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выходит с 13 апреля 1929 года

Фото В.Жукова.

Защитникам Отечества
посвящается

23 февраля на площади Победы состоялся
традиционный митинг в честь Дня защитника Отечества.
У монумента Славы собрались руководители города,
военнослужащие 467-го окружного учебного центра,
кадеты, студенты, представители промышленных
предприятий и общественных организаций.
Завод им. В. А. Дегтярёва представляли молодые
специалисты предприятия и сотрудники ОПОиЧС.

Ковровчан поздравил с праздником глава города Юрий Морозов:
– Защитники Отечества – это не только те, кто носит или носил
погоны. Это люди, которые неустанно трудятся на благо своей страны.
Наш город – яркий тому пример. Во время Великой Отечественной
войны Ковров ковал победу наряду с теми, кто стоял на переднем
крае. Дорогие ковровчане, сердечно вас поздравляю с Днём защитника
Отечества!
Собравшиеся минутой молчания почтили память всех, кто в разные
годы защищал нашу Родину. Затем с арт-объекта «100 дней до Победы»
был оторван 77-й лист. Окончился митинг торжественным возложением
цветов и памятным салютом.

Французы
в производстве
№ 81

Ветеранам –
низкий
поклон

Увековечили
память
ветерана

Стр. 2

Стр. 2, 3, 6, 7

Стр. 10

Защищать
Россию – миссия
настоящих
мужчин
Стр. 12, 13

2

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №8

Актуально

26 февраля 2020 года

Россия-Франция: ЗиД-SKF
С 27 января
по 3 февраля в рамках
запланированных
работ по локализации
изготовления на ОАО
«ЗиД» комплектующих
активных магнитных
подшипников серии
«UPSTREEM» разработки
фирмы SKF (Франция)
производство № 81
посетили технические
специалисты Мария
Мёнье, Жереми Пьет.

Цель их визита – познакомить сотрудников завода
им. В. А. Дегтярёва с процессами
изготовления, сборки, монтажа
и контроля элементов роторных
и статорных частей активных
магнитных подшипников. В завершение своего визита французы собрали опытный образец
комплекта активных магнитных
подшипников, используя детали,
изготовленные в производстве
№ 81.
Изготовленный комплект
в составе сменной проточной части
турбодетандерного агрегата будет
испытан на стенде воздушных
испытаний в корпусе «65» и отправлен для опытной эксплуатации
на одно из месторождений газа
ПАО «Газпром».

По результатам опытной
эксплуатации компанией
АО «Турбохолод» будет принято
решение о назначении ОАО «ЗиД»
предприятием-дублером по изготовлению комплектующих
к системам активных магнитных
подшипников.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

День за днем приближается праздник
9 Мая. Завод им. В. А. Дегтярёва всегда
отличался особенным вниманием к своим
ветеранам – и ветеранам Великой
Отечественной войны, и ветеранам труда.
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы предприятие в целом и его Сбивала фашистские
подразделения разработали цикл мероприятий,
самолёты
которые уже идут полным ходом.
В округе депутата А. А. Шубина – трое веТак, в канун Дня защитника Отечества и не-

Ветеранам –

посредственно 23 февраля депутаты горсовета
из команды ЗиДа по поручению руководства
предприятия навестили на дому и вручили
подарки своим самым почетным избирателям
– участникам Великой Отечественной войны,
самым заслуженным защитникам нашего
Отечества. Всего – 18 человек.
Конечно, главные поздравления, награды
и подарки еще впереди – в канун 9 Мая. Но для
этих, по истине, легендарных людей, у каждого
из которых за плечами более девяноста лет
сложной и суровой жизни, именно сегодня
дорог каждый знак внимания, заботы, уважения и благодарности от представителей
нынешних поколений. Ведь это ради них, ради
жизней будущих детей, внуков и правнуков,
они не щадили собственные жизни на фронтах
Великой Отечественной войны.
Низкий Вам поклон, дорогие наши ветераны!

теранов – участников Великой Отечественной
войны. И среди них – одна женщина.
Да какая! Ее особенно приятно было поздравлять с Днем защитника Отечества, передавать
подарки от завода им, В. А. Дегтярёва и наилучшие пожелания.
Евгения Григорьевна Гладкова, 1923 года
рождения, уроженка деревни Нивы
Савинского района Ивановской области, начала свой боевой путь в 1943 году. В Коврове
прошла учебные курсы – освоила специальность зенитчицы. И далее в составе своей
воинской части прошагала, как говорится,
полстраны и пол-Европы. Сбивала фашистские самолеты над советскими городами
и городами Польши. Награждена Евгения
Григорьевна Гладкова орденом Отечественной
войны 1 степени и медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Актуально
Наверное, многие
заводчане обратили
внимание, что на месте
будущей часовни Святого
великомученика Георгия,
а возведена она будет
возле корпуса «К»,
начались строительные
работы. Фундамент
часовни заложили
еще в 2018 году. После
этого строительная
активность на объекте
не наблюдалась. И сейчас,
похоже, дело сдвинулось
с «мертвой» точки.
Идея построить часовню
на территории завода принадлежит генеральному директору
А. В. Тменову. Сначала ее планировали реализовать к 100-летнему
юбилею завода, но в связи с насыщенной программой мероприятия
и финансовой напряженностью
отложили на более позднее время.
В прошлом году был объявлен сбор
добровольных пожертвований
на строительство часовни. Немало
заводчан откликнулись на предложение принять в нем участие.
«Всем миром» собрали 4,1 млн рублей. По словам заместителя главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию
производства М. Ю. Шикина, среди
принявших участие в сборе средств
были люди, которые не могли
сразу пожертвовать крупную
сумму, но они ежемесячно делали

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №8

3

Дело богоугодное.
Добро пожаловать!

посильные взносы. Это говорит
о том, что у работников завода
идея строительства часовни нашла
отклик в душе.
Собранных средств должно
хватить на приобретение строительных материалов. В настоящее
время заводские специалисты
определяются с поставщиками
качественных материалов для
строительства.
Поскольку завод ранее не имел
опыта строительства культовых

низкий поклон

Помогли
ветерану
Николай Степанович
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Афанасьев – участник Великой
Отечественной войны. Воевал
с весны 1943 года до дня победы.
Служил связистом 988-го отдельного
батальона связи в составе 60-го
Краснознамённого корпуса под
руководством генерала Ермакова.
Но доводилось не только обеспечивать срочную связь корпус – дивизия,
корпус – армия, а и в разведку ходить,
и с наблюдательного пункта корректировать огонь нашей артиллерии.
У него богатая фронтовая
судьба: воевал на четырех фронтах – на Калининском, Белорусском,
Втором и Первом Прибалтийском. Бил фашистов под Тулой, Полоцком
и Витебском, под Псковом и Великими Луками, участвовал в снятии
блокады Ленинграда…
Старший сержант Н. С. Афанасьев вернулся домой настоящим героем –
с двумя медалями «За отвагу», медалью «За взятие Кёнигсберга», медалью
«За победу над Германией», орденом Отечественной войны второй
степени, а также с нагрудным знаком «Отличный связист».
Сегодня Николай Степанович – уважаемый ветеран войны, ему полагаются многие льготы. К сожалению, не всегда их можно своевременно
получить. Так случилось на этот раз у Николая Степановича. В свои
94 года он перенес сложную операцию после перелома шейки бедра.
Врачи оформили ветерану войны реабилитационную карту, согласно
которой Николай Степанович должен был получить инвалидную коляску,
прикроватный столик для кормления и противопролежневый матрац. Без

сооружений, работы проводятся
под надзором епархии. Процесс
возведения часовни предполагает
закладку памятного камня. Сейчас
идет подготовка: будут выложены
первые ряды кладки, начальная
часть периметра часовни. Закладку
памятного камня произведет
митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон. Мероприятие
назначено на 5 марта, на 12.00,
прийти могут все желающие
заводчане.

После закладки памятного
камня строительство часовни
пойдет более активно. Возводить
стены завод будет своими силами,
а производством купольной части
займется специализированная
подрядная организация. «Если
бог даст, к концу года часовню
поставим», – делает прогноз
М. Ю. Шикин.
Е. ПРОСКУРОВ.

