по критериям: актуальность и новизна, результативность, значимость, экономическая целесообразность. Наставничество

работает на подготовку кадров, необходимых для решения задач технологического развития предприятия.
Задачей организации процессов наставничества на производстве является подготовка условий для становления квалифицированного и технически
грамотного работника. Важно адаптировать работника в трудовом коллективе, помочь освоиться в корпоративной культуре, вовлечь работника
в трудовой процесс и общественную жизнь предприятия с учетом его
склонностей, снизить текучесть кадров. Система наставничества – это
инструмент подготовки и закрепления кадров, управления знаниями
организации и профессионального развития работников.
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Завод – его судьба
Памяти Владимира Долотмурзаевича Тменова
Он родился 15 января
1920 года. Сегодня
ему исполнилось бы
100 лет. Владимир
Долотмурзаевич прожил
долгую и полноценную
жизнь и многого достиг
в своей жизни.
В 1941 году В. Д. Тменов
поступил на завод им.Киркижа,
и в течение сорока лет его жизнь
была связана с заводом. Прошел
большой путь от мастера ОТК
в производстве ШВАК до заместителя директора по экономике.
В. Д. Тменов стоял у истоков
экономических преобразований
на заводе, стал родоначальником
формирования экономической
службы предприятия, создателем
школы экономистов на заводе
им.Дегтярёва. В. Д. Тменов
прошел школу комсомольского,
профсоюзного, партийного актива.
Избирался комсоргом ЦК ВЛКСМ
на заводе, председателем завкома
профсоюза, вторым секретарем
горкома КПСС и первым секретарем горкома КПСС, депутатом
Совета народных депутатов города

Коврова. В течение 15 лет работал
главным экономистом крупнейшего оборонного предприятия
Владимирской области – завода
им.Дегтярёва.
Он был постоянно в гуще
событий заводской жизни, обсуждал со своими коллегами заводскую
жизнь. Известно его мнение
о присвоении городу звания «Город
воинской славы». Он называл
труд заводчан во время Великой
Отечественной войны настоящим
трудовым подвигом. Именно
ратный труд оружейников и рабочих, создавших оружие Победы,
по мнению В. Д. Тменова, стал
главным аргументом в присвоении
городу почётного звания «Город
воинской славы».
«На заводе я начал работать
ещё до войны – с мая 1941 года, –
вспоминал В. Д. Тменов. – И всю
войну работал на сборке ППШ
и в производстве ШВАК. Завод
работал по 11 часов с 7 утра до 7
вечера с перерывом на обед на 20
минут. Все станки были на потоке,
на каждом станке – рабочий.
Количество рабочих увеличилось
за счёт жителей близлежащих

Библиотека приглашает
Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию обзор
периодических печатных изданий,
где представлены газеты и журналы,
которые будет выписывать
научно-техническая библиотека
в первом полугодии 2020 года.
Заводская библиотека рада
предложить вам более 40
наименований периодических
изданий по основным направлениям
профессиональной деятельности,
кроме того, в список вошли
газеты – Владимирские ведомости,
Аргументы и факты, Аргументы
недели, Собеседник, Комсомольская
правда, Российская газета, Знамя
труда, Ковровские вести, также
представлены журналы.

деревень Ковровского района.
Приезжали из Камешкова,
Новок. Работали в основном
женщины и подростки, для
которых делали специальные
подставки у станков.
Коллектив работал самоотверженно, без выходных,
и оборудование работало
беспрерывно. Завод сыграл
огромную роль в защите
страны, в том числе – Москвы.
То, что сделали заводчане во время Великой
Отечественной войны, можно
считать самым настоящим
трудовым подвигом.
На легендарной заводской
улице Труда прямо на площади около завода машины
загружались противотанковыми
ружьями, дегтярёвскими пулемётами и уезжали прямо на фронт,
на передовую. Эта улица была
единственной после войны
заасфальтированной, и звали её
заводчане Фомин-штрассе в честь
директора завода генерал-майора
В. И. Фомина. Сейчас эта улица –
самая красивая в городе. А завод
за последнее время превратился

в предприятие высочайшей культуры, превращён в город-сад. Даже
зимой это видно, а уж летом,
действительно, цветущий сад».
За многолетний труд Владимир
Долотмурзаевич награжден
орденом «Знак Почета», медалями
«За оборону Москвы 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».

Для
инженерно-технических служб
«Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха» – журнал о современных системах

отопления, вентиляции, кондиционирования, об эффективном строительстве в России, зарубежный опыт; представлены новые нормативные документы и стандарты.
«Полиграфия» – старейший отраслевой журнал, издается с 1924 г., важнейший источник
информации для специалистов и предпринимателей в сфере издательско-полиграфической и упаковочной деятельности, бумажного рынка. Публикует статьи о новейших научно-технических
достижениях в области полиграфии, новых технологиях и материалах, оборудовании.
«Техническое обслуживание и ремонт» – о ремонте оборудования и инженерных систем
на производстве. Для специалистов – механиков промышленного предприятия.

Для
специалистов в области качества
«Методы менеджмента и качества» – журнал для профессионалов в области качества. Дан
опыт внедрения систем менеджмента качества, практика проведения аудитов; современные
концепции управления качеством. Особое внимание уделено бережливому производству.

Для
инженеров-сметчиков
«Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования

в строительстве» – журнал для сметчиков, где описаны вопросы и ответы по сметному делу.
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» – основной журнал для
инженеров-сметчиков. Даны методики, индексы просчета, новые формы и расценки, новости
по ценообразованию.

Для
специалистов в области охраны труда
«Безопасность труда в промышленности» – Научно-производственный журнал, публикуются

Часы работы научно-технической
библиотеки: с 8.00 до 16.00.
Без перерыва на обед.
Тел. 1–10–47.

материалы по энергетической, промышленной безопасности, безопасности в строительстве.
Методические и правовые документы, приказы и распоряжения Ростехнадзора, интервью, репортажи и консультации по актуальным научным и производственным проблемам.
«Охрана труда и пожарная безопасность» – рассмотрны вопросы в области охраны труда,
промышленной безопасности, пожарной безопасности. Даны комментарии специалистов, представлена нормативная база. Публикации в издании носят не только разъяснительный характер,
но и расписан пошаговый механизм действия специалиста в той или иной ситуации. Статьи
сопровождаются всеми необходимыми образцами документов, инструкциями.
Е. КОЗЛОВА, руководитель группы информационного обеспечения ОАО «ЗиД».

Твои люди, завод
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К 140-летию со дня рождения В. А. Дегтярёва

Стипендиаты
именной стипендии

После смерти В. А. Дегтярёва Совет Министров
СССР постановил провести ряд мероприятий
по увековечению памяти знаменитого конструктораоружейника. Одним из них было учреждение
«стипендии имени В. А. Дегтярёва для наиболее
выдающихся студентов-отличников и аспирантов
в Ленинградском военно-механическом институте
и Тульском механическом институте, а также
в Ковровском энергомеханическом техникуме».
Примечательно, что на нашем предприятии и по сей
день действует положение об именных стипендиатах.
С 2019 года стипендию имени В. А. Дегтярёва получают
студенты КГТА Сергей Соловьев и Иван Спиридонов.
Эти ребята учатся на 4 курсе
специалитета по специальности
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», а в свободное от учебы время работают
техниками-конструкторами в КБ-5
ПКЦ. Наверное, будет лишним
говорить, что в зачетках у них
одни лишь оценки «отлично»
и «хорошо». Отсутствие «троек» –
один из критериев для получения
именной стипендии.
Что касается И. Спиридонова,
то в его зачетной книжке и «четверка» – редкий гость, экзамены он
сдает на «отлично». Ивану 21 год.
В свое время окончил школу № 21.
Мама работала в ЦГБ, сейчас
на пенсии. Отец трудился на КМЗ.
Иван женат. Жена Елена также
является студенткой. Интерес
к оружию и военной технике у него
появился еще в школе. Так что к 9

классу он определился с выбором
дальнейшей профессии. Правда,
признается, что был соблазн
пойти с друзьями на «Мехатронику
и робототехнику». Из изучаемых
наук отдавал предпочтение
математике, сейчас же делает упор
на предметы по специальности.
Его хобби – филателия и музыка
(слушает классику и джаз).
Участвовал в студенческих играх
«Что? Где? Когда?». Ну, и, как все
его ровесники, любит свой досуг
проводить за компьютером.
Сергею Соловьеву также 21 год.
Он учился в девятой школе.
Родители работают на КЭМЗ.
В КГТА поступил из-за оружейной специальности. Своими
любимыми предметами считает
газовую динамику, проектирование
стрелково-пушечного вооружения, проектирование стволов

и затворов. Увлекается стендовым
моделизмом военной техники,
рыбалкой и фотографией. Для
интернета пишет статьи на историческую и техническую темы.
Жизнью в Коврове вполне доволен,
хотя отмечает, что для молодежи
в городе недостаточно создано
клубов по интересам. Что-то
подобное говорил и Ю. А. Морозов,
когда вступал на должность мэра.

С. Соловьев, И. Спиридонов.

После второго курса Иван
и Сергей решили, что им нужно
больше опыта по своей специальности, поэтому и пришли
на ЗиД. Их направили в проектноконструкторский центр, в КБ-5,
где они продолжают работать
и в настоящее время. «Коллектив
хороший, работа нравится. Без дела
не сидим», – говорят стипендиаты.
На своих рабочих местах они
занимаются проектированием
новых деталей, вносят изменения
в конструкторскую документацию.
Стоит отметить, что в группе,
где учатся Иван и Сергей, сейчас
всего лишь 14 студентов. На первый же курс пришли 30 человек.
Так что осталось меньше половины. Специальность непростая:
одни отсеялись, другие перешли
на специальности по другому
профилю. Из тех, кто «выстоял»,
всего лишь четверо ковровчан.
Остальные приехали из Владимира,
Ивановской и Костромской
областей, Краснодарского края.
Некоторые из приезжих после
получения диплома планируют
жить и работать в Коврове.
Иван Спиридонов и Сергей
Соловьев тоже не думают о смене
места работы.
Разве что изменится статус:
через два года они придут на завод
инженерами.
Е. ПРОСКУРОВ.
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ОТЧЁТ
Коллективным договором на 2019 год
между трудовым коллективом (в лице
профсоюзного комитета) и администрацией предприятия предусматривалось
выполнить следующие обязательства:
• обеспечить повышение уровня жизни
и улучшение условий труда работающих;
• гарантировать занятость и рост личных доходов работников в соответствии
с вкладом каждого члена трудового
коллектива;
• совершенствовать управление предприятием, обеспечивать высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции и оказываемых
услуг с наименьшими издержками
производства;
• неукоснительно соблюдать условия
данного договора.

ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем производства выполнен
на 126,6%, к соответствующему периоду прошлого года – на 111,3% (во внутренних ценах) и 101,4% (в фактических
ценах). Производительность труда к прошлому году составила 106,2%.
Выполнение плана по валовой продукции в нормо-часах за отчетный период /
к соответствующему периоду прошлого
года (%):
• производство № 1 102,1 / 64,2
• производство № 2 102,0 / 87,0
• производство № 3 108,0 / 93,6
• производство № 9 113,4 / 109,5
• производство № 21 107,1 / 84,5
• производство № 81 106,2 / 105,4
выполнение плана по товарной
продукции:
• инструментальное пр-во 100,4 / 79,1
Выплата заработной платы работающим
предприятия производилась в сроки,
установленные коллективным договором. Задолженности по заработной плате
нет.
В течение 9 месяцев 2019 года проводился анализ производственнохозяйственной деятельности предприятия. По результатам данного анализа
выпускался экономический бюллетень,
который публиковался в корпоративном
издании «Дегтярёвец».
По требованию руководителей предприятия проводились текущие и целевые
анализы различных аспектов деятельности акционерного общества.
Ежеквартально проводился расширенный анализ производственнохозяйственной и финансовой деятельности предприятия с представлением
итогов в виде аналитической записки,
а также демонстрационных слайдов
зам. генерального директора по экономике и финансам – финансовому директору предприятия на оперативных
совещаниях.
Подготавливался справочноинформационный материал, характеризующий деятельность предприятия, для
освещения итогов производственнохозяйственных и финансовых результатов работы ОАО на деловых встречах
руководителей предприятия с трудовыми коллективами.
Ежемесячно проводились Дни экономиста, на которых обсуждались акту-

альные проблемы экономической деятельности предприятия и его структурных подразделений с целью нахождения
путей их решения.
Итоги работы предприятия, результаты
Дней экономиста и информация о ходе
выполнения плана стратегического развития предприятия публиковались в корпоративном издании «Дегтярёвец».
На предприятии продолжаются работы
по реконструкции площадей в соответствии с утвержденными планами.

РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА
И ОТПУСКОВ

На 2019 год по согласованию с профсоюзным комитетом были утверждены графики работы ОАО «ЗиД» с 5-ти и 6-дневной, с 40-часовой и 36-часовой рабочей
неделей.
В связи с производственной необходимостью на 2019 год были разработаны
и утверждены графики работ для подразделений с непрерывным производственным циклом (24-часовые, 12-часовые,
8-часовые и т. п.).
Перерывы для отдыха и обеда предоставляются продолжительностью
не менее 30 минут. Графики ежегодных
отпусков разрабатывались, утверждались и своевременно доводились до сведения работающих. Всем работникам,
имеющим льготы, ежегодные отпуска
предоставляются в летнее или в удобное
для них время года.
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляются дополнительные отпуска в соответствии со «Списком», утверждённым генеральным директором по согласованию
с профкомом.
Своевременно предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска в летнее или
другое удобное для них время:
– участникам Великой Отечественной
войны, войны в Афганистане, а также
участникам боевых действий по защите
отечества и его интересов;
– работникам предприятия, которые
работали во время ВОВ в тылу и были
награждены орденами и медалями СССР;
– участникам ликвидации последствий
чернобыльской аварии;
– работникам предприятия, которые
являются ветеранами труда и достигли
пенсионного возраста;
– работникам предприятия, которые
являются Почётными донорами РФ;
– женщинам-матерям (и женщинамопекунам), имеющим 2-х и более детей
в возрасте до 14 лет;
– мужчинам-отцам, имеющим удостоверение «Многодетная семья», имеющим
трех и более детей в возрасте до 12 лет;
– работникам предприятия в возрасте
до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов подразделений;
– работникам, имеющим трех и более
детей в возрасте до 12 лет;
– одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет;
– супругам военнослужащих
(в период времени отпуска супруга

Социальное партнерство

о выполнении
ОАО «ЗиД»
военнослужащего).
Отпуска лицам перечисленных категорий
предоставлялись вне лимита (вне зависимости от основного графика отпусков).

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Нормы труда – выработки, времени,
обслуживания, численности – систематически пересматривались и приводились в соответствие с достигнутым уровнем техники, технологий и организации
производства.
В течение 9 месяцев 2019 года проводилась следующая работа по совершенствованию структуры организации.
1. В инструментальном производстве
аннулирован ИВЦ и введен в состав ТБ
сложной технологической оснастки, ТБ
переименовано в КТБ.
2. Из УМП в БПСИ переданы функции
по реализации маркетинговой стратегии.
В УМП расформировано бюро продаж ГП
и функции переданы в бюро экспорта ГП
и импортных закупок ОЭП. УМП переименовано в управление продаж продукции, ОМПГП – в отдел продаж гражданской продукции, бюро маркетинговых
исследований и рекламы – в бюро продвижения продукции, бюро экспорта ГП
и импортных закупок – в бюро продаж
ГП и ТНП и переведено в состав ОПГП.
Расформировано бюро экономического
планирования и оплаты труда, функции закреплены за бюро продаж по ГОЗ
ОПСП.
3. В ППО проведены следующие структурные изменения: группа сводного
планирования и статистики введена
в состав бюро БДР, ОХР и себестоимости;
бюро БДР, ОХР и себестоимости переименовано в бюро сводного экономического планирования и статистики; группа
цен и внутризаводского планирования
основного производства преобразована
в бюро цен основного производства № 1
и бюро цен основного производства № 2.
За отчетный период трудоемкость выпускаемых изделий снижена на 42 813,46
нормо-часа. Выполнен план по снижению трудоемкости на 119,5%, пересмотрено 1 329 норм выработки в сторону
повышения, выполнен план по внедрению ТОН на 115,9%, внедрено 4 517 ТОН,
получен экономический эффект в сумме
11689951руб., условно высвобожден 21
производственный рабочий.
Средняя заработная плата 1-го работающего ППП предприятия за отчетный
период составила 43 584 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

Работники предприятия пользуются
гарантиями, льготами и компенсациями,
предусмотренными настоящим коллективным договором:
• на оплату 3-х дополнительных дней
к отпуску женщинам, воспитывающим 2-х
и более детей в возрасте до 14 лет, израсходовано 1 403 573 руб.;
• рабочим, проживающим вне границ
города Коврова, на компенсацию расходов на проезд к месту работы и обратно
выплачено 1 392 815 руб.;
• компенсационная выплата взамен
выдачи молока составила 8 216 233 руб.;

• в качестве материальной помощи
многодетным семьям выплачено 3 321
000 руб.;
• на оказание материальной помощи
на похороны работников или бывших
работников предприятия, предоставление транспорта и оплату 3-дневного
отпуска родственникам умерших выплачено 5 431 694 руб.;
• на выплату единовременного вознаграждения за многолетнюю безупречную
работу при уходе на пенсию и к юбилейным датам израсходовано 8 563 783 руб.;
• работникам, работавшим в ОАО «ЗиД»
до призыва на военную службу и принятым на предприятие в течение года впервые после увольнения с военной службы,
на первоначальное обзаведение хозяйством выплачено 40 000 руб.;
• на единовременные материальные
выплаты при рождении ребенка израсходовано 644 900 руб.;
• на ежемесячные компенсационные
выплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет,
израсходовано 515 020 руб.;
• на оплату проезда к месту учебы
и обратно один раз в году израсходовано
5 092 руб.;
• компенсация затрат на прохождение
предварительного медосмотра составила
145 345 руб.;
• на оплату 1 рабочего дня работникам, впервые вступающим
в брак, – 28 794 руб.;
• на освобождение от работы для предоставления документов необходимых для передачи в Пенсионный Фонд
РФ – 4 009 руб.;
• на оплату 1 рабочего дня (1 сентября)
одному из родителей, чей ребенок является первоклассником – 426 449 руб.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

За 9 месяцев 2019 года администрация предприятия оказывала содействие
молодым работникам в получении образования и повышении уровня профессиональной подготовки:
- 276 молодых работников повышают
свой образовательный уровень в ВУЗах
и ССУЗах по очной и очно-заочной
(вечерней) формам обучения, им предоставляются все гарантии и компенсации
в соответствии с ТК РФ для работников,
совмещающих работу с обучением;
- 51 молодой работник предприятия получает высшее образование
по направлению и за счет средств ОАО
«ЗиД»;
– молодым специалистам, принятым
на предприятие на постоянную работу
после окончания профессиональных
образовательных учреждений, в соответствии с приказом генерального директора № 333 от 03.06.2009 г. выплачивается единовременное пособие в размере
4 МРОТ;
– трудоустроено 2 военнослужащих,
демобилизованный из рядов Вооруженных Сил РФ, ранее работавший
на предприятии.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

За отчетный период в ОАО «ЗиД» принято
по основному месту работы 630 чело-
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Коллективного договора
за 9 месяцев 2019 года
РАБОТА С КАДРАМИ

Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях ОАО на основе соблюдения
Трудового Кодекса РФ и Правил внутреннего трудового распорядка.
За 9 месяцев 2019 года в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» зарегистрировано 56
нарушений трудовой дисциплины, в том
числе:
- прогулов без уважительных причин – 39,
- появлений на работе в состоянии алкогольного опьянения – 16,
- мелких хищений – 0.
Количество нарушений трудовой дисциплины (на 100 работников) по сравнению
с тем же периодом прошлого года уменьшилось на 18%, в расчете на 100 работающих составляет 0,53.
К нарушителям трудовой дисциплины
применяются меры дисциплинарного
воздействия в соответствии с требованиями ТК РФ. С 14 работниками расторгнуты трудовые договоры.
В остальных случаях несоблюдения
работниками Правил внутреннего трудового распорядка, нарушения дисциплины труда во время отпусков, выходных дней, дежурств и при отсутствии
достаточных оснований для увольнения
по соответствующей статье применялись
взыскания – выговор и замечания.

ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

За 9 месяцев 2019 года произошло 7
несчастных случаев, что на 7 несчастных
случаев меньше, чем за этот же период
2018 года. Специалистами службы
охраны труда проводится постоянный
контроль обращений работников подразделений в здравпункты предприятия
по факту получения ими травм.
Соглашением по охране труда за 9 месяцев 2019 года предусматривалось выполнить 20 мероприятий по разделу улучшения условий труда, 1 мероприятие –
по разделу предупреждения заболеваний на производстве.
На выполнение данных мероприятий
ассигновано 9 676,094 тыс. рублей.
9 мероприятий выполнено в полном объеме, остальные мероприятия выполнены частично и находятся в стадии
исполнения.
Все рабочие и служащие обеспечены
спецодеждой, спецобувью и другими
СИЗ. По актам заменяются спецодежда
и спецобувь, пришедшие в негодность
до истечения срока носки по причинам,
не зависящим от работника. Все рабочие,
работающие во вредных условиях труда,
и работники вспомогательных цехов,
проводящие ремонтные работы в подразделениях завода с вредными условиями труда, обеспечиваются компенсационной выплатой.
В подразделениях завода ежеквартально
проводятся Дни охраны труда. Еженедельно в предвыходные дни проводятся
Санитарные дни.
Согласно графикам, утвержденным

генеральным директором, специалистами отдела охраны труда и промышленной безопасности в составе комиссий было проведено 35 проверок производственных, санитарно-бытовых помещений и прилегающей территории подразделений. По устранению выявленных
нарушений было выписано 35 предписаний, по которым 65 замечаний устранены полностью, по 16-ти замечаниям
не вышли сроки исполнения.
В целях контроля соблюдения правил
промышленной безопасности проведено
23 проверки, в ходе которых выявлено
144 нарушения, устранено 89 замечаний, в стадии исполнения 53. Запрещено
к эксплуатации 2 грузоподъемных сооружения, переосвидетельствовано 643 единицы оборудования. Совместно со специализированными организациями проведена экспертиза промбезопасности 53
единиц оборудования. Проведена проверка знаний персонала на опасных производственных объектах – 1501 чел.
В целях предупреждения несчастных случаев на производстве и снижения производственного травматизма по нарушениям требований охраны труда проведено 48 комплексных, 48 целевых, 115
внеплановых проверок и 46 проверок
соблюдения санитарно-гигиенических
требований.
Всего сделано 868 замечаний. Из них 52
не устранены, т. к. не вышли сроки исполнения, остальные мероприятия выполнены в полном объеме.
Для работников предприятия, занятых
на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, составлены и утверждены списки и графики прохождения
периодических медицинских осмотров
и обязательных психиатрических освидетельствований. На основании данных списков в 2019 году 3942 работника предприятия подлежат периодическому медицинскому осмотру. Выписано
170 предписаний, из них 102 – о допуске работников с ограничениями, 68 –
о не допуске к работе согласно заключениям медицинского осмотра. Составлены
и утверждены списки лиц, работающих
с ПЭВМ для прохождения медицинских
осмотров в 2019 году.
Промышленно-санитарной лабораторией за 9 месяцев 2019 года было проведено 12545 химических анализов воздушной среды (из них с превышением
ПДК – 175), обследовано 2921 рабочих
мест; по физическим факторам проведены следующие замеры:
Категория

С целью профессиональной подготовки
и переобучения без отрыва от работы
с работниками за 9 месяцев 2019 года
заключено 18 ученических договоров.