них уход за больным пожилым
человеком очень затруднен.
В начале года дочь ветерана войны, Вера Николаевна Неделько,
обратилась в департамент социальной защиты области, однако
там ей дали понять, что помощь
будет оказана, но… лишь через
полгода. А что же делать сейчас!?.
И тогда Вера Николаевна обратилась за помощью к депутату
горсовета А. А. Шубину, работнику ЗиДа.
Руководство завода
им. В. А. Дегтярёва всячески
содействует заводским
депутатам, когда речь заходит
об оказании помощи ветеранам
Великой Отечественной войны.
Подключились к проблеме все, кто мог, вплоть до генерального директора
А. В. Тменова, который, в свою очередь, попросил содействия у депутата
Государственной думы И. Н. Игошина.
И вот накануне 23 февраля – Дня защитника Отечества депутат
А. А. Шубин приехал в семью ветерана с дорогими подарками от завода
им. В. А. Дегтярёва. Это – традиционный продуктовый набор к праздничному столу. И – коляска с прикроватным столиком, которые все-таки
удалось общими усилиями выхлопотать в Департаменте соцзащиты
населения.
Дочь ветерана выражает огромную благодарность и признательность
А. В. Тменову, А. А. Шубину и всему коллективу ОАО «ЗиД».
Продолжение темы на стр. 6, 7.
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Твои люди, завод

Бизнес-процессы.
Акценты расставлены
До того, как Дмитрий Николаевич
Кочетов принял предложение работать на заводе им. В. А. Дегтярёва,
он более 8 лет возглавлял аналогичную службу в одном из крупных холдингов в Екатеринбурге,
ранее руководил управлением методологии бухгалтерского и налогового учета в трубном холдинге
в Челябинске, а начинал свою трудовую деятельность в налоговых органах, где в должности начальника
отдела налоговой инспекции города Екатеринбурга курировал налогообложение иностранных резидентов
и компаний, зарегистрированных
на Урале. Д. Н. Кочетов – выпускник Уральского государственного экономического университета
и Уральской государственной юридической академии. Кроме этого, он
получил образование в области финансов в Ноттингемском университете Великобритании по программе
«Бридж» («Мост»), валидированной
Британским Советом по образовательным стандартам ЕС.

Служба внутреннего аудита (СВА) была создана на заводе полтора года назад. Возглавил
службу Дмитрий Николаевич Кочетов. Он ответил на несколько наших вопросов.
– Ранее самостоятельным
подразделением в структуре предприятия было бюро внутреннего
аудита, сейчас – служба внутреннего аудита. В чем разница?
– Служба внутреннего аудита
создана для выполнения задач,
связанных с аудитом основных
бизнес-процессов компании.
В бюро внутреннего аудита акцент
ставился на осуществление ревизионной деятельности – например,
подсчет физических остатков металла, незавершенного производства, проводился аудит отдельных
подпроцессов бизнес-процессов
предприятия. Бюро внутреннего
аудита в конце 2018 года реорганизовано в ревизионную группу при
отделе главного бухгалтера.
Специалисты службы внутреннего аудита при аудите основных
бизнес-процессов компании
вникают буквально во все: в про-

«

цессы управления производством,
в порядок приобретения и использования материалов, в порядок
планирования и осуществления
капитальных вложений, изучают
принципы формирования финансовой отчетности предприятия,
следят за сохранностью активов
и многое другое.
– Какие задачи стоят перед
Вашей службой?
– Служба внутреннего аудита
своей основной задачей видит
выявление неоптимальностей в основных бизнес-процессах нашего
предприятия, влекущих снижение
эффективности его экономической
деятельности, а также устранение
рисков мошенничества и иных
злоупотреблений. Мы создаем
условия, чтобы обнаруженные
неоптимальности были своевременно устранены. Как создаются
эти условия? Выпускается план

Мы находимся только в начале пути. Выражаю благодарность всем, кто участвовал в проверках, линейному персоналу подразделений, вышестоящим руководителям. Все они проявили заинтересованность в совершенствовании основных
бизнес-процессов нашего предприятия. Условия рынка
постоянно диктуют необходимость поиска внутренних резервов повышения эффективности нашей работы. Только объединив усилия, мы можем достичь этого – стать более конкурентоспособными и сильными.

корректирующих мероприятий.
Он согласовывается со всеми
структурными подразделениями,
заинтересованными в устранении
неоптимальностей, и вышестоящими руководителями. Впоследствии
СВА контролирует выполнение
всех намеченных мероприятий.
Отдельным важным направлением
аудита является аудит эффективности действующей на предприятии
системы внутреннего контроля.
– Вы тесно сотрудничаете
с финансовым отделом, ОГБух,
ООТиЗом, с другими подразделениями. Что из их работы берется
для работы службы?
– Сотрудничество заключается
в том, что для устранения тех
или иных «неоптимальностей»
в бизнес-процессе требуется
изменение самого бизнеспроцесса – его «финансовоучетной» и «организационной»
составляющей. Например, если
меняется «финансово-учетная»
составляющая бизнес-процесса:
вводятся новые формы внутренней
отчетности или новые формы
первичных документов, изменяется
функциональность системы КИС
БААН или права пользователей
в этой системе, то такие изменения необходимо обязательно
инициировать с участием служб
финансово-экономического блока,

включая УИТ, ответственных
за эти направления деятельности
предприятия. Изменение «организационной» составляющей
бизнес-процесса связано с корректировкой локальных актов
предприятия – прежде всего СТП,
или изданием организационнораспорядительных документов,
регулирующих процесс внесения
изменений.
В ряде случаев, мероприятия,
которые мы предлагаем для
усиления контрольной среды,
несут необходимость внесения
изменений в КИС БААН. Мы
смотрим на трудоемкость этого
процесса. Если объем работ,
который предстоит выполнить,
несоизмерим с экономическим
эффектом, который мы в итоге
получим, то принимается иное,
более результативное решение.
– Поиск «неоптимальностей» –
это не то же самое, что работа
по организации бережливого
производства?
– «Бережливое производство» –
это выявление «неоптимальностей»
и внедрение мероприятий «бережливого производства» в одном
бизнес-процессе – «Управление
производством». Отдел по организации бережливого производства
не занимается выявлением
«неоптимальностей» во всех других

Твои люди, завод
бизнес-процессах нашего предприятия. Это не входит и не должно
входить в его функции, он сконцентрирован именно на выполнении
задач «бережливого производства».
Кроме бизнеспроцесса – «Управление производством», в число основных
бизнес-процессов предприятия
входят «Продажи», «Закупка МТР»,
«Капитальные вложения и ремонты», «Общие компьютерные
контроли», «Финансовая отчетность». В каждом из них существует несколько подпроцессов,
в отношении которых и проводится
аудит.
Также на каждом предприятии
существуют и бизнес-процессы
корпоративного уровня, требущие обязательного аудита – это
бизнес-процессы «Договорная
работа», «Управление персоналом»,
«Соблюдение законодательства»,
«Деятельность дочерних и зависимых обществ», реализация рисков
в которых может повлечь риски для
Бизнеса в целом.
На проведение аудита всех этих
бизнес-процессов и направлена
деятельность нашей службы.
– Расскажите о структуре Вашей службы и её
подотчетности.
– Служба внутреннего аудита
состоит из руководителя службы
и восьми аудиторов. Среди
них есть ведущие специалисты
и специалисты по категориям.
Все сотрудники имеют высшее
экономическое образование.
Закрепления специалистов
за каким-либо конкретным производством у нас нет. Считаю, что
такое закрепление может привести
к некоторому снижению эффективности работы – нам нужны независимость и объективность, а это
возможно достичь, когда несколько
аудиторов, совершенно не похожих
по своему профессиональному
восприятию, накопленному
опыту работы, проверяют в разные

периоды времени разные производства. К сожалению, в России
нет стандартов проведения
аудита основных бизнес-процессов
предприятий, которые регламентировали бы, как проверять тот
или иной бизнес-процесс. Поэтому
важную роль в работе наших
специалистов играет накопленный
ими предыдущий опыт экономической работы и почти чутье, образно
выражаясь – применяемая ими при
проведении аудита «экономическая
логика».
О проведенных аудитах служба
внутреннего аудита готовит отчет.
Ежеквартально он заслушивается
на Комитете по аудиту при Совете
директоров. Комитет по аудиту
при Совете директоров – это
специальный орган, созданный
акционерами, который занимается
утверждением планов работы
на год службы внутреннего аудита,
а также заслушивает информацию
об итогах проведенных аудитов.
– Пожалуйста, поделитесь
первыми итогами работы
службы.
– С момента создания службы,
с августа 2018 года по декабрь
2019 службой внутреннего аудита
совместно с проаудированными
подразделениями нашего предприятия, а также УИТ, ОГБух, УКиС,
ОЭАС и другими заинтересованными подразделениями, реализовано
198 корректирующих мероприятий,
направленных на повышение
экономической эффективности
основных бизнес-процессов
нашего предприятия и снижения
рисков в них, включая риски
злоупотреблений и мошенничеств.
Проаудированы такие основные
бизнес-процессы предприятия,
как «Продажи», «Закупка МТР»,
«Капитальные вложения и ремонты», «Финансовая отчетность».
В процессе аудита – бизнес-процесс
«Управление производством».
Е. ГАВРИЛОВА.
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Библиотека приглашает
Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию обзор периодических
печатных изданий, где представлены газеты
и журналы, которые выписывает 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.

Общественнополитические
издания
«Профиль» – российский деловой и аналитический
еженедельный журнал, издается с 1996 г. Актуальная
и эксклюзивная информация, аналитические материалы, обзоры и рейтинги в области политики и общества, экономики и бизнеса, финансов и инвестиций.
«Огонек» – легендарный общественнополитический и литературно-художественный
иллюстрированный еженедельный журнал, выходит
в свет с 1899 г. Журнал о современной жизни для
современного человека, которому интересно жить
в ХХI веке в нашем изменяющемся мире. Журнал
насыщен мнениями авторитетных людей, щедро иллюстрирован фотографиями, рисунками, инфографикой.
Содержит много прикладной информации. Стиль
подачи – говорить просто о сложном.
«Собеседник» – общероссийская еженедельная
общественно-политическая газета. В наше время
коллектив авторов продолжает создавать независимое СМИ, позволяющее себе поднимать острые
социальные вопросы, общественно-значимые темы.
На страницах газеты можно найти журналистские
расследования, интервью с известными персонами
политики, культуры, исторические очерки. Уже более
четверти века Собеседник разговаривает с читателями
на одном языке, придерживаясь объективного и независимого взгляда
на события и факты современной жизни.
Е. КОЗЛОВА, руководитель группы
информационного обеспечения ОАО «ЗиД».