Вид
измерений

Физфакторы

век, в том числе: 211 рабочих, 11 руководителей, 54 специалиста и служащих,
109 практикантов, 245 работников на БО
«Суханиха» и ДОЛ «Солнечный». Перераспределено 283 работника.
Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» уволились 919 работников, в том числе: 483
рабочих, 31 руководитель, 60 специалистов, 1 служащий, 103 практиканта.
Увольнение работников произошло
по следующим причинам:
– на пенсию по возрасту – 179 чел.,
– по инвалидности – 3 чел.,
– ввиду смерти – 20 чел.,
– в армию – 1 чел.,
– за нарушения трудовой дисциплины –
6 чел., – по личному желанию – 274 чел.,
– по соглашению сторон – 306 чел.,
– по другим причинам – 122 чел.,
– по сокращению штата – 7 чел.;
– перевод на другие предприятия – 1
чел.
Численность персонала к соответствующему периоду прошлого года уменьшилась на 419 человек.
С целью повышения профессиональной
квалификации кадров за 9 месяцев текущего года:
– обучено новых рабочих – 97 чел.,
– прошли переподготовку и получили
вторую профессию – 106 чел.,
– повысили квалификационный разряд
по профессии – 88 рабочих,
– прошли обучение по целевым программам в связи с освоением новой техники, технологий, лицензированием
работ – 2041 чел.,
– в учебных комбинатах обучались – 25
чел.,
– повысили квалификацию
на производственно-экономических
семинарах, курсах технической учебы,
курсах совершенствования профессиональных знаний руководителей и специалистов – 502 чел.,
– повысили квалификацию на выездных
семинарах в учебных центрах, передовых фирмах – 174 чел.,
– прошли профессиональную переподготовку – 18 чел.,
– без отрыва от производства в школах
рабочей молодежи, средних специальных и высших учебных заведениях обучаются 276 работников предприятия,
– прошли подготовку, переподготовку
и повышение квалификации по системе
внутрифирменной подготовки персонала
3979 чел.
Работникам предприятия на время обучения до 3-х месяцев сохранялся средний заработок по основному месту
работы. Перевод работников на другие
работы в период профессионального
обучения не допускался.
Работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних (сменных) образовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего,
высшего профессионально образования,
предоставлялись гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ.
За 9 месяцев 2019 года затраты предприятия на оплату учебных отпусков
работникам предприятия, совмещающим работу с обучением, составили 6 630
652 руб.

2019

Шум

560

1085

Вибрация

618

1962

18

Освещенность

2563

4684

319

Микроклимат

2185

10092

3894

Эл. магн. поля

67

86

-

Радиация

81

618

-

Всего
рабочих
мест

Всего
Отклонение
анализов от нормы,
анализов
70

Измерения химических и физических
факторов проводились по программе
производственного контроля по графикам и служебным запискам от подразделений предприятия.

По результатам проведённых исследований разработаны мероприятия по приведению в соответствие с требованиями
СанПиН.
Был разработан План природоохранных мероприятий ОАО «ЗиД» на 2019 год.
Отчёт о выполнении природоохранных мероприятий за 3 квартал 2019 г.
(нарастающим итогом с начала 2019 г.)
прилагается.
Контроль за источниками загрязнения окружающей среды производится
в соответствии с программами, согласованными с Верхне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов
и с ТО ТУ Роспотребнадзора в Ковровском и Камешковском районах. За отчётный период выполнено 12698 анализов питьевой, сточной и поверхностной воды, 489 анализов по контролю
вентвыбросов, 90 анализов по контролю качества атмосферного воздуха
в санитарно-защитных зонах. По результатам исследований превышений нормативов предельно-допустимых выбросов
в атмосферу от стационарных источников и санитарных нормативов показателей качества питьевой воды и атмосферного воздуха не обнаружено.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА

Проводились компенсационные выплаты
работникам предприятия на протезирование зубов. Работникам, проработавшим на предприятии не менее 10 лет,
оплачивалось 25% стоимости услуг протезирования, а работникам, занятым
на работах с вредными условиями труда
(согласно списку, прилагаемому к колдоговору) и отработавшим на данных работах не менее 5 лет, оплачивалось 50%
стоимости услуг.
Неработающим пенсионерам предприятия также выделялась частичная компенсация на зубопротезирование и на операцию глаз.
Всего на эти цели израсходовано 1 131
171 руб.
Направлено на обязательные медицинские осмотры (при приеме на работу
и переводе) за счет средств работодателя
в случаях, предусмотренных статьями 69,
213 ТК РФ, 524 человек по основному
месту работы и 260 человек, принятых
и переведенных на обслуживание БО
«Суханиха» и ДОЛ «Солнечный».
На освобождение от работы работников для прохождения диспансеризации
затрачено 35 856 руб.
Выплачено материальной помощи
работникам предприятия при получении офтальмологических медицинских
услуг в ООО «Био Абсолют» на сумму
74 220 руб.
При обнаружении у работников признаков профессионального заболевания или ухудшения состояния здоровья
в результате воздействия вредных производственных факторов эти работники
переводятся на основании медицинского
заключения на другую работу в установленном законодательством порядке.
Комиссия по контролю
за выполнением колдоговора.
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75 лет Победы

До Дня Победы осталось 115 дней.
Расскажи о своём герое.
Борисов Владимир Владимирович, работает
на заводе с 1970 года, сначала разнорабочим
в строительном цехе № 55, а с 1972 года –
инженером в ПКЦ (СПКБ). Он рассказывает о своём
отце, кадровом военном, прошедшем с боями
от Северного Кавказа до Берлина и Праги.

Мой отец – пример
воинского долга
и патриотизма
«Отец был и остаётся для меня –
сказал Борисов-младший – примером во всех делах и (не побоюсь
высокого слога) в любви к Родине,
в отношении к порученному делу
и даже к внешнему виду. В пожилом возрасте отец следил за собой,
как будто всё ещё находился
на армейской службе. Он иногда
рассказывал о войне. К сожалению,
нет никаких записей. Поэтому
пришлось, в основном, воспользоваться документами, найденными
на сайте Министерства обороны».
Борисов Владимир Васильевич
родился 11 июля 1922 года в деревне
Мальчиха Ковровского района,
неподалёку от села Пантелеево.
После школы поступил в Сумское
артиллерийское училище, которое
в 1941 году эвакуировали в город
Ачинск Красноярского края.
В 1942 году всем курсантам училища, окончившим не менее двух курсов, присвоили звание лейтенантов
и отправили на фронт.
Так 20–летний Владимир стал
командиром артиллерийской
батареи 76-мм пушек 545 стрелкового полка 389 стрелковой дивизии.
Дивизия защищала Северный
Кавказ, не давая фрицам выйти
к Каспийскому морю.
В начале 1943 года отец был награждён орденом Красной Звезды.
Вот что было сказано в наградном
листе (орфография и пунктуация
сохранены): «24 января 1943 г в бою
с немецкими оккупантами под
г. Армавир батарея 76 м/м пушек,
форсировав реку Уруп штурмом
ворвалась в предместье города,
захватив при этом автомашину
и 2е противотанковых исправных
пушки со снарядами. Лейтенант
Борисов хорошо зная материальную часть артиллерии, открыл
огонь из захваченных пушек
по огневым точкам противника
и вместе с командиром отделения

разведки старшим сержантом
Перфильевым Г. И. под непосредственным огнем, уничтожил 3
пулеметных точки с прислугой противника, тем создал возможность
продвижения пехоты вперед».
В скупых строках о награждении, конечно, ничего не было
сказано о том, как именно
переправлялась через реку батарея.

Но этот эпизод штурма Армавира
есть в книге С. И. Емельянова «По
зову Родины» (Стерлитамак, 1993
год):
«В боевых порядках пехоты,
кроме нескольких трофейных
пушек, ничего своего еще не было.
Саперы уже налаживали переправу,
да только когда она будет, а пушки
нужны сейчас. И снова выручила
солдатская смекалка. Вот как
переправилась 76-мм батарея лейтенанта В. В. Борисова. Привязали
веревки к орудиям и одно
за другим перетащили вброд. Так
что успели еще и артиллеристы
повоевать за город. Батарея
лейтенанта Борисова догнала свой
545-й полк в центре города и успела
уничтожить 3 пулеметные точки,

захватила автомашину и 2 противотанковых орудия».
12 февраля 1943 года отец был
легко ранен, но продолжал оставаться в строю, а в мае того же года
получил тяжёлое ранение и два
месяца лечился в госпитале города
Дербента. После относительного
выздоровления (но с мелкими
осколками в ноге) снова вернулся
в свою дивизию, на этот раз в 1277
стрелковый полк.
В июле 1944 года командиром
полка представлен к ордену
Отечественной войны 1 степени:
«В бою за город Горохув,
Волынской области 14 июля
1944 года капитан Борисов своей
батареей отразил две контратаки
немцев, пытавшихся вновь занять

Офицеры 950 полка. В. В. Борисов сидит в первом ряду третьим справа. 1945 г.
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Борисовы Лидия Ивановна и Владимир Васильевич. 1946г.

Горохув. За время с 13 по 15 июля
1944 года батареей капитана
Борисова разбиты два наблюдательных пункта, уничтожил шесть
станковых пулеметов противника
с расчетами и подбил один транспортер. Капитан Борисов все время
находится в боевых порядках
и всеми операциями руководит
лично».
Но оказалось, что сначала награждают орденом 2 степени, поэтому
в левом верхнем углу наградного
листа появилась надпись «О.В. II
cт», то есть Отечественная война
2-й степени.
В конце 1944 года назначен начальником штаба 3 дивизиона 950
артиллерийского полка той же 389
дивизии. В кровопролитных боях
участвовали и офицеры штаба. Вот
за что отец был удостоен ордена

Отечественной войны теперь 1
степени.
«В прошедших боях начальник
штаба тов. Борисов хорошо
организовал работу штаба, особое
внимание уделяя разведке и связи
и взаимодействию с пехотными
подразделениями, в результате чего
обеспечил командиру дивизиона
управление дивизионом.
В боях 15–16.1.45 во время
контратаки противника в г. Кельце
сумел организовать личный
состав на отражение контратаки,
контратака была отбита при
этом уничтожено было до 30
солдат противника. В боях 17.1.45
за селение Вуйцин при отражении
контратаки автоматчиков личным
руководством отразил автоматчиков, уничтожив при этом до 40
немецких солдат и 18 взяв в плен.»

13 февраля 1945 года Владимир
Васильевич снова был тяжело
ранен и вернулся в строй только
в апреле. В конце апреля 950-й
артиллерийский полк вёл ожесточённые бои у города Дрезден. Полк
не участвовал в непосредственном
штурме Берлина, но сражался
с гитлеровскими войсками,
которые пытались прорваться
в Берлин с юго-востока. В ночь с 26
на 27 апреля погиб личный состав
трёх артиллерийских батарей,
но враг не прошёл.
1-го мая капитулировал
берлинский гарнизон фашистов.
Война заканчивалась. 2 мая, когда
восторженно праздновалось взятие
Берлина, солдаты и офицеры 389-й
дивизии вместо отдыха получили
приказ срочно следовать на Прагу
для уничтожения немецких войск,
отказавшихся сложить оружие.
Воинские части двинулись на юг.
Этот поход с боями продолжался
больше недели. Уничтожая и обращая в бегство фашистские гарнизоны, советские воины готовились
нанести решительный удар по врагу в Праге. Но в последний момент
был получен «отбой». Немецкие
войска отступили, многие их
подразделения сдались в плен,
Прагу освободили без крупных
боёв. В Чехословакии и началась
армейская служба Владимира
Васильевича в мирное время.
А после были Австрия, Белоруссия,
Германия (ГДР).

Отец был демобилизован из-за
последствий ранений в звании
майора. Мелкие осколки вражеского снаряда так и остались в ноге,
отчего была боль при ходьбе,
да и без ходьбы тоже. Иногда
осколки выходили из-под кожи
и тогда нога кровоточила.
За мужество и отвагу Борисов
Владимир Васильевич награждён
также медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Кавказа», «За
взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией».
После демобилизации 25 лет
работал в Ковровском технологическом институте, нынешней КГТА
имени В. А. Дегтярёва. Последнее
воинское звание – подполковник.
Моя мама во время войны
училась в Ивановском медицинском институте, на фронте
не была, но могла там оказаться,
если бы война продлилась дольше.
В 1941 году её и других студентов
посылали рыть противотанковые
рвы к западу от Иванова. Были
реальные опасения, что враг прорвётся и туда. Позже, когда немцы
были отброшены от Москвы, после
институтских занятий мама часто
дежурила в госпиталях, ухаживая
за ранеными. Была награждена
медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне».
Может, кто-то из ковровцев помнит её. Борисова Лидия Ивановна
много лет работала в нашем городе
детским участковым врачом.

Расскажи о своем герое

Практически у каждого из нас
воевали родные и близкие. Ктото героически погиб, защищая
Родину, кто-то пропал без
вести, кто-то прошёл всю войну,
но не любил о ней рассказывать.
У кого-то родственники
или знакомые работали
на трудовом фронте – на заводах,
фабриках, в колхозах…

Мы предлагаем читателям
поделиться рассказами о их
жизни. У вас есть возможность
поведать о своем герое,
продлить память о нем.

Возможно, вы сами были
ребенком в то время и помните
свое военное детство. Расскажите.
Приносите или присылайте
в редакцию фотографии,
документы, письма, рассказы…
Мы их обязательно опубликуем.

На протяжении многих лет мы
рассказываем на страницах
нашей газеты о ваших героях.
Давайте в год 75-летия Великой
Победы вспомним всех.

Поддержите нашу акцию «Расскажи о своем герое!»
Тел. 9–11–71, 9–10–91. e-mail: zidred@zid.ru
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Традиции остаются

Уже и не вспомнить, кто из глав г. Коврова и когда впервые 13 января в день Российской печати собрал
в здании администрации руководителей всех городских печатных и электронных СМИ, чтобы не просто
поздравить журналистов с их профессиональным праздником, но и обсудить вопросы, наиболее
актуальные и злободневные для горожан в наступившем году, и требующие внимания прессы.
Не отступил от данной традиции и новый глава города Юрий
Алексеевич Морозов. Участвовал в этой встрече «без галстуков» и председатель горсовета А. В. Зотов. Представители всех городских СМИ пришли
на встречу по приглашению пресс-службы. Разговор получился не коротким и обоюдно интересным.
Подробного подведения итогов 2019 года у нового главы не получилось,
поэтому он сразу перешел к планам на новый год и перечислил темы,
которые непременно должны найти отражение на страницах городских
газет, на экранах телевидения и на сайтах.
Прежде всего, это главные темы года – 75-летие Победы и празднование 19 сентября Дня оружейника и объединенного Дня городов Воинской
славы. Оба мероприятия ожидаются крупномасштабными с большим
количеством гостей, город должен быть тщательно подготовлен к ним.
Далее Ю. А. Морозов либо отвечал на вопросы журналистов, либо сам
озвучивал городские проблемы, касающиеся улучшения условий жизни
горожан.
Это – выбор и оборудование безопасного для жизни ковровчан места
проведения праздничных фейерверков в связи с ужесточением требований к подобного рода мероприятиям. А такая площадка потребуется
уже 9 мая. Возможно, она будет располагаться вблизи Ледового дворца
и мотодрома, где чаще всего проводятся массовые мероприятия. Но хотелось бы узнать и мнения горожан по этому поводу.
Это – острейшая проблема трудоустройства выпускников школ и колледжей и их закрепления в городе. Лишь 15% молодых людей остаются
работать и жить в Коврове, так наш город в скором времени может

превратиться в город пенсионеров. Что нужно сделать, какие создать
условия, чтобы молодежь не покидала свой родной город.
Говорили и о назревшей необходимости ремонта и расширения
в центре города путепровода через железнодорожные пути. Ю.А Морозов
подчеркнул, что делается все возможное для ускорения процесса, запросы
разосланы во все инстанции вплоть до министерства.
Проблемой для ковровчан стали и визиты (оплата коммунальных
платежей) в управляющие компании и другие социально значимые организации, у которых рабочий день совпадает с графиком работы крупных
промышленных предприятий (с 8 до 17 часов). Редакторы городских СМИ
заострили внимание главы на многочисленных обращениях ковровчан
с просьбой сдвинуть время работы этих учреждений на 1–2 часа позже
и сделать субботу укороченным рабочим днем. Ю. А. Морозов полностью
согласился с данной претензией жителей города и пообещал содействовать в решении данной проблемы в ближайшее время.
Говорили также об ослаблении службы ГИБДД, а как результат –
об участившихся авариях на дорогах и наездах на пешеходов, в том числе
на пешеходных переходах; о возможности создания в Коврове пешеходной зоны или новых скверов, о разделении тротуаров и велодорожек
в целях безопасности; о высоких тарифах на отопление и мн.др.
Главное, что журналисты поняли для себя, – новый глава города открыт
для общения с прессой, для обсуждения с ковровчанами проблем города
и путей их решения. Что он считает необходимыми изменения в структуре администрации города, в подходах к решению стоящих задач, наконец,
необходимы и изменения в сознании городских чиновников.
С. ТКАЧЕВА.

Увековечили память
о Е. М. Докорине

10 января в главном здании Центральной городской больницы состоялось
торжественное открытие мемориальной доски известному в городе
врачу-онкологу высшей квалификационной категории – Евгению
Михайловичу Докорину. Почтить память заслуженного врача Российской
Федерации пришли его родные, многочисленные коллеги и друзья.
Е. М. Докорин – доктор с большой буквы. После окончания Ивановского государственного медицинского
института он более 30-ти лет, с 1979 по 2019 год, работал в Центральной городской больнице г. Коврова,
был заведующим онкологическим отделением. Провел более четырёх тысяч операций с положительным
клиническим результатом, большая часть из которых – повышенной сложности.
Евгений Михайлович являлся автором четырёх опубликованных научно-практических работ,
посвящённых изучению редко встречающихся форм онкологических заболеваний. Более 20-ти лет
отдал педагогической деятельности, обучая студентов Ковровского медицинского колледжа. В 2015 году ему было присвоено звание «Заслуженный врач
Российской Федерации», в 2016 году – звание «Почётный гражданин города
Коврова». Скончался 10 января 2019 года.
Мемориальную доску открыла вдова Е. М. Докорина – Ирина Новомировна.
Со слезами на глазах она поблагодарила всех, кто принял участие в реализации
этого мероприятия.
Председатель Совета народных депутатов А. В. Зотов сказал:
– Евгений Михайлович всю свою жизнь положил на тех, кто нуждался
в его помощи. Высочайший профессионал, он был очень скромным человеком:
более 2 месяцев не соглашался выдвинуть свою кандидатуру на присвоение
звания «Почётный гражданин города Коврова». Отдельное спасибо за помощь
в разработке эскизов и изготовлении мемориальной доски – коллективу завода
им. В. А. Дегтярёва.
Главный врач ЦГБ Антон Зинченко отметил, что место, на котором размещена мемориальная доска, выбрано именно там, где Евгений Докорин ежедневно
приходил на работу и потом возвращался домой. С сегодняшнего дня мимо неё
будут проходить его коллеги, пациенты, и они вновь и вновь будут вспоминать
этого замечательного человека.

Автор барельефа – член Союза
художников РФ П. Я. Раскин,
ведущий инженер-конструктор
строительно-архитектурного
отдела. Все работы по изготовлению
и установке, в соответствии
с приказом генерального
директора ОАО «ЗиД», выполнили
сотрудники завода им. Дегтярёва:
специалисты САО, цехов №№ 42
и 64, производств № 2 и 50, ОГМет.
Завод и строил эту больницу,
а многие ковровчане до сих
пор называют ее медсанчасть
завода им. В. А. Дегтярёва.

Здоровый образ жизни
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С пинг-понгом по жизни
Спорт стал неотъемлемой частью
жизни многих людей. Но в современном рабочем ритме остается
мало времени на любимые занятия.
Далеко не всем удается после рабочего дня выбраться на тренировку.
Работникам КТОПП предоставлена
отличная возможность приобщиться
к спорту: вот уже несколько лет
приверженцы активного образа
жизни в обеденный перерыв играют
в пинг-понг. Работники КТОПП
уверены, что сочетание умственной
деятельности и подвижного отдыха
стимулирует мозговую активность
и приводит к наилучшим результатам в работе. Радует тот факт, что
эта игра объединила между собой
работников разных возрастов. Пингпонг настолько сплотил коллег, что
они неоднократно собирались для
игры и во внерабочее время.
Каждый год в декабре проводятся
как одиночные, так и парные соревнования по настольному теннису
среди работников. Организатором
выступает совет молодежи отдела.

Победителей отмечают грамотами
и призами. В 2017 году на 20-летие
КТОПП руководством отдела был
подарен активистам новый теннисный стол, что позволило повысить

уровень игры и продолжить развивать свое мастерство.
Пожелание работников КТОПП
всем заводчанам – вести активный

образ жизни, быть здоровыми
и играть в пинг-понг!
М. КАШИЦЫНА,
М. НИКОЛАЕВИЧ.

Городская Турнир городов России
спартакиада
23 декабря завершились соревнования по шахматам. К сожалению,
на этот раз наша команда выступала в ослабленном составе и заняла
только 3 место. Следующий вид
состязаний – пулевая стрельба.

Команда юных спортсменов 2010 г.р. футбольного клуба
«ЗиД» под руководством тренера А.Н. Лебедева в конце
декабря приняла участие в 11-м турнире городов России
по мини-футболу. Он проводился в городе Волгореченске
(Костромская область) и был посвящён Дню энергетика.
Принимали участие в этом турнире 16 команд.
Наши ребята провели 6 игр с командами из Нижнего
Новгорода, Волгореченска, Арзамаса, Иванова, Костромы,

Заводская спартакиада

3 из них выиграли, 2 закончили с ничейным счётом и в
одной потерпели поражение со счётом 0:1. В итоге ФК
«ЗиД» занял 5 место. В её составе выступали вратарь А.
Лощинин, А. Шипов, А. Абрашин, К. Аралкин, Д.Борисов,
И. Переверзев, Р. Репкин, А. Родин, А. Степанов, М.
Трутнев, А. Хромов, Т. Салимбаев.

Молодцы, скидовцы!
6 декабря на открытом первенстве по лёгкой атлетике во Владимире
воспитанники тренера СКиДа С. А. Новикова показали лучшие результаты
в двух видах соревнований: Анастасия Горбунцова – в беге на 60 метров,
Полина Гордеева – в толкании ядра. В соревнованиях приняли участие 180
спортсменов Владимирской области.

Выступили
на «Гранд-Арене»
Фото И. Махотиной.

Закончились игры первенства завода по баскетболу. Победителями стали
спортсмены производства № 9. Второе место заняли баскетболисты производства № 21, третье – сборная команда отделов. В число лучших вошли
также сборная цехов №№ 65, 60, 41 и производств №№ 81 и 2 – у неё 4 место
и команда производства № 1, занявшая 5 место. Шестое – у цеха № 91, 7-е –
у производства № 50, 8-е – у производства № 3.

Футболисты ФК «ЗиД» 2006–2007, 2010–2011 г. р. приняли участие в чемпионате области по мини-футболу, который проводился в Доброграде.
В группе 2006–2007 г. р. наша команда выиграла у владимирской команды
«Технарь» со счетом 7:1 и уступила вязниковскому «Луч-Атлету» со счетом
2:4. Лучшие игроки ФК «ЗиД»: Никита Новгородский, Тимофей Чекалин,
Иван Тайков, Даниил Гарин.
А вот в группе участников 2010–2011 г. р. зидовцы выиграли 2 игры
всухую: со счётом 7:0 – у команды «Волна» из Гороховца и со счётом 3:0 –
у «Атланта» из Мелехова. Отличились Андрей Шипов, Арсений Абрашин,
Александр Хромов, Влад Иванов, Денис Борисов и Артём Степанов. Тренер
ФК «ЗиД» А. Н. Лебедев доволен своими воспитанниками.
Подготовила Е. СМИРНОВА.
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Лес – это моё!

Коллектив охотохозяйства.

Примерно так отвечают егеря
охотохозяйства ОАО «ЗиД»
на вопрос о том, почему выбрали
непростую
и
опасную
работу.
Казалось бы, жизнь здесь течет неспешно: красивая

ухоженная территория, ярко-желтые нарядные домики,
живописные прудики, пропускной режим – как и на всех
заводских объектах… Только работают здесь по 20 часов
в сутки, и каждый раз работа связана с риском. Неизвестно,
как поведет себя при встрече дикий зверь, а браконьер
порой еще опасней зверя…Мы нечасто бываем в этом
подразделении, и за последние 5 лет здесь многое изменилось.
О жизни маленького подразделения мы поговорили с его
начальником Евгением Юрьевичем Запрудновым.
ЛЮБИ И ОХРАНЯЙ ПРИРОДУ

Главная задача работников охотохозяйства ОАО «ЗиД», которое
раскинулось на площади в 20,3
га – охрана охотничьих ресурсов
и регулирование поголовья численности охотничьих животных.
Для этого предусмотрен целый
комплекс мер: здесь и лицензированная охота, и природоохранные
мероприятия (в том числе и по вакцинированию от бешенства лис –
для них раскладывают костный
фарш с вакциной «Оралбиорак»),
и строгий учет поголовья зверей,
и совместная работа с лесниками,
и подкормки.
В числе работников охотохозяйства – 8 егерей и уборщица.
Марина Васильевна Гулина –
единственная женщина на базе,
она поддерживает уют и чистоту
помещений. Егеря живут неподалеку: В. Н. Дудин и А. Д. Першин –
жители д. Карики, П. Ф. Страхов,

заместитель начальника – живет
в д. Княжской, А. П. Кузнецов
и А. В. Теплов – в д. Юрино,
в Пантелеево живет С. И. Клюкин
и двое – Д. Ю. Староверов
и А. П. Лебедев – приезжают
из Мстеры. Все егеря – аттесто-

ванные охотничьи инспекторы,
им выданы удостоверения сроком
на 5 лет. Удостоверение дает право
останавливать транспорт, проверять вещи и документы, проводить
фото- и видеосъемку и составлять
акты на нарушителей.