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

Вниманию
заводчан
В целях разъяснения законодательства, регулирующего порядок
рассмотрения обращений граждан,
а также приема обращений
граждан по вопросам, требующим
проведения прокурорской проверки, сотрудниками городской
прокуратуры организован прием
работников ОАО «ЗиД».
Встречи и прием граждан по личным вопросам по предварительной записи состоятся

27 февраля,
5 марта
с 16.00 до 17.30

в здании профкома завода
в методкабинете.
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День за днем приближается праздник
9 Мая. Завод им. В. А. Дегтярёва всегда
отличался особенным вниманием
к своим ветеранам – и ветеранам Великой
Отечественной войны, и ветеранам труда.

Ветеранам –

Победу встретил под Берлином
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич
Родионов – житель округа № 10. Подарок от завода ему вручил депутат
округа, работник завода им. В. А. Дегтярёва Андрей Некрасов.
Василию Васильевичу 94 года. Он родился в Пасху, 19 апреля 1925 года.
В этом году, также, в Пасху, он будет отмечать свое 95-летие.
В. В. Родионов родом из Московской области, из деревни Серебряные
Пруды. С 13 лет уже работал в колхозе. А в 16 лет, 17 июня 1941 года
устроился на один из Тульских заводов учеником слесаря-доводчика.
В Туле жила сестра Василия Васильевича, помог с трудоустройством
ее муж. 22 июня началась война. Через два с половиной месяца немцы
близко подошли к Туле. Город подвергался воздушным налетам. Василий
Васильевич вспоминает, что в это время ему приходилось тушить сбрасываемые немцами зажигательные снаряды, попавшие на крыши жилых
бараков. Завод, на котором работал В. В. Родионов готовился к эвакуации
на Урал, в г. Орск:
грузили оборудование в эшелоны,
уезжали ведущие
специалисты.
Оставшимся
в городе необходимо было самим
отвечать за свою
жизнь. «Пришлось
пешком идти
домой из Тулы
до Серебряных
Прудов – шестьдесят километров», – вспоминает
ветеран. Но немцы
дошли и до его
родной деревни.
Две недели они
жили в оккупации.
После контрнаступления наших
войск под Москвой

Серебряные Пруды
были освобождены от немцев.
Подростки,
и Василий в их
числе, стали участниками трудового
фронта – рыли
окопы. В январе
1943 года Василия
Васильевича
призвали в армию.
Пять месяцев он
провел в «учебке»,
в Чувашии. Затем
новобранцев перебросили на фронт,
под Орел.
Здесь В. В. Родионов
выбрал свое
боевое оружие.
Им стал ручной
пулемет Дегтярёва
(РПД).
Василий
Васильевич,
стрелок 61-й армии 1-го Белорусского фронта участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Польши, Германии. Был трижды ранен. За участие
в операции по ликвидации бобруйской группировки в Белоруссии
Василий Васильевич Родионов награжден медалью «За отвагу».
9 мая 1945 года – День Победы В. В. Родионов встретил в 12 км
от Берлина. Старший сержант Василий Родионов охранял штаб фронта.
В этот день он был на дежурстве. «Нам объявили о Победе утром. Мы
с радости из ДШК начали салютовать, да так, что у нас пулемет с откоса
упал», – с улыбкой вспоминает В. В. Родионов.
После Победы служба В. В. Родионова продолжилась в Болгарии. Через
три года его перевели в Московский военный округ – в воинскую часть
в Федулове. Завершилась военная служба В. В. Родионова в 1950 году.

В.В.Родионов с племянником.

Через месяц – 1 апреля т. г. –
Анатолий Иванович Пыльнов
отметит свой 96-й день рождения.
А в апреле 1942 года ему исполнилось 18-ть, и вскоре пришла повестка из военкомата. Сначала он попал
в учебный полк под Москвой,
откуда был направлен служить
на Дальний Восток – отношения
с Японией становились все более
напряженными и непредсказуемыми. Через год службы Анатолия
Ивановича комиссовали по состоянию здоровья, и он вернулся
в Ковров. Однако в тяжелое для
страны время молодой человек
не мог оставаться в тылу. Немного
подлечившись, он сам отправился
в военкомат с заявлением отправить его на фронт. Просьба его
была удовлетворена, и с конца
1943 года до самого окончания
войны А. И. Пыльнов прошел
со своим 125 стрелковым полком
6-й Орловской дивизии 53 армии

От Дальнего Востока до Европы

Второго Украинского фронта
с освободительными боями через
Украину, Венгрию и Чехословакию,
где и встретил день победы.

На родину вернулся уже
в 1946 году. Работал на хлебозаводе,
на электромеханическом заводе,

а потом уже в ЖКО завода имени
В. А. Дегтярёва.
– У меня нет каких-то особенных наград, – скромно рассказывает Анатолий Иванович. – Разве
что – орден Отечественной войны
2 степени. А еще – медаль Жукова,
юбилейные медали ко Дню Победы,
почетный знак «Фронтовик.
1941–1945 гг.» и медаль «Ковров –
город воинской славы», которую
вручили недавно.
Депутат горсовета
С. В. Кокурина (на фото –
справа) приехала поздравить
А. И. Пыльнова с Днем защитника
Отечества и вручить подарки
от завода им. В. А. Дегтярёва
и депутатского корпуса непосредственно 23 февраля. Анатолий
Иванович и его дочь Лидия
Анатольевна встречали гостей при
полном параде…
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низкий поклон

Жизнь,
посвященная армии
В преддверии Дня защитника Отечества депутат горсовета по окру-

гу № 11 М. Ю. Шикин и представитель городской администрации
О. Н. Лопатина поздравили ветерана Григория Павловича Белодеда.
Ветерану вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», поздравительный адрес от главы
города и подарки от завода им. Дегтярёва.
Григорию Павловичу сейчас 98 лет. Родился он на Украине. В годы войны проходил обучение в летном училище, которое неоднократно меняло
место дислокации. На тот момент, когда Г. П. Белодед заканчивал учебу,
училище располагалось в Ашхабаде. Григорий Павлович 20 лет отслужил
в ВВС, на пенсию уходил в звании подполковника. Будучи лицом гражданским, 34 года отработал в сфере ЖКХ. В Ковров приехал в 1996 году.

Выполняя
офицерский долг
В канун праздника с подарками к ветерану, участнику Великой
Отечественной войны, подполковнику в отставке, кавалеру ордена
Красной Звезды, ордена Отечественной войны 1 степени Николаю
Михайловичу Малыгину отправился депутат ковровского городского
Совета народных депутатов Дмитрий Николаевич Мочалов. Дмитрий
Николаевич не только вручил подарки к Дню защитника Отечества,
но и узнал много интересного о непростой судьбе Н. М. Малыгина.
Оказалось, что в свои 95 лет Николай Михайлович – отличный рассказчик, живо интересуется жизнью города и страны, одобряет действия
Президента В. В. Путина и относится к нему с большим уважением.
Секрет своей долгой жизни Николай Михайлович объясняет просто:
живет без вредных привычек, делает зарядку, всю жизнь увлекался спортом, никогда не осуждал власть, а сам старался жить честно и по совести,
выполняя свой офицерский долг.
Подробный рассказ о жизни этого удивительного человека – в одном из
следующих номеров нашей газеты.

Эвакогоспиталь
–
тоже
фронт
Депутат Ковровского городского совета народных депутатов

по округу № 1 Михаил Александров (на фото – справа) и представитель
заводского совета ветеранов Ю. И. Головин вручили подарки от завода
им. В. А. Дегтярёва ветерану Великой Отечественной войны Евдокии
Васильевне Игониной.
Евдокия Васильевна на фронт попала в 1943 году после окончания
Ковровского медицинского техникума. Эвакогоспиталь, в который направили молодую медсестру, разворачивался в составе 2-го Белорусского
фронта. Эвакогоспиталь следовал за армией, освобождавшей от немецкофашистских захватчиков Белоруссию, Польшу, Германию.
Медсестра эвакогоспиталя Е. В. Игонина недавно получила медаль
«75 лет освобождения Белоруси от немецко-фашистских захватчиков»,
учрежденную президентом Белоруссии. А 10 марта Евдокия Васильевна
отметит 96-й день рождения.