Белохвостый орлан, занесенный в Красную книгу. Обитает на территории охотохозяйства.

Е.Ю. Запруднов.

Если говорить об «острых
моментах» регулирования поголовья зверей, то из-за африканской
чумы свиней сейчас сложная
ситуация с кабаном – если раньше
на территории охотохозяйства
насчитывалось около 280 особей,
сейчас – около 80-ти. Тем не менее
охота на кабана открыта, лимит – 80% от общей численности.
Ситуация с бешенством лис
стабилизировалась – из 8 сданных
в этом сезоне лис бешенство
ни у одной не подтвердилось.
Охотиться на территории хозяйства может любой желающий, для
этого нужно приобрести путевку.
Добывать можно водоплавающих
птиц и пушных зверей (лиса,
белка, хорь, ласка, горностай).
Открыта охота и на серую ворону,
разоряющую гнезда других птиц.
В настоящее время открыта осеннезимняя охота, сезон продлится
до 29 февраля.

Социальная политика

БРАКОНЬЕРАМ ТУТ НЕ МЕСТО!

– Наше природоохранное
законодательство, к сожалению,
совсем несовершенно,– жалуется
Е. Ю. Запруднов. – Бороться
с браконьерами непросто.
Например, два года назад был
факт незаконной добычи двух
особей лосей – лося и теленка – гражданином Ф. Все факты
говорили против него: по следам
пришли к подворью, совместно
с полицией нашли и арестовали
автомобиль «Фискарс», на котором
были перевезены туши животных,
найдены и сами туши, спрятанные
в навозе… Но человек не признал вину, получается – лосиха
с лосенком застрелились сами
и потом еще и сами закопались
в навоз, – грустно шутит Евгений
Юрьевич. – Но теперь нам поможет
фото- и видеофиксация!
Для базы приобретены
видеорегистраторы-фотоловушки,
они будут установлены на лесных
участках и помогут, во-первых,
фиксировать факты правонарушений, а во-вторых, оперативно
на них реагировать. Кроме того,
приобретены и карманные видеорегистраторы для егерей: камера
крепится на карман и в процессе
патрулирования в режиме нонстоп снимает все происходящее.
Предусмотрены у нас и радиоошейники для собак – они нужны, чтобы
егерь не потерял собаку в лесу.
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КАК ПРОЙТИ ПО
НЕПРОХОДИМОМУ?

Процесс патрулирования лесных
угодий непростой – на участках
поймы лес труднопроходим,
а порой превращается в сплошные
заросли. Участки большие по площади – как же быстро попасть
к нужному месту?
– Мы обеспечены хорошей техникой, – делится радостью Евгению
Юрьевич. – В последние годы нам
поменяли мотоциклы – теперь
это 250-кубовые «Лифаны», есть
в нашем арсенале и два больших
автомобиля-вездехода «Вепрь»
и «Проходимец» и известные всем
на заводе «Барханы». Кстати, мы
активно их эксплуатируем и тесно
сотрудничаем с конструкторами
ПКЦ в плане улучшения характери-

стик и модернизации этой техники.
Нам очень приятно, что к нашим
замечаниям прислушиваются
и вносят некоторые коррективы
в конструкцию мотоциклов.

ЕГЕРЯ+ЛЕСНИКИ:
ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

– В наше охотохозяйство входит
два лесничества- Ковровское
и Вязниковское, – рассказывает
Евгений Юрьевич. – И, конечно, мы
тесно сотрудничаем с лесниками,
многие вопросы решаем сообща.

Вездеходы «Проходимец» и «Вепрь».

Кормушка для кабанов.

Иначе случаются казусы,– улыбается он невольно. -Например,
в прошлом году лесники в рамках
воспроизводства лесов высадили
посадочный материал – саженцы
сосны. Работа эта непростая,
были задействованы примерно
50 человек, засеяна серьезная
площадь. Но через этот участок
часто ходят лоси из поймы, а для
них макушки молодых сосенок –
замечательное лакомство… Ну они
их и съели, пришлось акт составлять… Обычно, когда проходят
такие работы, мы договариваемся
с лесниками о переносе подкормочных площадок и солонцов.
Хотя со зверями бывает сложнее
«договориться».
В апреле 2019 г. у нас закончилась основная лицензия на ведение
охотничьего хозяйства, и завод
им. Дегтярёва до ее окончания
заключил охотохозяйственное
соглашение сроком на 49 лет.
А это значит, что в следующие
полвека егеря будут строго контролировать вверенную территорию
и не допустят правонарушений
в лесных угодьях, которые относятся к охотохозяйству ОАО «ЗиД».
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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Светлана Плетнева, округ №20

Депутатские будни

Наказы
избирателей
выполняются
Округ депутата
Плетневой –
двадцатый.
Это не единое
пространство, он
раздроблен на три
части. Первая –
несколько домов
по ул. Ватутина,
вторая – два дома
по ул. Строителей,
дома по улице
Сергея Лазо
и три дома по ул.
Еловой (вблизи СК
«Молодежный»),
третья часть,
территориально
самая большая –
микрорайон Заря.

Светлана Владимировна Плетнева познакомилась с округом и его проблемами во время
предвыборной кампании. Сейчас она наизусть знает номера многоквартирных домов, входящих
в ее округ, представляет их местоположение и мгновенно восстанавливает в памяти их придомовые
территории. Это помогает быстрее вникнуть в проблему, с которой пришли к депутату.
– Охарактеризуйте круг вопросов, с которыми обращаются к депутату.
– Зачастую вопросы появляются из-за
неосведомленности жителей: какие у них
придомовые территории, где муниципальная
земля или участок соседнего дома, как проходят
сети, что будет при новом строительстве, как
пройдут новые сети. Решение части проблем
зависит не от администрации города и не от
депутата. Есть такие вопросы, которые жители
должны и могут решать самостоятельно, например, по благоустройству своих придомовых
территорий. Они – собственники. Содержать
придомовые территории они должны сами
из собственных средств, аккумулирующихся
на счете многоквартирного дома, через управляющие компании.
Есть обращения, по которым необходимо
разъяснение норм законодательства. Некоторые
проблемы, с которыми приходят жители округа,
решаются путем взаимодействия с организациями, из-за которых они возникли.
– Расскажите подробнее о «земельных»
проблемах.
– Много вопросов было задано жителями
домов, рядом с которыми возводится жилищный комплекс «Акварели» около школы № 21.
Вблизи домов № 41, 43 по ул. Строителей, дома
№ 6/1 по ул. С. Лазо стали проводить земельные

работы по укладке сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Жителям это не нравилось, так как считали, что
используется их придомовая территория. В результате проверки кадастровых планов домов выяснилось, что рядом с домом № 43 коммуникации
проложены по муниципальной земле, а у дома
№ 6/1 действительно, без разрешения собственников, затронута придомовая территория, то есть
нарушено ограниченное право пользования
чужим земельным участком. Также нарушена
инфраструктура дворов соседних домов (ул.
Строителей, д. 43 и ул. С. Лазо, д. 6): пострадали
детские площадки, автостоянки. После раскопок
жители просили привести в порядок земельные
участки: дорогу у дома № 88 по ул. Еловой (проводили газопровод), закопать ямы у дома № 43
по ул. Строителей (проводили электросеть) и ямы
в районе установки газораспределителя для
жилого комплекса. Я обратилась к руководству
компании-застройщика «Континент». Работы
по устранению замечаний были выполнены.
Но восстановить детские площадки, автостоянки
компания-застройщик намерена после окончания
строительства.
По планировке территории, новый комплекс
должен ограждать забор, который установят
вблизи домов № 6/1 по ул. С. Лазо и № 43 по ул.
Строителей. Часть его уже огораживает террито-

рию со стороны ул. Строителей. Жители настроены против возведения забора рядом со своими
домами. После проведенной проверки администрация города встала на сторону жителей, сейчас
идут переговоры с компанией-застройщиком
о возможности отказа от возведения забора.
Считаю, что доводить информацию до жителей, о том, какие работы будут проведены
в округе, необходимо на личных встречах. Одним
из предложений старших по домам, которое
вошло в мой наказ в адрес администрации города, приглашать председателей советов домов
в администрацию при планировании работ. Такие
встречи достаточно проводить раз в квартал или
раз в полугодие.
– Какие нормы законодательства Вам пришлось разъяснять?
– Самые разные. На все вопросы стараюсь
найти ответ. Если человек задает вопрос, значит,
другого способа получить ответ он не нашел. Был
вопрос от работающего пенсионера, будет ли
ему перерасчет пенсии, если он не уволится.
Выясняла, звонила в пенсионный фонд. Задавался
вопрос о возможности получения муниципального жилья. Чтобы ответить на этот вопрос, также
пришлось выяснить всю правовую основу.
Был вопрос о том, как обязать собственников
установить приборы учета воды. В квартире
живут несколько человек, а расчет за услуги про-

Наш город

исходит по нормативу только на одного. Понятно,
что воды в такой квартире тратится больше.
Разница ложится на плечи остальных жителей –
увеличивается плата по статье «общедомовые
нужды». Консультацию, что предпринять жителям, дала начальник УГХ Е. Фомина. Согласно
правилам предоставления коммунальных услуг
в квартирах, где нет приборов учета, расчет за услугу водоснабжения можно проводить исходя
из количества проживающих в помещении. Для
этого нужно создать комиссию из председателя совета дома, представителя управляющей
компании, а также двух собственников этого
многоквартирного дома. Вместе они должны
посетить квартиру, где живут больше людей,
чем прописано. Составляется акт о количестве
проживающих и подписывается живущими в этой
квартире. Если они отказываются подписывать
акт, то достоверность акта подтверждается подписями комиссии. Акт предоставляется в ресурсоснабжающую компанию, которая должна начать
расчет за услуги с этой квартирой по количеству
людей, указанных в акте.
Председатель совета дома № 96 по ул. Еловой
обратилась с тем, что ресурсоснабжающая
компания перестала списывать показания индивидуальных приборов учета электроэнергии.
По закону ответственность за передачу показаний
в ресурсоснабжающую компанию лежит на собственнике каждого помещения. Было предложено
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в квитанции за электроэнергию сделать «окно»
для проставления текущих показаний приборов
учета. По словам Е. Фоминой, к которой я обратилась за помощью, ресурсоснабжающая компания
ответила согласием решить этот вопрос. А пока
рекомендовано председателю совета дома самостоятельно снимать показания во всех квартирах
дома и передавать их в электроснабжающую компанию по электронной почте или в абонентский
отдел (пр-т Ленина, д. 49/1).
– Расскажите, как обстоят дела в микрорайоне Заря.
– В этом микрорайоне практически нет благоустроенных территорий. Нет детских игровых
площадок, нет мест для отдыха подростков, нет
скверов. Внутри микрорайона разрушены дороги.
В частном секторе отсутствует центральная канализация. Я помогла председателю уличного комитета улицы Живописной О. В. Ершовой составить
запрос начальнику цеха № 63 В. А. Соловьеву,
чтобы получить заключение о наличии технической возможности подключения к городским
сетям водоотведения. Дальнейшие шаги к тому,
чтобы в частном секторе Зари была центральная
канализации, будут возможны только после
заключения.
Кроме этого, жители постоянно обращаются
к властям с просьбой организовать прием врачей:
педиатра и терапевта. К сожалению, из-за дефицита кадров это невозможно сделать и сейчас.
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Мы еще вернемся к этой теме, если изменится
ситуация с кадрами. А пока вопрос с приемом медиков не решен, жители предлагают организовать
автобусный маршрут, чтобы из микрорайона Заря
можно было без пересадок доехать до больничного комплекса. Обращение в администрацию
города по включению в транспортную сеть нового
маршрута я уже направила.
Удручает состояние подъездных путей к детскому саду «Ромашка» в микрорайоне Заря,
разрушаются элементы здания детского сада:
отмостки, цоколь, ступени аварийных выходов.
Все это необходимо включить в мероприятия
по ремонту. Информация об этом доведена
до главы города Ю. А. Морозова.
Могу сказать, что часть наказов избирателей выполнена при поддержке завода
им. В. А. Дегтярёва, за что ему большая благодарность. Было восстановлено освещение улиц
Живописной и Железнодорожной, установлен
остановочный пункт в месте посадки пассажиров
за садами, был возведен поклонный крест, проведено благоустройство площадки перед детской
поликлиникой на ул. Еловой.
Надеюсь, что и в дальнейшем получится находить поддержку и помощь в решении вопросов
у администрации города и руководства завода.
– Удачи Вам во всех начинаниях!
Е. ГАВРИЛОВА.
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Новый год – праздник для всех!
Если вы считаете, что в Новый
год веселятся вокруг елки только
дети и молодежь – ваши утверждения в корне не верны! В Центре
досуга ветеранов «Огонек» знают
толк в отличных праздниках и подготовкой к новогоднему карнавалу
занялись заранее. Залог успеха– это
гости в отличном настроении,
яркие украшения, разнообразные
развлечения и, конечно, подарки!
И руководитель ЦДВ Татьяна