ИзНакануне
партизан
– в красноармейцы
Дня защитника Отечества депутат округа № 1 Михаил

Александров вместе с представителем заводского совета ветеранов
Ю. И. Головиным навестили ветерана Великой Отечественной войны
Виктора Ивановича Харламова и вручили подарки от завода им.В.А.
Дегтярёва.
Виктор Иванович родился и жил в Белоруссии. Войну встретил
14-летним пареньком (он 1927 года рождения). До призывного возраста
помогал партизанам. А в 18 лет призвался на фронт. Освобождал родную
Белоруссию, дошел до Германии. Виктор Иванович кавалер ордена
Отечественной войны II степени.
Подготовили Н. СУРЬЯНИНОВА, Е. ГАВРИЛОВА,
Е. ПРОСКУРОВ, С. ТКАЧЕВА, В. ЖУКОВ.
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До Дня Победы осталось 73 дня.
Расскажи о своём герое.
О своем деде рассказывает
Максим Александрович
Носов, начальник
технологического бюро
ОГТ по производству № 1.
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ –
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Послевоенные годы были
непростыми. Но, тем не менее,
жизнь продолжалась. Люди влюблялись, женились, рожали детей.
В 1946 году в семье деда родился
первенец – сын Саша (мой отец).
В то время они жили в комнате
в доме № 182 поселка Красный
металлист напротив «железного
садика» (нынешний сквер
Оружейников).
В 1950 году родились братьяблизнецы Витя и Толик. После
их рождения в комнате стало
тесно жить, и дед решил перевезти из деревни в город старый
деревянный дом. Ему выделили
землю в Ивановском поселке
(сейчас это район школы № 24), где
вдвоем со своим отцом Степаном
Афанасьевичем они поставили
перевезенный дом, в котором
в начале 50-х годов и поселилась
семья деда.

ХОРОШЕЕ ВОСПИТАНИЕ
Бабушка не работала, занималась хозяйством и детьми, поэтому
единственным кормильцем в доме
был дед. Жили бедновато, но дружно. Зачастую денег не хватало
на самое необходимое и ситуацию
спасали золотые руки деда. Он
многое умел, был замечательным
столяром и плотником. И чтобы
прокормить семью, брался за любую работу.
Все свое свободное от основной
работы время дед столярничал
у себя в мастерской, делал на продажу табуретки и столы, тумбочки,
кресла, этажерки. Часто, со своим
напарником подряжался рубить
дом или баню, покрыть крышу,
выкопать колодец. К любой работе
дед всегда относился ответственно,
старался выполнять ее на отлично,
не терпел халтуры.
А еще у деда был неподдельный интерес к всякого рода
механизмам. Особенно его
увлекали механизмы часов, работу
которых он мог подолгу терпеливо
восстанавливать.
Вспоминаю как волшебство,
когда из бесформенных дощечек,
при помощи нехитрых инструментов, буквально на глазах рождался
самолетик с винтом-пропеллером
с ложной формы, с которым мы
бегали по улице и встречный
поток воздуха вращал пропеллер.
Игрушкой, сделанной его руками,
мог быть кораблик, который мы
с двоюродным братом запускали

«

О героическом
пути моего
деда, Героя
Советского Союза
Ивана Степановича
Носова, много
сказано, но мне
хотелось бы
показать деда
с другой стороны,
рассказать не о его
боевых подвигах,
а о его жизни
в мирное время.

Внук Рома, И. С. Носов, внучка Оля, жена Валентина Ивановна, внук Максим.

Спасибо
деду
И. С. Носов с сыном Витей.

в плавание в апрельский ручей
из таящего снега. Дед сумел
с малых лет привить такие рабочие
навыки и своим детям и нам
его внукам. Прекрасно помню
ситуацию, хотя нам с двоюродным
братом было всего лет по 5–6,
когда дед, ремонтируя свой черный
мотоцикл «Днепр», сетовал своим
детям – нашим родителям, что
его внуки (т. е. мы с двоюродным
братом) настолько увлеклись
помощью ему в ремонте, что
растащили все запчасти и инструмент по домашнему двору. И в будущем чего только мы не строили
и не ремонтировали вместе с дедушкой –разбирали-собирали
его «Запорожец», выпиливали
лобзиком из фанеры, делали
скворечник, строили дачный домик
и хозяйственные постройки – всего
сразу и не упомнишь.
А когда в 1987 году я устроился
в ЗиД, в цех 99 учеником токаря,
оказалось, что в этом же цехе
работает и мой дед, который в свободную минутку подходил и давал
ценные советы. В том числе и благодаря этим советам в 1989 году
на конкурсе профмастерства

И. С. Носов мастерит.

по специальности токарь,
мне удалось занять первое
место, с небольшим
перевесом опередив моего
друга детства. Это было
мое первое серьезное
достижение в профессиональном плане – и от того,
что к нему причастен дед
– особенное ценное.
И. С. Носов с сыном Сашей и близнецами в коляске.
Всю свою жизнь дед хорошо работал, за что неоднократно жизнь на ЗиДе в 21-м производстве, долгое время проработал
был отмечен руководством завода
начальником БТиЗ цеха. Другой
и городской администрации.
младший сын Анатолий отслужил
Также, активно участвовал в общев Вооруженных Силах, дослуживственной жизни завода и города,
шись, до подполковника. Внучка
ведя большую патриотическую раи четыре внука выросли и тоже
боту. За эти заслуги в мае 1975 года
заняли достойное место в жизни.
он был удостоен звания, Почетный
Уже более 20 лет нет с нами
гражданин города Ковров.
деда, но если возникает непростая,
неоднозначная ситуация, особенно
ЛЮБОВЬ К ТРУДУ
если она имеет многовариантное
Любовь к труду дед сумел
решение, я всегда вспоминаю
привить и своим детям, и своим
его любимую поговорку: «Делай
внукам, за что мы, конечно, ему
хорошо, плохо само получится»
очень благодарны. Старший
и стараюсь принимать наиболее
сын Александр, получив высшее
образование и отработав до пенсии оптимальное решение и выполнять
во ВНИИ «Сигнал», стал почетным работу максимально хорошо для
достижения лучшего результата.
работником этого предприятия.
Младший, Виктор отработал всю

75 лет Победы
«С наступлением темноты город маскирует
свои окна. Только завод, составляющий сердце,
существо, душу города, работает без отдыха день
и ночь, ночь и день. Жители города – это рабочие
завода… Тот, кто живет и трудится в городе
Н., словно ближе к фронту, к переднему краю.
Оружейники – люди особого склада».
Из очерка о Коврове «Они живут в городе Н.».
Газета «Комсомольская правда»,
19 февраля 1944 г.

М
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Приказом директора завода была проведена реорганизация
и «в целях большей оперативности в работе» созданы три цеха:
цех № 28 по производству крупнокалиберных стволов, цех № 32
по производству арматуры и гальванический цех № 33.
Начальником ствольного цеха № 28 назначили инженера Александра
Сергеевича Шишкина. Производство стволов крупного калибра
было необходимо для выпуска пулеметов Дегтярёва – Шпагина ДШК
и авиационных пулеметов Березина. В связи с особой важностью работ
по протяжке стволов была создана специальная группа под руководством
М. С. Лазарева. Благодаря этому к началу войны завод был готов наращивать выпуск крупнокалиберного оружия. А. С. Шишкин в первые дни
войны был направлен на другой завод – сначала в Подмосковье, затем
в Куйбышев (ныне – Самара), после войны стал заместителем министра
вооружения Д. Ф. Устинова, в 1951–1954 годах работал директором завода
имени В. А. Дегтярёва.

13

февраля
1943 год.

В специальном выпуске заводского бюллетеня «Киркижцы на сталинской
вахте» опубликована высшая правительственная телеграмма из Москвы,
в которой выражалась благодарность Красной армии работникам завода.
Председатель Государственного Комитета Обороны, Верховный
Главнокомандующий И. В. Сталин благодарил коллектив за собранные 2
миллиона 500 тысяч рублей на строительство танков и самолетов, а также
теплые вещи для бойцов и командиров Красной армии. Эта телеграмма
с благодарностью от Верховного Главнокомандующего была не единственной. В конце марта 1944 года он снова выразил «благодарность Красной
Армии» (именно такая формулировка была в телеграммах И. В. Сталина)
рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам и служащим
завода, собравшим 2 миллиона 200 тысяч рублей на постройку танковой
колонны и 300 тысяч рублей в фонд помощи семьям фронтовиков.

21

февраля
1945 год.

Звание Героя Советского Союза присвоено сержанту,
наводчику орудия 1184-го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка
65-й армии 1-го Белорусского фронта
Федору Герасимовичу Конькову.
Он успел поработать на нашем заводе в предвоенный год и первые месяцы войны, а в послевоенный период продолжил работу на заводе имени В. А. Дегтярёва слесарем,
контролером ОТК. В октябре 1944 года сержант Ф. Г. Коньков отличился
в боях за освобождение Польши. О тяжелом бое, когда артиллерийский
расчет под его командованием остановил попытку прорыва немецких
танков и пехоты, рассказал в своих мемуарах командующий 65-й армией
генерал П. И. Батов. Имя Ф. Г. Конькова присвоено в Коврове улице
и средней школе № 8.

9

листков
календаря

ы продолжаем перелистывать заводской календарь военных лет (начало цикла в «Дегтярёвце»
№№ 23, 28, 33, 37, 40, 45 за 2019 г., № 1, 4 за 2020 г.). В феврале 1941 года на XVIII конференции ВКП(б)
(Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) – правящей и единственной в то время
в СССР политической партии) одним из главных вопросов была работа промышленности для развития
народного хозяйства и укрепления обороной мощи страны. В 1942-м Красная армия пыталась продолжить
наступление по всему фронту, но сил для этого еще не хватало. В феврале 1943-го Сталинградская битва завершилась полным разгромом окружённой вражеской группировки. В 1944-м в ходе Корсунь-Шевченковской
операции на Правобережной Украине была окружена и ликвидирована крупная группировка германских войск. В феврале 1945 года был взят Будапешт – столица Венгрии (в то время – союзника нацистской Германии),
а на направлении главного удара советские войска вышли на рубеж в 60 километрах от Берлина.
Посмотрим, чем жил наш завод в январские дни разных военных лет.