Петуховская предусмотрела все для
того, чтобы этот новогодний вечер
ветеранам запомнился надолго.
Ей удалось создать волшебную
атмосферу взрослого карнавала – большинство гостей пришли
в карнавальных костюмах, отбросив комплексы и стеснение. Кого
здесь только не было – и озорные
Цыганки, и Старушки-веселушки,
и различные таинственные Маски

и даже Бэтмен! А ведь большинству
собравшихся далеко за 50…
Праздник удался на славу!
В хоровод с удовольствием встали
и дети, и внуки ветеранов, поначалу стоявшие в стороне, веселились
все и от души! Главные помощники
торжества – артисты: очаровательная и очень интеллигентная
Шапокляк (О. Н. Короткова),
обаятельный символ прошлого
года – Поросенок (Л. Т. Соколова),

шустрая и непоседливая Мышка
(Н. К. Кузнецова), Мисс 1800
какого-то года (Н. М. Фрейман),
и, конечно, Дед Мороз
(В. И. Поздняк) и Снегурочка
(Т. И. Гогунова), а также все, кто им
помогали. Вечер украсил живой
вокал Натальи Личман и группы
гитаристов «От сердца к сердцу»
под руководством Р. И. Яковлевой.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Батл бардов
В декабре состоялась замечательная встреча в Центре досуга ветеранов «Огонек» - так называемый «Батл
бардов», в котором приняли участие известные в городе барды Римма Яковлева и Наталья Сурьянинова.
Звенит гитара, песня льется,
И эхом в душах отзовется!
Другая песня зазвучала –
Так сильно за сердце берет,
Куда-то вдаль она позвала,
Где свой причал судьба найдет.

Это было совсем не соревнование, а теплая встреча
друзей, наполненная звуками чистых голосов, гитарных
струн и звонких аплодисментов.
Какое счастье, барды, что вы есть! Как много
музыки, простой, доходчивой, с проникновенными,
понятными словами подарили вы в этот вечер нам –
старшему поколению! Какая душевная получилась
встреча!

Акция «Дегтярёвца»

Возьми книгу
бесплатно
Издательский комплекс
«Дегтярёвец» продолжает акцию
безвозмездного обмена книгами.

Наталья и Римма! Этот вечер с вами – наше безмерное счастье, потому что мы все очень любим петь под
гитару! А играть на ней – мечта каждого! Где еще, как
не в «Огоньке», можно с желанием, не стесняясь, петь в
свое удовольствие? Петь, мечтая, вспоминая молодость,
купаться в этих воспоминаниях. Песня – наша радость
и юность, продолжение наших дней. Спасибо за незабываемые впечатления!
Ветераны ЦДВ «Огонек».

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!

Мнения. Комментарии
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Когда принимают
депутаты
15 января

16:00–18:00

Меланьина Елена
Алексеевна

Депутат Совета народных депутатов
г. Коврова по округу № 5

Местная общественная
приемная (г. Ковров,
переулок Чкалова, д. 7)

15 января

14:00–17:00

Рагимов Сарван
Таптыг-оглы

Депутат Совета народных депутатов
г. Коврова по округу № 2

Ковров, ул.
Першутова, д. 33

15 января

14:00–17:00

Тароватов Юрий
Викторович

Депутат Совета народных депутатов
г. Коврова по округу № 7

ОАО «ЗиД», отдел
кадров, каб. 2(г. Ковров,
ул. Труда, д. 4)

15 января

16:00–18:00

Рябиков Роман
Вадимович

Депутат Совета народных депутатов
г. Коврова по округу № 9

ДКиО им. В. А. Дектярева
(г. Ковров, ул.
Социалистическая,
д. 5)

15 января

10:00–14:00

Кашицын Сергей
Владимирович

Заместитель председателя Совета народных
депутатов города Коврова, депутат Совета
народных депутатов г. Коврова по округу № 19

Общественная приёмная
губернатора Владимирской
области (г. Ковров,
ул. Фурманова д. 37)

15 января

17:00–19:00

Исаева Ирина
Викторовна

Депутат Совета народных депутатов
г. Коврова по округу № 23

Помещение КТОСа
(г. Ковров,
пр. Восточный, д. 14, крп.4)

15 января

17:00–19:00

Наганов Павел
Андреевич

Депутат Совета народных депутатов
г. Коврова по округу № 24

Помещение КТОСа № 4
«Малеевка» (г. Ковров,
ул. 19 Партсъезда, д. 1)

16 января

16:00–18:00

Кашицын Сергей
Владимирович

Заместитель председателя Совета народных
депутатов города Коврова, депутат Совета
народных депутатов г. Коврова по округу № 19

Местная общественная
приемная (г. Ковров,
переулок Чкалова, д. 7)

16 января

10:00–12:00

Зотов Анатолий
Владимирович

Председатель Совета народных депутатов
г. Коврова, Депутат Совета народных
депутатов г. Коврова по округу № 28

Администрация города
Коврова (г. Ковров,
ул. Краснознамённая,
д. 6, каб. 206)

Все приёмы ведутся строго по предварительной записи. В местном отделении партии
и по телефону: 9–18–57. Запись ведётся по адресу: г. Ковров, пер. Чкалова, д. 7, 2-й этаж

Региональные социальные выплаты
26 декабря директор департамента социальной защиты населения
администрации Владимирской области Любовь Кукушкина в режиме
видеоконференцсвязи провела совещание с руководителями
и специалистами государственных казённых учреждений социальной
защиты населения региона. Она обозначила основные задачи,
стоящие перед этими учреждениями, обратив особое внимание
на безусловное обеспечение граждан социальными выплатами
в установленные сроки, на информированность населения.
Все социальные выплаты, установленные
региональным законодательством, с января
2020 года будут выплачиваться в повышенном
размере с учетом индексации на 3,8 процента.
В связи с новогодними и рождественскими
праздниками выплата пособий и компенсаций
через финансово-кредитные организации (банки) будет производиться по мере поступления
денежных средств из федерального и областного бюджетов с 13 по 26 января 2020 года.
Доставка ежемесячных денежных выплат
через почтовые отделения связи ветеранам
труда, труженикам тыла, реабилитированным
гражданам, лицам, имеющим длительный
стаж работы, будет осуществляться согласно
установленному графику, начиная с 3 января
2020 года.
Ежемесячные выплаты на первого ребенка,
рождённого не ранее 1 января 2018 года, будут
назначаться семьям, среднедушевой доход
которых не превышает двукратную величину
прожиточного минимума трудоспособного
населения (23492 рубля на человека в месяц).
Срок выплаты продлится до достижения
ребёнком возраста трёх лет.
Приём обращений будет осуществляться,
как и ранее, в органах социальной защиты

населения по месту жительства, либо в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
(МФЦ).
По аналогии с выплатами на первенца
с января 2020 года при определении права
на ежемесячную денежную выплату на третьего
или последующего ребёнка будут учитываться
доходы семьи за 12 месяцев перед обращением,
а не за три месяца.
Социальный контракт по выходу семьи
из трудной жизненной ситуации смогут
заключить семьи, чей среднедушевой доход
не превышает полуторакратную величину
прожиточного минимума по основным социальным демографическим группам.
С января 2020 года «дети войны» начнут
получать ежемесячную компенсацию на оплату
жилищно-коммунальных услуг в размере
25 процентов, а в апреле 2020 года им будет
произведена ежегодная выплата ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне.
По информации пресс-службы
администрации Владимирской области.

15 января 2020 года
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 1
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпилог. Скатка. Кастрюля. Пенка. Носки.
Отче. Ябеда. Дыра. Скип. Тиски. Лорнет. Орда. Тати. Лилия.
Словак. Гавот. Гаспар. Адити. Лаос. Днище. Чаплин. Джаз.
Кафе. Лето. Бриг. Теодор. Этна. Нары. Мина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кардиолог. Джут. Паспорт. Лосина. Таити.
Изба. Яга. Юнеско. Арлекин. Гало. Киров. Ага. Ясли. Око.
Пласт. Счеты. Копия. Барто. Диплом. Тенге. Навои. Леди.
Диета. Тритон. Агама. Тикси. Нора.

Криминальная хроника
ПОЛУЧИТЕ ПРЕМИЮ

30 ноября прошлого года 49-летней ковровчанке пришло сообщение в «Одноклассниках»,
якобы в честь своего дня рождения «Сбербанк»
раздаёт денежные премии. Чтобы получить 2
000 рублей женщина сообщила мошенникам
реквизиты не только своей карты «Сбербанк»,
но и «ВТБ». Ущерб составил 40 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.

ПЕРЕВОЗЧИЦА ЖИВОТНЫХ

ДОСТАВКА

Сканворд

15 января 2020 года

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

28-летняя жительница Вязниковского р-на
посредством интернета предлагала свои услуги
по перевозке животных, а также услуги по продвижению страниц пользователей в социальных
сетях. Девушка принимала заказы от граждан,
затем просила сделать полную предоплату за
услуги на номера телефонов. После получения
денежных средств, мошенница переставала
выходить на связь. Оплаченную услугу потерпевшие не получали.

Полицейскими была установлена причастность девушки к 5 эпизодам противоправной
деятельности в отношении жителей Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга,
Краснодара и Республики Беларусь. Ущерб
составил более 28 000 рублей. Уголовное дело
направлено в суд.

САДОВОР

В сентябре прошлого года 25-летний мужчина
совершил кражу из сетевого магазина. Сломав
замок, он проник в торговое помещение и
похитил продукты питания, алкоголь и табачные
изделия на сумму более 14 тысяч рублей.
Кроме того, полицейские установили, что
молодой человек причастен к совершению еще
двух краж на территории садового товарищества
района. Обходя дачные участки и собирая металл
для продажи, под крышей беседки он обнаружил
связку ключей от входной двери бани и дома,
откуда совершил кражу электроинструментов и
бытовой техники. Хозяину дачи был причинен

Афиша. Реклама

15 января 2020 года
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

19 января (вс) 17.00 - вечер танцев.
21 января(вт) 15.00 - школа игры на гитаре Р. Яковлевой;
15.00 - кружок «Умельцы» Н.Личман; 16.00 - «Новогодняя сказка
продолжается» в гостях у ветеранов МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» детский
клуб д-к «Огонек» с концертной программой.
23 января (чт) 15.00 - кружок «Макраме», руководитель В.Лисина;16.00 - презентация новой книги Л.Соколовой с участием творческих коллективов и поэтов г. Коврова.
26 января (вс) 17.00 - вечер танцев.
28 января (вт) 15.00 - школа игры на гитаре Р. Яковлевой;
15.00 - кружок «Умельцы», руководитель Н.Личман;
16.00 - вечер, посвященный творчеству В.Высоцкого (стихи и песни).
30 января (чт) 15.00 - кружок «Макраме», руководитель В.Лисина;
16.00 - «Инкрустация по пенопласту» мастер класс ведет
С.Нестерова.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

25 января в 12.00 - Программа
выходного дня для всей семьи
из цикла «Приходи играть»:
«Тайны старого сундука» и невероятно красивый финал
праздника –фольгированное
шоу, которое создаст море положительных эмоций и океан
веселья и радости для детей
и их родителей. 0+
30 января в 18.00 - КАСТИНГ
участниц городского конкурса
красоты «Краса Коврова-2020».
Заявки по т. 3–54–83 16+
9 февраля в 10.00 - Российский турнир спортивного танца «ЗИМНЯЯ
СКАЗКА» 0+
15 февраля в 11.00 - Межрегиональный конкурс эстрадной песни «НАДЕЖДА». Заявки по т. 3–54–83 и на эл. почту ДК muk-dksovremennik@yandex/ru(на экране).Прослушивание конкурсантов
с 27 по31 января. 6+
20 февраля в 19.00 - Заслуженный артист России КАЙ МЕТОВ- король 90-х,– певец, музыкант и композитор, автор многочисленных
хитов. Концерт Кая Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. 6+
21 февраля в 18.00- Концерт творческих коллективов дворца
ко Дню Защитника Отечества «ЗА НАМИ РОССИЯ» 6+
22 февраля в 18.00- Ко дню защитника Отечества
Вечер для настоящих мужчин. Развлекательная программа «Февральский подарок». Заказ столиков. Живой звук. 18+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

11 января в 16.00 – Карнавальный вечер «Будем счастливы в Новом году» народного вокального коллектива «Мелодия» и театра
«Поиск». 6+
12 января в 12.00 – Сказка « Аленький цветочек» - хореографическое шоу, по окончании - представление у ёлки.0+
31 января в 18.00 – Концерт классической музыки пианиста-виртуоза Максима Гудкина, г. Москва. 6+
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ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
лиц. ОС№2243-03 от 18.07.2018 года
выд. ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» №
ВКВ010а от 02.09.2019 г

Телефоны для экстренного
реагирования в г. Коврове:
Единая служба спасения – 01 (101 сотовый)
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112 (сотовый)
Полиция – 02 (102 сотовый)
Скорая помощь – 03 (103 сотовый)

Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ
«ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

реклама

отмечать священный праздник – Крещение
Господне. Местом для крещенского купания
по постановлению городской администрации
определён участок реки Клязьмы напротив
дома № 13 на ул. Набережной – в районе бани
«Первомайского рынка». Освящение купели
состоится 18 января в 22:30. Для переодевания
и обогрева граждан организована работа бани
с 23:00 18 января до 02:00 19 января.
Сотрудники ГОЧС напоминают о правилах
безопасности.
1. Окунаться следует в специально оборудованных прорубях возле берега.
2. За несколько недель до купания необходимо
отказаться от алкоголя, так как он увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому
переохлаждению.
3. За 2 часа до купания нужно плотно поесть.
4. Перед погружением в воду необходимо разогреть мышцы. Сделайте приседания, наклоны,
помашите руками.
5. К проруби нужно подходить в удобной
обуви. Следует идти медленно.
6. Во время погружения все движения должны
быть медленными и чёткими. Окунаться
лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы
избежать рефлекторного сужения сосудов
головного мозга. При входе в воду первый раз
необходимо достигнуть сразу нужной глубины,
но не плавать.
7. При погружении ребёнка в прорубь следует
быть особенно бдительными.
8. При выходе из проруби необходимо держаться за поручни, использовать сухое полотенце. Вылезать в вертикальном положении
трудно и опасно. Сорвавшись, можно уйти под
лёд. Необходима страховка и взаимопомощь.
9. После купания следует растереть себя
и ребёнка махровым полотенцем и надеть сухую
одежду, выпить горячий чай.

Реклама

Крещенские
купания
19 января православные верующие будут

6+

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №2

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ЭВАКУАТОР

Погода
значительный материальный ущерб на сумму
более 40 тысяч рублей. На территории другого
участка, отжав замок, он проник в сарай, где
совершил хищение газовой колонки, латунных
кранов и оцинкованных труб. Ущерб составил
более 8 000 рублей.
Часть похищенного имущества обвиняемый
продал посредством сети Интернет, часть – изъяли полицейские. Уголовное дело направлено в
суд.

ДОРОЖКУ НА ДОРОЖКУ

30-летний ковровчанин поехал за закладкой.
Удачно найденный клад он решил опробовать на
месте. Употребив часть найденного мефедрона,
мужчина сел за руль своей «Киа Рио» и выехал
на трассу. Не справившись с управлением,
любитель эйфоретиков выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль марки «Ивеко».
Пакетик с остатками «счастья» при досмотре
изъяли сотрудники полиции. Обвиняемый во
всём признался. Дело передано в суд.

КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА ПИН-КОДА

2 апреля прошлого года 29-летний гороховчанин зашёл в магазин «Гардеробчик». На полу
торговой точки без присмотра стояла женская
сумка. Молодой человек не растерялся и вытащил оттуда кошелёк с банковскими картами.
По счастливой для вора случайности хозяйка
сумочки хранила карты вместе с пин-кодами,
что позволило злоумышленнику по-быстрому
обнулить счета. «Улов» составил 69 000 рублей.
Правда, вскоре молодой человек был пойман
сотрудниками полиции и приговорён судом
к 2-м годам 4-м месяцам колонии строгого
режима.
В. ЖУКОВ, по информации: штаба
ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда, СК, МВД,
Прокуратуры Владимирской обл.

15 января, СР

+3

+2

Дождь со снегом

16 января, ЧТ

+2

+2

Дождь со снегом

17 января, ПТ

+1

0

Пасмурно

18 января, СБ

0

-2

Пасмурно

19 января, ВС

-1

-3

Пасмурно

20 января, ПН

-3

-5

Небольшой снег

21 января, ВТ

-2

-4

Снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп с 20 по 26 января
ОВЕН
На этой неделе хорошо бы поучиться чему-то новому.
Будут легко идти дела, связанные со строительством
или ремонтом дома.
ТЕЛЕЦ
Вы будете просто гениальным руководителем. Эти
способности проявятся, даже если у вас нет ни одного подчиненного. Вы сможете грамотно организовать
рабочий процесс и создадите нужную обстановку
в коллективе.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя будет весьма стабильная и гармоничная сама
по себе. К тому же вы сделаете шаг к осуществлению
своего заветного желания. Можете просто расслабиться и получить удовольствие.
РАК
Востребованность не лишена приятности, однако
все же переутомляться не стоит. Не бойтесь расставаться с ненужными вещами и связями. В выходные вас
ждет откровенный разговор с близкими людьми.
ЛЕВ
Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с силами и мыслями и – вперед. Вас ждет новый
уровень.
ДЕВА
На этой неделе для осуществления своих замыслов вы
как никогда нуждаетесь в надежном партнере. Будьте
внимательнее к намекам начальства.
ВЕСЫ
На этой неделе осторожность и терпение – ваши главные союзники. Усталость может сделать вас раздражительными и нетерпеливыми.
СКОРПИОН
Вы можете почувствовать себя в эпицентре разворачивающихся событий. Постарайтесь быть максимально
заботливыми по отношению к близким людям.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе на работе вам придется разбираться с бумагами и прочими нудными, но необходимыми вещами, но вскоре поймете, что начальство вами
довольно.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете почувствовать, что жить стало легче. Это неделя самостоятельных решений и труда, а не пустой болтовни.
ВОДОЛЕЙ
Вам придется взять ответственность на себя, так как
найти выход из создавшейся ситуации по силам только
вам. Неделя будет способствовать осуществлению давних планов и замыслов.
РЫБЫ
На этой неделе спешите завершить намеченные дела,
потом будет трудно наверстывать упущенное. Вам придется пойти на разумный компромисс с коллегами.

Профилакторий
график заездов
График заездов в заводской
санаторий-профилакторий на
1 полугодие 2020 года утвержден.
Первая смена – с 13 января по 5 февраля.
Профиль – заболевания опорно-двигательного
аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Вторая смена – с 10 февраля по 5 марта.
Профиль – заболевания нервной системы.
Третья смена – с 10 марта по 2 апреля.
Профиль – заболевания сердечно-сосудистой
системы и опорно-двигательного аппарата.
Четвертая смена – с 6 по 29 апреля.
Профиль – заболевания опорно-двигательного
аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Пятая смена – с 5 по 29 мая. Профиль – заболевания органов пищеварения и в результате
нарушения обмена веществ (ожирение).
О стоимости путевок будет сообщено
дополнительно.
Заявки на приобретение путевок
в профилакторий заводчане могут подавать
председателям цеховых комитетов своих
подразделений.

Информация. Реклама

Новогоднее чудо
Все ли детки верят в Деда Мороза? А все ли с нетерпением ждут его
в гости, чтобы получить долгожданные подарки? Может, и не все,
но в КТОПП в него верят и ждут. 26 декабря детишки наших коллег
дождались новогоднего чуда, и к ним в гости пришел самый настоящий
Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Встреча была незабываемой!
Это был самый настоящий праздник.
Детишки отгадывали загадки, выполняли ответственные задания, играли
в новогоднюю забаву под веселую песню, водили хоровод, зажигали ёлочку!
Было очень весело! А какие, оказывается, наши дети смелые и смекалистые!
Все активно участвовали в программе
и рассказывали Деду Морозу стишки.
А некоторые малыши, как например,
Клим Садовский (3 года) спел дедушке
песенку про елочку, а самая маленькая
Кристина Деричева (2 года) исполнила
танец Мишки Косолапого. Очень порадовала Дедушку Мороза Кристина
Николаевич (4 года), которая подарила
ему открытку, сделанную собственными руками. Это было так неожиданно
и трогательно.
Ну и, конечно же, все дождались
новогодних подарков из волшебного
мешка Деда Мороза. Все желания были
исполнены! Еще хотелось бы отметить
участие взрослых в новогодних забавах
и их угощения. Папы и мамы были
очень гостеприимны, и это приятно.
Но самая главная награда – это улыбки
наших непосед.
Спасибо всем огромное за позитив
и новогоднее настроение! Хотелось бы
выразить благодарность начальнику отдела А. Н. Кузнецову, председателю цехкомитета Н. А. Ульяновой, молодежному
лидеру С. Кузнецову, а также нашим
коллегам А. Богданову и В. Михайленко
за помощь в организации новогоднего
праздника детям.
Всех коллег КТОПП поздравляю
с новогодними праздниками, желаю всем
добра, любви, успехов, достижений и хорошего настроения!
Е. БОГДАНОВА.

На фото в роли Деда Мороза – Денис Грехов, в роли
Снегурочки – Богданова Екатерина.

Поздравления
11 января отметила свой юбилей контролер второй смены ООПВР ГАЛИНА
КАЛИНИНА. Весь коллектив второй смены поздравляет ее с этим праздником.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет.

19 января отметит свой день рождения контролер третьей смены ООПВР
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА БУЛАТОВА.
Поздравляем с днем рожденья,
Счастья, радости, любви.
Пусть отличным настроеньем
Озарятся дни твои.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом все кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря.
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря.
Пусть достаток будет в жизни,
В сердце – мир, в душе – покой,
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой.
Любящий муж и сыновья.

16 января отметит свой юбилейный
день рождения электрогазосварщик цеха
№ 65 СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ПРОШКИН.
Поздравляем юбиляра,
Скажем прямо мы - недаром
Эти прожиты года,
На коне ты был всегда.
Устраняя все помехи,
От успеха шел к успеху,
Все добыл своим трудом,
Есть машина, дача, дом...
Не коснется тебя старость,
И неведома усталость.
Так будь же счастлив, дорогой,
И не слабея, не старея,
Свой каждый миг живи душой
От юбилея к юбилею.
Коллектив цеха № 65.

Коллектив БТК одиннадцатого
отделения производства № 9 поздравляет с юбилеем контролера
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ ШАШКОВУ.
Идет жизнь как обычно,
Но вот средь проходящих дней
Вдруг наступает день рожденья,
А с ним и вовсе – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе Встречали каждый новый день!
Пусть каждый день и каждый час
Вам что-то новое добудет,
Пусть счастье душу греет Вам,
А сердце самым добрым будет!

17 января отметит свой юбилейный
день рождения специалист по кадрам
рам
ВНА
цеха № 65 СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
АНФИМОВА.
Молода, харизматична,
Обаятельна всегда,
Выглядишь - ну просто супер,
Не сдаешься никогда.
В день рожденья твой желаем,
Позитива на года,
Чтоб с любовью и удачей
Быть по жизни навсегда.
Чтоб здоровье было крепким
И чтоб счастье через край.
Будь желанной, будь успешной,
Никогда не унывай!
Коллектив цеха № 65
65.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №2

17 января отметит свой день рождения
бухгалтер отдела главного бухгалтера
ИРИНА СЕРГЕЕВНА ЕРШОВА. Коллеги
бюро расчетов по заработной плате от
всей души поздравляют её с этим замечательным днем и желают здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего!
Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья,
Чтоб побольше ясных дней
В жизни встретились твоей.
Чтоб друзья не оставляли,
Когда нужно выручали,
Чтоб на жизненном пути
Было с кем тебе идти.
Мира в доме и семье
Пожелаем мы тебе,
Чтоб очаг горел всегда
У семейного гнезда.
Очень крепкого здоровья,
Это главное условие,
И в ближайший самый срок –
Денег сказочный поток.

20 января отметит свой день рождения
СВЕТЛАНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
ГУРЬЯНОВА, работница цеха № 60.
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке
И любимой всеми быть.
Коллеги.