24февраля
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В деревне Ямищи на оккупированной Смоленщине фашисты
казнили трех юных ковровских патриотов, которые вели
борьбу во вражеском тылу – двоюродных братьев Юрия
и Флавия Сорокиных и их друга Алексея Акимова.
Юрию Сорокину к началу войны еще не исполнилось 18 лет, он
с 1940 года работал на нашем заводе слесарем. В первые дни войны
поступил на завод слесарем и 16-летний Флавий, учившийся в ремесленном училище № 1 (впоследствии – ПУ № 1). Юрия Сорокина призвали
в армию 16 августа 1941 года, вслед за ним ушел добровольцем Флавий,
решил не отставать от товарищей и 16-летний Алексей Акимов. После
специальной подготовки ребята были заброшены в тыл врага для диверсионной работы и установления связи с партизанами. Фашистам их
выдал один из местных жителей, но сами они даже под пытками никого
не выдали врагам и были повешены. В 1989 году молодые работники
завода из группы «Поиск» под руководством Н. П. Сыровой организовали
перезахоронение останков юных героев на родине, у памятника воинамдегтярёвцам на улице Социалистической.

9февраля
1944 год.

Звание Героя Советского Союза присвоено
гвардии сержанту, командиру орудия 321-го
гвардейского истребительно-противотанкового
артиллерийского полка Воронежского
фронта Ивану Степановичу Носову.

В начале войны и в послевоенный период он жил
в Коврове, работал на нашем заводе токарем, слесарем, инструктором производственного обучения. Орден Отечественной
войны 1-й степени сержант И. С. Носов заслужил в разгар боев на Курской
дуге, а звание Героя – осенью 1943 года при освобождении Украины, когда
его расчет с орудием первым на своем участке фронта сумел форсировать
Днепр и закрепиться на правом берегу, обеспечив продолжение наступления. В 1975 году И. С. Носову было присвоено звание Почетного гражданина города Коврова. Его именем названы в Коврове улица и проезд.

27 февраля
1945 год.

Звание Героя Советского Союза присвоено капитану,
командиру танкового батальона 220-й отдельной
танковой бригады 5-й ударной армии 1-го Белорусского
фронта Василию Григорьевичу Кабанову.
В 1926–1930 годах он работал в Коврове
на Инструментальном заводе № 2 (ныне – завод имени
В. А. Дегтярёва). Еще до Великой Отечественной,
за участие в боях у озера Хасан и на реке Халхин-Гол он был награжден
орденом Красного Знамени. Звание Героя капитан В. Г. Кабанов получил
за умелое руководство действиями своего батальона в дни январского
наступления 1945 года на польской земле. Уже в звании майора он был
смертельно ранен в последних боях войны на подступах к Берлину и умер
от ран 18 апреля 1945 года, похоронен в братской могиле в городе Дембно
(Польша). Имя В. Г. Кабанова присвоено улице в нашем городе.
Подготовил В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».

10
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Социальная политика

В Совете ветеранов завода

Накануне праздника
защитника Отечества
Очередное собрание старших
уполномоченных по микрорайонам
города в Совете ветеранов ОАО
«Завод имени В. А. Дегтярёва»
проходило накануне Дня защитника Отечества – 20 февраля. Прежде
чем приступить к рабочим вопросам, председатель Совета ветеранов
Р. П. Пажуков с улыбкой и добрыми
пожеланиями поздравил тех
активисток, кто в феврале отметил
свои юбилеи и дни рождения,
и вручил им конверты с материальным поощрением – Ольге
Александровне Дубовой, Валентине
Михайловне Глебовой и Галине
Сергеевне Устиновой.
А женский состав Совета
ветеранов, в свою очередь, вручил
подарки представителям сильного
пола в Совете – председателю Руфу
Петровичу Пажукову, его заместителю Александру Владимировичу
Серкину и члену Совета ветеранов
Юрию Ивановичу Головину.
Далее обсуждались рабочие
вопросы, в числе которых были
и те, что связаны с поздравлениями
ветеранов, бывших работников
завода, участвовавших в Великой
Отечественной войне, и вопросы
уточнения списков ветеранов
к 75-летию Великой Победы.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Поздравления с 23 февраля.

Г.С. Устинова.

В.М. Глебова.

О.А. Дубова.

Увековечили память ветерана

20 февраля у дома № 38 по ул. Абельмана прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски
Почётному гражданину Коврова, ветерану Великой Отечественной войны, ветерану МВД,
ли
заслуженному работнику МВД РСФСР Дмитрию Александровичу Исаеву. Барельеф разместили
на фасаде дома, в котором Дмитрий Александрович жил со своей семьёй с 1964 по 2018 г.
Автором проекта стал работник ОАО «ЗиД», член Союза художников
Павел Яковлевич Раскин. Все работы по изготовлению и установке
памятной доски выполнили специалисты ЗиДа: САО, цехов №42 и №64,
производств №2 и №50.
Приветствуя собравшихся, глава города Ю. А. Морозов подчеркнул, что
с таких людей, как Д. А. Исаев, следует брать пример.
П. В. Алексахин, начальник управления по работе с личным составом УМВД по Владимирской области, полковник внутренней службы:
«В годы войны в ряды милиции с фронта пришли служить 3,5 тысячи
фронтовиков. Сегодня живут и здравствуют только семь. Всё дальше
и дальше уходит от нас великое поколение победителей, которое спасло
мир от фашистской чумы. Эти люди выстояли, выдержали, не согнулись
и не сломались. К этому поколению принадлежал и полковник милиции
Дмитрий Исаев. Вечная ему память, а нам, ныне живущим – свято её
хранить!»
А. В. Козлов, начальник отдела режима ОАО «ЗиД», ветеран МВД,
полковник полиции: «Мне посчастливилось лично быть знакомым
с Дмитрием Александровичем. Это человек долга, чести, беззаветного
служения народу. Пускай этот ветеран послужит примером для тех, кто
будет работать на благо нашего государства и беречь наше Отечество!»
Мемориальную доску открыли родственники ветерана: вдова
О. И. Исаева, дочь Т. Д. Трошина и внучка Е. В. Старова. Елена

Дмитрий Александрович Исаев ушёл на фронт
в октябре 1941 года. Служил в артиллерии, был
миномётчиком, занимал должность командира миномётного взвода. За доблесть, проявленную в боях на Брянском фронте, ст. сержант Исаевв
был награждён медалью «За отвагу» и орденом
ном
Отечественной войны первой степени. В 1944 году
гооду
после тяжёлого ранения был направлен на служу жбу в милицию. С 1963 по 1969 гг. был начальником
ком
ОВД г. Коврова. За доблестную службу был награжаждён орденом «Знак Почёта». Скончался 11 декабря
бря
2018 года.
Валерьевна поблагодарила от имени семьи всех, кто помог реализовать
этот проект: «Судьба каждого человека неразрывно связана с историей его
Родины. Героическая судьба моего деда не уникальна. Каждый представитель того поколения был героем! Нам нужно приложить все усилия для
того, чтобы оставшиеся годы этих героев были счастливыми. В нашей
семье растёт праправнук Дмитрия Александровича, тоже Дима. Мы
постараемся вырастить его достойным человеком, таким, каким был его
прадед».
Торжественная церемония закончилась возложением цветов.
В. ЖУКОВ.

Наш город
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М.Ю. Шикин, округ №11

Я ни с кем
не воевал
и воевать
не собираюсь

«В общий перечень наказов не внесены наказы избирателей округа № 11. Считаю, что вы их просто
проигнорировали. Но вы их можете сюда и не вносить. Эти поручения избиратели давали мне,
и я их все равно выполню», – это цитата из выступления депутата М. Ю. Шикина на профильном
комитете горсовета. Почему наказы избирателей 11-го округа не внесены в общий перечень
наказов? В чем особенность этих наказов? Каким образом депутат собирается их выполнять?
С этими и другими вопросами о делах депутатских мы обратились к Михаилу Шикину.
– Михаил Юрьевич, прошло без
малого полгода, как Вы стали депутатом горсовета. Расскажите
о первых своих впечатлениях
в новом статусе.
– Мое представление о работе
депутата мало изменилось с момента выборов. Необходимо слушать
людей, понимать, что им нужно,
и то, что им нужно, пытаться
воплотить каким-то образом
в жизнь. Увидел, что у депутатов
нового созыва разный уровень
компетенции. Все профессионалы
в своих областях, но, к сожалению,
понимание в вопросах городского
коммунального хозяйства у всех
разное. Но, думаю, что постепенно
это дело поправится.
Очень не нравится, что депутаты
пытаются группироваться в «кружки по интересам», не касающиеся
депутатских вопросов. К примеру,
по душе мне человек – значит,
всегда его поддержу, что бы он
там ни сказал. И наоборот. Это
неправильно и не ведет к конструктивной работе. Личные амбиции
и групповые интересы должны
остаться в стороне, а заниматься
нужно улучшением жизни в городе.
– Получается, что противоборство групп, представляющих
ряд предприятий города, которое
происходило во время выборов,
сохраняется и в горсовете?
– Часто слышу о какой-то
войне. Я ни с кем не воевал
и не собираюсь. Будет такая
борьба за мир, что камня на камне
не останется (смеется). Некоторые
люди слишком много внимания
уделяют эмоциональности в своей
работе. Не нужно устраивать споры
по любому поводу или укорять
людей, что я сделал больше, а ты
меньше. Такие вещи, к сожалению,
случаются. Не думаю, что председатель горсовета должен раздавать

задачи депутатам в округах, если
жители обратились к нему лично.
Если ко мне обратился человек
из другого округа, я буду точно
так же решать его проблему, как
и проблему жителя моего округа.
Проблемы-то в городе в основной
своей массе одинаковые.
– Может ли горсовет
существенно влиять на работу
городской администрации?
– Городской Совет очень хорошо может повлиять на действия
городской администрации, направить их. Но они должны работать
не друг против друга, а в едином
ключе. Думаю, к этому мы и будем
стремиться.
За все время работы горсовета
прошлого созыва были единичные
случаи несогласия большинства депутатов с решениями
администрации. Складывалось
впечатление, что это орган
не представительной власти,
а одобрительно-соглашательной.
Может, это и хорошо. Другой
вопрос, с чем соглашаться. Когда
предлагают построить новую
асфальтную дорогу, сквер для
отдыха граждан, это интересно.
Совсем другое дело, когда из прибыли бедных муниципальных
предприятий и предприятий,
учредителем которых является муниципалитет, пытаются выкроить
деньги на строительство каких-то
памятников. Господа, мы не СанктПетербург, не культурная столица,
памятников у нас достаточно, это
не первостепенный вопрос. Нам бы
дороги, тротуары и газоны.
– Принимались ли решения
администрации, с которыми вы
были категорически не согласны?
– В отношении решений,
которые проводились через горсовет, категорического несогласия
не было (Михаил Юрьевич, види-

мо, забыл, что он единственный
из депутатов голосовал против
повышения стоимости проездного
билета в городском общественном
транспорте для льготных категорий
граждан и для учащихся – ред.).
Но меня очень удивило, что,
выбрав главой города Морозова,
горсовет длительное время не хотел
согласовывать структуру администрации в том виде, в котором
он ее представил. В результате
получилось половинчатое решение.
Оно учитывает то, что хотел Юрий
Алексеевич, но, во-первых, это
было не ровно то, что он хотел,
во-вторых, потеряли около двух
месяцев.
– Каким образом Вы организовали работу с избирателями?
– Провожу встречи в первую
среду каждого месяца с 16.00
до 18.00 в кабинете директора ДКиО
им. Дегтярёва. Когда меня избрали
депутатом, я завел электронную
почту (kovrov-11@yandex.ru), чтобы
у людей была возможность обратиться ко мне в любое время. Это
оказалось хорошим подспорьем.
Такие обращения были, и людям
удалось помочь. Я доволен реакцией
коммунальных организаций: руководители реагируют по-доброму,
идут навстречу, ни одного отказа
я не услышал.
– Какие наказы Вы получили
от своих избирателей?
– В основном, наказы касаются
ремонта дорог и тротуаров. В полном объеме их сейчас выполнить
нельзя – не самый подходящий
сезон для ремонтных работ. Но мне
удалось через предписания со стороны надзорных органов добиться
от городской администрации
своевременной засыпки ям щебнем.
Это временная мера: асфальтовые
дороги щебнем не ремонтируются.
Предписания находятся у госорга-

нов на контроле. Осталось дождаться лета. Думаю, администрация их
выполнит в полном объеме. По тротуарам пока не довел дело до конца,
но занимаюсь этим. И смет с улиц
нужно вывозить. Лето настанет –
я и этим вопросом займусь.
– Почему наказы избирателей
округа № 11 не попали в общий
перечень наказов?
– Я представил перечень наказов
по своему округу, но аппарат
горсовета по формальным признакам отказался их включить в общий
перечень. Ну не включили – бог
им судья. Наказы от избирателей
получал я, поэтому и отчитываться
перед ними буду тоже я. Считаю,
что надо идти своим путем: если
существуют законные методы
понуждения чиновников к исполнению своих обязанностей,
эти методы использовать нужно
обязательно. Администрация,
например, вынуждена исполнять
предписания надзорных органов.
И этого не придется ждать пять лет.
Их только нужно инициировать.
– Что бы Вы могли посоветовать жителям города как
депутат?
– Жителям нужно быть активнее и не стесняться обращаться
со своими вопросами. Нынешний
состав депутатов готов проводить
полезную работу, но ему нужна
постоянная информация: а что же
от него требуется, что необходимо
людям. Встречи раз в месяц не дают
эффекта, общение должно быть
постоянным. Для этого все средства
информационных технологий хороши. Жители не должны чувствовать
себя брошенными, должны понимать, что депутаты в большинстве
случаев могут решить их вопросы.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Защищать Россию –
миссия настоящих
мужчин

21 февраля, накануне Дня
защитника Отечества, в ДК
имени Ногина чествовали
тех, кто в разные годы
выполнял боевые задачи
или сейчас служит Родине,
находясь на военной или
гражданской службе,
работает на городских
предприятиях, кто
продолжает традиции
предшественников,
ведёт военнопатриотическую работу
с молодёжью, и, конечно,
ветеранов Великой
Отечественной войны.
В зале присутствовали
руководители города
и предприятий,
военнослужащие
срочной службы,
представители 467-го
Окружного учебного
центра, школьники,
активисты общественных
организаций.

Со сцены прозвучали слова
признательности тем, кто свой
труд и знания вкладывает в оборону страны. За качественное
выполнение своих обязанностей
и в связи с праздником глава
города Ю. А. Морозов вручил
Благодарственные письма адми-

Награждение ветеранов войны и тружеников тыла.

нистрации города работникам
ВНИИ «Сигнал», КБ «Арматура»,
ВПО «Точмаш», КМЗ, КГТА,
Ковровского комиссариата, управления по делам ГО и ЧС г. Коврова,
военнослужащим воинских
частей. Слова признательности
прозвучали в адрес воиновинтернационалистов и тех, кто
занимается военно-патриотической
работой с молодёжью. В этот
день были награждены также
трое работников завода имени
В. А. Дегтярёва, который является
одним из ведущих оборонных
предприятий страны. Коллектив
ОАО «ЗиД» более 100 лет поставляет в Вооруженные силы РФ
самое современное оружие, а вклад
его тружеников в годы Великой
Отечественной войны во многом
способствовал тому, что теперь
наш город получил высокое звание
«Город воинской славы».
Глава города Ю. А. Морозов,
спустившись со сцены в зал, лично
вручил участникам войны, труженикам тыла и узникам концлагерей
памятные медали «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». 19 с половиной тысяч
человек мобилизовали и отправили
на фронт работники Ковровского
комиссариата, вернулась из них
только половина, а сейчас в живых
осталось всего несколько человек…
Участники торжественного собрания почтили минутой молчания
память тех защитников Отчизны,
кто отдал свои жизни, защищая
Родину – солдат и офицеров,
выполнявших свой воинский долг,

и тех, кто умер от ран и болезней
уже в мирное время…
Сегодня все мы благодарны им
за ратный подвиг. В этот праздничный день внуки и правнуки,
наследники Великой Победы – солисты, участники коллективов ДК
города и владимирского ансамбля
«Русь», а также члены военнопатриотического клуба «Легион»
и хор молодых солдат срочной
службы – внесли свой творческий
вклад, выступая с яркими концертными номерами.

НАГРАДЫ – ДЕГТЯРЁВЦАМ

Благодарственным письмом
администрации города Коврова
был награждён ведущий
инженер-конструктор ПКЦ Илья
Владимирович ТОРОПОВ. Он
трудится в коллективе конструкторского бюро, где занимаются
разработкой, постановкой на производство и сопровождением
серийного изготовления систем
управления огнём ствольной
и реактивной артиллерии, систем
топопривязки и навигации для
артиллерии Сухопутных войск
и Ракетных войск стратегического
назначения, систем горизонтирования пусковых установок стратегических ракетных комплексов и их
контрольных средств, подвижных
контрольных пунктов для зенитноракетных и противотанковых ракетных комплексов, а также ведут
перспективные разработки, в том
числе роботизированных комплексов и дистанционно управляемых
модулей вооружения. И. В. Торопов
более 20 лет занимается конструк-