21 января отметит свой юбилейный
день рождения монтажник цеха № 65
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЦЫГАНКОВ.
Тебе сегодня пятьдесят?
Поверь, для грусти нет причины.
То, как в народе говорят,
Ещё не возраст для мужчины.
Спортивный торс, орлиный взглядТобой нельзя не восхищаться!
Всех встречных женщин невпопад
Ты заставляешь улыбаться.
Полтинник - новый шанс в судьбе,
Рубеж на жизненном пути.
Так ратных подвигов тебе
В твоих дерзаньях и в любви!
Коллектив цеха № 65.

15 января 2020 года

21

10 января отметила свой юбилейный день рождения инженер-технолог 1 категории ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
СТРЕЛЬЦОВА. Коллектив КТОПП от всей
души поздравляет её с этим знаменательным событием.
С юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы Вы никогда не менялись,
Продолжали все так же блистать.
Пусть любовь, уваженье, признанье,
Что заслужены честным трудом,
Вас ведут к исполненью желаний,
Чтоб везло Вам всегда и во всем.
Вас все знают как верного друга,
Что готова на помощь прийти,
И в работе мы Ваши заслуги
Ценим все – говорим от души.
Быть желаем супругой и мамой,
Как сейчас безупречной такой,
И коллегой отзывчивой самой,
Понимающей, умной, простой.
И с присущим одной Вам уменьем
Вы решайте большие дела.
А за смелость, за Ваше терпенье
Вам почет, уваженье, хвала!

17 января отметит свой день рождения работница цеха № 60 АЛЕВТИНА
РУДОЛЬФОВНА МАЗУР.
С днем рождения поздравляем!
Лучшего во всем желаем.
Пусть исполнятся мечты,
Удача будет там, где ты.
Пусть над тобой сияет ясно
Твоя счастливая звезда,
Пусть в жизни будет все прекрасно
Сегодня, завтра и всегда!
Коллеги.
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Объявления. Реклама

Поступите
в вузы ФСБ, ФСО

Управление ФСБ России по
Владимирской области осуществляет
отбор юношей 11-х классов
для поступления в 2020 году на
гуманитарные и технические
специальности в Академию ФСБ
России (г.Москва), Академию
ФСО России (г.Орел), Московский,
Голицынский и Калининградский
пограничные институты ФСБ
России, а также Институт
береговой охраны (г.Анапа).
Подачу документов необходимо осуществить
до 1 февраля 2020 года по адресу: г. Владимир,
Октябрьский проспект, д.38. Дополнительную информацию можно получить по телефонам (4922)
40-25-53, (4922) 40-25-04,(4922)40-26-14.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• мотокультиваторы
(не комплект) - 13250
руб., 14250 руб.
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• реле
• шланг резиновый
• прокладки резиновые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• проволока
• стол компьютерный
• пуговицы
• замки на молнию
• лента застежка
• напильники разные
• ДВП

• фляга алюминиевая
• текстолит
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД-плеер
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25,
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2х1м
• огнетушители
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• шкафы металлические
• бочки металлические
200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные 100 л

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

Время работы: ПН-ЧТ
с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные:
суббота, воскресенье.

дом, свет, гараж. Тел. 8-910-172-83-34.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д.53-а. Тел. 8-904-033-61-13.
комнату в общежитии, 22,7 кв.м, ул.
Советская, 2-а. Тел. 8-915-779-44-97.
дом, дер. Эсино, 40 сот.земли, баня,
хозпостройки, водопровод, отопление
печное. Тел. 8-920-920-24-32.
2-комн.кв. на ул. Строителей по цене
однокомнатной. Тел.8-915-752-96-92.
2-комн.кв., ул. Абельмана, 128, ч/мебл.,
сост.хорошее, недорого.
Тел. 8-919-015-02-90.
садовый участок, м-н Заря, 11 сот., 2-этажный дом (вода, свет, насаждения). Тел. 9-1207, 8-901-192-04-37, Ольга.
земельный участок, дер.Заря, 19 сот.,
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4-конфорочная газовая плита, «АRDO»,
б/у, в хорошем состоянии, недорого. Тел.
8-958-567-55-31.
новые сервировочные столики, пр-ва
КМЗ, с худ.росписью, на шарнирах, цена
4300 руб. Тел. 8-930-836-92-73.
швейную машинку «Подольск», с электроприводом и тумбой под телевизор,
недорого. Тел. 8-915-766-05-83.
шкаф для одежды, в хор.сост., недорого.
Тел. 8-915-770-94-13.
комбинезон, р-р 48-50, синего цвета,
мутоновую шубу, р-р 48.
Тел.+7-904-251-57-76, Людмила.
норковую и мутоновую шубы; пуховик;
пальто; жилет, плащ, все р-р 48, мало б/у;
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Тел. 8-919-011-08-60.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2
тумбы, комод и зеркало), можно по отдельности, отл.сост., недорого.
Тел. +7-919-025-75-60, Александр.
2-комн.кв. с мебелью, 1 эт., ул. Фурманова (район Октябрьского рынка).
Тел. 8-919-01-33-464, Татьяна.
гараж на ул. Еловой, Строителей, Ватутина.
Тел. 8-902-880-12-86.

сти, дачных домиков, хозпостроек. Выезд
в район. Зимой дешевле. 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.

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 сложно-
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.[12+]
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, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Сваты». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.15 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ученица Мессинга». [16+]
23.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-2020.
Пары. Короткая программа. Прямой
эфир из Австрии. [12+]
4.00 Наедине со всеми. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ученица Мессинга». [16+]
23.30 Право на справедливость. [16+]
4.10 Наедине со всеми. [16+]

Среда
22 января

Вторник
21 января

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.25 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ученица Мессинга». [16+]
23.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-2020. [12+]

Четверг
23 января

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
Россия 1
9.55 О самом главном. [12+]
5.00, 9.25 Утро России. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное чевниковым». [12+]
время.
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
чевниковым». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
[16+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
21.00 Т/с «Крепостная». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 23.05 «Вечер с Владимиром
[16+]
Соловьёвым». [12+]
21.00 Т/с «Крепостная». [12+]
НТВ
НТВ
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 5.20, 3.55 Т/с «Воскресенье в женской
5.15, 3.50 Т/с «Воскресенье в женской
НТВ
ым».
[12+]
5.20, 3.50 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]
бане». [16+]
НТВ
бане». [16+]
6.05 Мальцева. [12+]
6.05 Мальцева. [12+]
5.20, 3.50 Т/с «Воскресенье в женской
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 6.05 Мальцева. [12+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 бане». [16+]
Сегодня.
Сегодня.
6.05 Мальцева. [12+]
Сегодня.
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
7.00, 8.00, 10.00 Сегодня.
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
[16+]
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+] [16+]
10.20, 1.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
10.20, 1.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+] [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
13.20 Обзор. Чрезвычайное
10.20, 1.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+] происшествие.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. [12+]
14.00 Место встречи. [12+]
происшествие.
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10, 0.10 ДНК. [16+]
17.05, 0.00 ДНК. [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 17.10, 0.00 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 17.10, 0.00 ДНК. [16+]
прочность». [16+]
прочность». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 21.00 Т/с «Легенда Феррари». [16+]
прочность». [16+]
21.00 Т/с «Легенда Феррари». [16+]
прочность». [16+]
21.00 Т/с «Легенда Феррари». [16+]
23.00 Основано на реальных событи23.00 Основано на реальных событи21.00 Т/с «Легенда Феррари». [16+]
23.00 Основано на реальных событиях. [16+]
ях. [16+]
23.00 Основано на реальных событиях. [16+]
0.00 Поздняков. [16+]
ТВЦ
ях. [16+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение». [12+]
6.15 Х/ф «Когда возвращается
6.00 «Настроение». [12+]
ТВЦ
8.15 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение». [12+]
прошлое». [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Приказано взять живым».
8.10 «Доктор И...» [16+]
9.25 Х/ф «Реставратор». [12+]
8.45 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+]
[6+]
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Инна
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 8.45 Х/ф «Возвращение «Святого
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
Луки». [0+]
Гулая и Геннадий Шпаликов». [12+]
бездну». [12+]
шагах от славы». [12+]
10.40 Д/ф «Валентина Талызина.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] Зигзаги и удачи». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.30 «Мой герой». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 13.35 «Мой герой». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
[12+]
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.10 Т/с «Женщина в беде-4». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Т/с «Женщина в беде». [12+]
18.10 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]
22.35, 4.25 Д/с «Обложка». [16+]
18.10 Т/с «Женщина в беде-3». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
22.35, 4.25 «Осторожно, мошенники!»
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам».
22.35, 4.30 Линия защиты. [16+]
23.05, 5.00 «Знак качества». [16+]
[16+]
[12+]
23.05, 3.40 «Прощание. Фаина Ранев0.00 События. 25-й час.
23.05, 3.35 Д/ф «Тайные дети звёзд».
0.00 События. 25-й час. [12+]
ская». [16+]
[16+]

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
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, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Сваты». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.40, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 23.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ученица Мессинга». [16+]
4.10 Наедине со всеми. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
20 января

6.00 «Настроение». [12+]
8.10 «Ералаш». [6+]
8.35, 11.50 Т/с «Парфюмерша-3». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.55 Он и Она. [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам».
[12+]
15.55 Х/ф «Сын». [12+]
18.10 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
20.05 Х/ф «Крутой». [16+]
22.00, 2.45 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [12+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]

НТВ

4.35 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». [12+]
9.30 «Устами младенца». [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.05 Т/с «Дом фарфора». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.15, 6.10 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
15.35 Д/ф «Валентина Талызина. Время
не лечит». [12+]
16.45 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Эксклюзив». [16+]
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых». [18+]

Воскресенье
26 января

5.20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
6.10 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
НТВ
8.20 У нас выигрывают! [12+]
5.30 Большие родители. [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
6.05 Х/ф «Менялы». [0+]
11.00 Чудо техники. [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
11.55 Дачный ответ. [0+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. [16+]
8.45 Доктор свет. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна13.10 Последние 24 часа. [16+]
ловой. [12+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
20.10 Звезды сошлись. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
22.55 Основано на реальных событи19.00 «Центральное телевидение» с
ях. [16+]
Вадимом Такменевым. [12+]
ТВЦ
20.50 Секрет на миллион. [16+]
5.40 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
22.45 «Международная пилорама» с
7.20 «Фактор жизни». [12+]
Тиграном Кеосаяном. [16+]
7.45 «Верное решение». [16+]
23.30 «Своя правда». [16+]
8.10, 5.40 «Ералаш». [6+]
ТВЦ
8.20 Х/ф «Зорро». [6+]
5.45 АБВГДейка. [0+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
6.15 Д/с «Короли эпизода». [12+]
[12+]
7.05 Православная энциклопедия. [6+] 11.30, 0.15 События.
7.35 Х/ф «Мой любимый призрак». [12+] 11.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
9.35 Х/ф «Сицилианская защита». [12+] 13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
14.30, 5.10 Московская неделя.[12+]
11.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Валенти- 15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля». [16+]
на Токарская и Евгений Весник». [12+] 15.50 «Хроники московского быта».
12.25, 14.50 Х/ф «Вторая первая
[12+]
любовь». [12+]
16.45 «Прощание. Людмила Сенчина».
16.45 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+] [16+]
21.00, 2.55 «Постскриптум» с Алексеем 17.35 Х/ф «Половинки невозможного».
Пушковым. [12+]
[12+]
22.15, 4.05 «Право знать!». [16+]
21.20, 0.35 Т/с «Тёмные лабиринты прошлого». [16+]

5.00 «Утро России. Суббота». [12+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. [12+]
8.35 «По секрету всему свету». [12+]
9.30 «Пятеро на одного». [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+]
13.40 Х/ф «Держи меня за руку». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Токсичная любовь». [12+]
0.50 Х/ф «Слабая женщина». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не знаю меры». К
60-летию актера. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Стряпуха». [0+]
15.20 Д/ф «И, улыбаясь, мне ломали
крылья». К дню рождения Владимира
Высоцкого. [16+]
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2020. [12+]
18.45 «Кто хочет стать миллионером?». [12+]
19.45, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-2020. [12+]

Суббота
25 января

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №2

ТВЦ

5.20 Т/с «Воскресенье в женской бане».
[16+]
6.05 Мальцева. [12+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
21.00 Т/с «Легенда Феррари». [16+]
1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
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, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» нам 30 лет! [16+]
0.45 XVIII Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орёл».
[12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2020. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир из
Австрии. [12+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Своя колея». [16+]
23.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-2020. [12+]

Пятница
24 января

Программа ТВ
15 января 2020 года
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