Факты. События
торской деятельностью: после
окончания КГТА начинал в коллективе ВНИИ «Сигнал» в секторе
по разработке гидроаппаратуры.
Здесь он принимал участие в разработке систем стабилизации оружия
бронетанкового вооружения,
а также разработкой гидроприводов и гидроавтоматики различной
спецтехники. После службы
в армии работал сменным мастером на КЭМЗ, с 2003 года – на КМЗ
в отделе главного конструктора.
Там занимался сопровождением изготовления, настройкой, юстировкой и сервисным обслуживанием
в войсках комплекса автоматического управления огнём артиллерии, аппаратуры автоматического
наведения огня зенитной установки корабля по низколетящим
целям. После реструктуризации
двух заводов с августа 2006 года
работает в ПКЦ ЗиДа. При его
непосредственном участии велись
разработки и поставлены на производство и сервисное обслуживание
ряд комплексов управления огнём
артиллерии и пультов управления
изделий, изготавливалась различная гидроаппаратура, с 2008
по 2011 год И. В. Торопов активно
занимался разработкой комплектующих деталей изделий газотранспортной тематики. В 2010 году
по результатам деятельности стал
лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года». В 2013 году
прошёл обучение по программе
«Радиотехника», в 2015 году –
по программе «Проектирование
цифровых микросхем для роботов
и робототехнических систем».
21 год трудится на заводе имени
В. А. Дегтярёва Игорь Геннадьевич
ПИЧУГИН, руководитель группы,
ведущий инженер строительноахитектурного отдела по организации, эксплуатации и ремонту
зданий и сооружений. Он выпускник Санкт-Петербургского военного инженерного технического
университета по специальности
«строительство и эксплуатация

зданий и сооружений». После
окончания вуза был направлен
на Южный Урал – в Башкортостан.
Там в составе инженерных войск
старший лейтенант Пичугин
возводил комплекс защитных сооружений военно-оборонительного
назначения и обеспечивал выполнение необходимых мероприятий
в интересах Министерства обороны России. С 1999 года работает
в строительно-архитектурном
отделе ЗиДа – ведет надзор
за соблюдением цехами, отделами,
производствами правил содержания и ухода за строительными
конструкциями зданий и сооружений и своевременно, на высоком
инженерном уровне производит
технические осмотры состояния
строительных сооружений и зда-
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ний, оказывает помощь службам
завода в вопросах, относящихся
к его компетенции, а также разрабатывает перспективные планы
капремонта зданий и сооружений
и осуществляет технический
надзор за своевременностью
и качеством выполнения всех
строительно-монтажных и ремонтных работ.
Стать военным и служить
Родине – было мечтой детства
Владимира Андреевича
КУРИЦЫНА, ведущего инженера
по гражданской обороне и ЧС
отряда частной пожарной охраны
ОАО «ЗиД». После окончания
школы он поступил в Свердловское
высшее военно-политическое
танко-артиллерийское училище
имени Л. Б. Красина, успешно окон-

Заключительный аккорд праздника.
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И.Г. Пичугин, В.А. Курицын, И.В. Торопов.

чил его и молодым лейтенантом
в 1976 году был направлен служить
на Дальний Восток на должность
заместителя командира отдельного артиллерийского батальона
по политической части. В 1990 году
окончил один из лучших вузов
МО – Военно-политическую
академию имени В. И. Ленина
и продолжил службу на Восточных
рубежах нашей Родины. В 1993 году
по замене прибыл на службу
в Ковров – в 123-й артиллерийский
полк заместителем командира
по воспитательной работе. Через
13 лет, после расформирования
этого полка заканчивал военную
службу в Окружном учебном
центре и уволился по выслуге лет
в звании подполковника. На завод
имени В. А. Дегтярёва он устроился
в феврале 2003 года, с 2004 года
профессионально выполняет
обязанности ведущего инженера
в группе по ГО и ЧС по обеспечению выполнения мероприятий ГО
и ликвидации ЧС на предприятии.
За успехи в работе по организации
обучения персонала и пропаганду
знаний в области ГО Владимир
Андреевич неоднократно
поощрялся руководством завода
и города Коврова. В том, что наше
предприятие в течение долгих лет
постоянно признаётся лучшим
среди промышленных предприятий
города, а защитные сооружения
ГО и подготовка нештатных
формирований ГО лучшими
во Владимирской области, – есть
большая заслуга В. А. Курицына.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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В память о создателе АВС-36
Профильный комитет горсовета
рассмотрел обращение жителя
города Т. И. Кожокина об увековечении памяти ковровского
конструктора-оружейника,
Героя Социалистического Труда
Сергея Гавриловича Симонова.
Предлагалось рассмотреть возможность установки мемориальной
доски на доме, где жил конструктор.
Комментарий по вопросу дала
директор историко-мемориального
музея О. А. Монякова. В свое время
памятная доска Симонову была
установлена на доме в Мелехове –

Сергей Гаврилович родился в деревне Федотово, которая сейчас
является частью поселка,– но потом
в связи с ремонтом ее демонтировали. В Коврове он проживал по адресу: ул. Муромская, д. 51 (сейчас это
улица Челюскинцев). Никакого
указания на доме о том, что здесь
жил Симонов, сейчас нет. Ольга
Альбертовна обратила внимание
депутатов на возможную проблему:
для размещения доски необходимо
разрешение собственника дома.
Но есть другой вариант по увековечению памяти. Он, к примеру,

использован на улице Лопатина:
на доске, установленной на стене
многоквартирного дома, указано,
что эта улица названа в честь нашего
Героя Советского Союза. То же
самое можно предусмотреть и в новом микрорайоне, одна из улиц
которого носит имя С. Г. Симонова.
Депутат Д. Клеветов отметил, что
этот вариант предпочтительнее,
поскольку здания перестраиваются
и уже совсем не похожи на дома
тех лет, вполне возможно, что
и фасад дома, где жил Симонов,
сильно изменен. Депутат М. Шикин

сообщил, что на территории завода
уже установлена доска С. Симонову
(проект П. Раскина). Можно использовать данный проект и скопировать
доску. Присутствующие с одобрением восприняли эту информацию.
Депутаты согласились с мнением
Т. Кожокина о необходимости увековечения памяти оружейника.
Принимать окончательное
решение будет специальная комиссия по мемориальным доскам.

Отремонтируют улицу Брюсова и не только ее
В перечне вопросов, наиболее
часто задаваемых работниками
завода им. Дегтярева, есть
вопросы о ремонте самых
«убитых» дорог в городе. Когда
отремонтируют?
Ссылаясь на информацию
администрации города, на сегодняшний момент можем сказать
следующее. Пока что на капитальный ремонт дорог заключены
два контракта. ООО «Дор-Тех»
отремонтирует участки дорог: ул.
Октябрьская (от ул. Дегтярева до
ул. Челюскинцев), ул. Подлесная
(от проезда Урожайного до ул.

Сосновой), ул. Первомайская (от
ул. Социалистической до проезда
Урожайного), проезд Урожайный
(от ул. Первомайской до ул.
Подлесной). Сумма контракта
составляет 10,9 млн рублей.
ООО «СК-Вектор» займется
ремонтом следующих участков: ул.
Запольная (от ул. Комсомольской
до дома №26), ул. Брюсова
(от ул. Лопатина до ул. III
Интернационала), проезд Брюсова
(от проспекта Ленина до ул.
Лопатина). Сумма контракта – 5,66
млн рублей. По обоим контрактам
работы должны быть завершены

до 1 июня. Еще на 53 участках
городских дорог запланирован
ямочный ремонт. Пока что дороги
«ремонтируются» щебнем, которым

засыпаются ямы. Как выглядят
дороги после такого «ремонта»,
можно судить на примере улицы
Лопатина (на фото).

Могло быть и хуже
Под занавес своего пребывания на посту
главы города А.В. Зотов задумал существенную реконструкцию на площади Победы. 16
только что отремонтированных стел ковровчан-Героев Советского Союза вместе с другими
арт-объектами мэр думал снести и заменить
все это другими мемориальными элементами,
выполненными в едином стиле. Тогда еще
оставалась надежда, что после выборов город
возглавит мэр с менее радикальным чувством
патриотизма. Отчасти она оправдалась. Ломать
пока что ничего не стали, но кое-какие «семена»,
посеянные Зотовым, дали всходы. К 16 стелам
героев решили все же добавить еще пять.
Поисковики-активисты нашли подтверждение,

что еще пять Героев Советского Союза имеют
отношение к Коврову, пусть чуточное, символическое, но имеют. Мэрии этого оказалось
достаточно, чтобы принять решение об их
увековечении. Она так поднимает патриотическое настроение молодежи.
Цена вопроса – полмиллиона рублей.
Подрядчиком является «Топос-19». Сейчас под
будущие стелы делают фундамент. Планируется
также ремонт стен памяти (этих объектов
красного цвета с фотографиями). Может, в
городских масштабах это и не бог весть какие
деньги, но дороги с многочисленными ямами,
заделанными одной лишь щебенкой, считают
иначе.

Председателей – за борт
Депутаты рассмотрели обращение от председателя КТОС № 5
Л. Некрасовой. Это обращение
касалось и прочих председателей.
Все они подверглись массовому
сокращению и остались без зарплаты. Зарплата у них была невелика,
в размере минималки, но для
пенсионеров, коими председатели
КТОС в основной своей массе и являются, подспорье существенное.
При этом они не оставили свою
деятельность по работе с населением. А как говорят председатели,
это очень большой объем работы.

Естественно, они хотели бы иметь
за свою общественную нагрузку
денежное поощрение.
Председатель КТОС – выборная должность. Ни сократить,
ни уволить его администрация
города не может. Почему же
руководители КТОС остались
без зарплаты? Как поясняет
замглавы Г. Н. Герасимовская,
КТОС – общественная организация
(комитет территориального
общественного самоуправления),
его председатель – общественник.
Администрация города должна

им помогать. Она и помогает,
обеспечивая КТОС помещениями
для работы. А вот материальное
стимулирование может как предусматривать, так и нет. Тем не менее,
говоря о их зарплате, вот она
была и нету. Оказывается, все эти
люди были трудоустроены в МКУ
«Город», но не председателями
КТОС, а специалистами. «Городу»
содержание этих не очень нужных
ему специалистов оказалось
в тягость, что и привело к их
сокращению. Сообщение Галины
Герасимовской о том, что председа-

телям уличкомов платят всего лишь
по тысяче рублей в год, депутатов
не смутило. По общему мнению,
председатели КТОС являются
хорошими помощниками народных
избранников, поэтому по десять
тысяч в месяц им вынь да положь.
Из какого источника? Аппарату
горсовета дано поручение
проработать вопрос о денежной
компенсации.
Подготовил Е. ПРОСКУРОВ.

Наш город
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Театральная жизнь

«Костик»
Так назывался новый учебный спектакль
по одноименной пьесе современного автора Марии
Огневой, представленный на суд зрителей молодежным
театром «Вертикаль» в воскресенье, 16 февраля.
– Сегодня – моя премьера,
я получила огромное удовольствие.
Мешал избыток волнения –
Сцена из спектакля. Алена – Я.Кублик, Светлана Викторовна – А.Белодед. я ощущала его даже дома после
репетиций, мне казалось, что будет
и Алена, девушка Костика. Обе
Учебный спектакль – первый
легче. Спектакль психологически
они совсем одни в этом мире.
опыт этого театрального коллекСветлана вырастила сына без мужа, непростой, и это напряжение
тива, до сих пор новички сдавали
Алена – выпускница детского дома. не отпускало. Надеюсь, впереди
вполне традиционный «экзамен» –
у меня еще не одна роль. Мне очень
Их единственный на двоих мужчитали стихотворения и басни.
хотелось бы попробовать себя
чина – Костик – бесследно исчез
В этом году впервые режиссер
в каком-то музыкальном спектакле,
в новогоднюю ночь. Как сложится
театра Евгений Соколов решил
я занимаюсь вокалом.
судьба этих двух женщин –
поменять форму этого «экзамена»
Анна Белодед тоже долго наблюсломят ли их взаимные упреки
и показать сразу несколько учеби обвинения, или объединит общее дала за творчеством «Вертикали»,
ных спектаклей. Он пообещал, что
прежде, чем решиться прийти
горе – и автор пьесы, и режиссер
следующий состоится примерно
на репетиции самой.
Евгений Соколов оставляют
через месяц, а в апреле-мае свой
– Думаю, режиссер угадал с роэтот вопрос без ответа. Всего две
первый театральный опыт пролью для меня. Она меня зацепила,
актрисы на сцене – Яна Кублик
демонстрируют самые маленькие
взяла за душу, я приняла трагедию
(Алена) и Анна Белодед (Светлана
актеры – и сразу заинтриговал
своей героини близко к сердцу.
собравшихся: дети готовят
Викторовна) – держали зрителей
Очень нравится работа в нашем
постановку «Маленького принца»
в напряжении около часа.
коллективе, мы тесно общаемся,
Антуана де Сент-Экзюпери.
Яна Кублик пришла в коллектив
Просмотр спектакля «Костик»
осенью вместе с супругом, но в этот на репетициях – очень уютная
день ему пришлось переживать
проходил в закрытом режиме, «для
атмосфера. Мне кажется, эти
своих», поскольку это первый опыт за нее в зрительном зале. Яна
занятия очень помогают в реальной
рассказала, что оба они очень
для новичков набора этого года.
жизни – я заметила, что мне стало
увлечены театром, и теперь готовы
В центре событий – две женлегче справляться с некоторыми
попробовать себя в роли актеров.
проблемами.
щины: Светлана, мать Костика,

После спектакля состоялось его
обсуждение: ребята высказывали
свои предложения и замечания,
могли дать оценку игре актрис.
Все единодушно сошлись
во мнении – спектакль получился,
девушки справились. «Детдомовка»
Яны оказалась одновременно
и ершистой, и упрямой, и трогательной, беззащитной, очень
нуждающейся в помощи, в заботе,
в опытном наставнике. «Мама»
Анны – жесткая, властная, иногда
истеричная – и в то же время
нежная и любящая, испытывающая
потребность дарить любовь и тепло
своей раненой души. Теперь эту
камерную постановку можно
представить на суд зрителей.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
НАПОМИНАЕМ: 29 февраля,
в субботу, в 17.00, состоится
очередная премьера НМТ
«Вертикаль» по пьесе Мориса
Метерлинка «Слепые» – билеты
уже в продаже в кассе ДК
им. Дегтярёва.
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Городская спартакиада

Здоровый образ жизни
Молодцы,
скидовцы!
На Первенстве России в городе Новочебоксарске отличными

результатами порадовали воспитанники тренера СКиДа Екатерины
Владимировны Крюковой. Дарья Горшкова выиграла золото соревнований в тройном прыжке (её результат 12 м 65 см), а Анастасия
Горбунцова заняла 4 место в беге на 60 м (её результат 7,70 сек).

Лучшие
легкоатлеты спортклуба
В манеже спортклуба имени Дегтярёва в конце января про-

Е.Кузнецов, А.Колесников, С.Фоменков, В.Природин.

Заводская команда по пулевой стрельбе достойно выступила
на городской рабочей спартакиаде – она заняла 3 призовое место. Всего
лишь одно очко отделило наших стрелков от 2 места. За завод имени
В. А. Дегтярёва выступали: Е. М. Кузнецов и С. С. Фоменков (производство
№ 9), В. Г. Природин (производство № 1) и А. В. Колесников (производство
№ 81). Всего в соревнованиях участвовало 10 ковровских команд, представлявших свои предприятия и организации.
Фото Н. ВАВИЛОВОЙ.

водилось традиционное первенство СКиДа по общефизической
подготовке среди юношей и девушек. Лучшие результаты показали в
подгруппе легкоатлетов 2007-2008 г.р.: В. Шуенко и В. Попков – 1 место,
А. Малашин – 2 место, А. Сухова и Д. Ребров – 3 место; в подгруппе
2009-2010 г.р.: Д. Маков – 1 место, А. Морозова и Я. Мольков – 2 место,
С. Лапшин – 3.
8 февраля в манеже СКиДа состоялись соревнования, посвящённые памяти заслуженного дегтярёвца, бывшего руководителя спортклуба имени Дегтярёва А.А. Новиковой. Прыгали в длину и в высоту,
бегали 60 м с барьерами и дистанцию длиной 300 м более 120 юных
легкоатлетов из Коврова, Владимира, Шуи, Иванова, Александрова.
Скидовцы А.Кудрякова (прыжки в длину), С.Мерзликин и У. Смирнова
(прыжки в высоту) стали победителями. Стали серебряными призёрами в различных видах А. Козлов, А.Родионова и К. Крюкова; выиграли
бронзу Д. Семёнова, А.Метелёв, Е.Круглов, А.Керженцев, С.Мерзликин,
М.Крылова. Тренер – С.А. Новиков.

Растёт
юная смена ковровских футболистов
26 января на Гранд-арене

в Доброграде проходило первенство Владимирской области
по мини-футболу среди родившихся в 2006–2007 и 2010–2011 годах. На этих соревнованиях
отлично выступили ребята,
которых тренирует в СКиДе
А. Н. Лебедев.
ФК «ЗиД» в группе 2006–
2007 г. р. только в одной встрече
сыграл вничью – с командой
«Доброград» 1:1 и две выиграл – 8:0
у «Барса» и 9:2 у «Атланта». А в другой группе футболистов
(2010–2011 г. р.) наши ребята
доказали, что на сегодняшний
день они сильнейшие. ФК «ЗиД»
со счётом 5:0 победили в матче
с командой «Спартак», с таким же
счётом выиграл у команды
«Олимп», а также с сухим счётом
2:0 одержал победу над «Барсом»
и со счётом 6:1 закончил встречу
с ФК «Дегтярёвец».
Как лучшие игроки этого
турнира отмечены: Дмитрий
Голубев, Кирилл Ганжук, Тимофей
Муравьёв, Никита Богданов,
Никита Новгородский, Егор

Елисеев, Иван Тайков (2010–
2011 г. р.), Артём Лощинин, Артём
Степанов, Арсений Абрашин,
Тимур Салимбаев, Денис Борисов,
Андрей Шипов, Александр Родин
и Михаил Трутнев (2006–2007 г. р.).
2 февраля ФК «ЗиД-1»
и ФК «ЗиД-2» участвовали
в открытом Первенстве Коврова
и Ковровского района по футболу
в посёлке Малыгино. В подгруппе

Боксёры
– в призах
Во Владимире 31 января-2 февраля

проходил чемпионат и Первенство области
по боксу. Наши взрослые скидовцы стали
призёрами 6 раз. Серебряными – Андрей
Курочкин (60 кг), Александр Каретин
(63кг); бронзовыми – Абдуллах Алибеков
(69 кг), Андрей Репкин (81 кг), Роман
Лешенков (75 кг) и Максим Кондаков (91 кг).
Порадовали и юноши 2004–2005 г. р. – Глеб
Микуцкис (80 кг) и Даниил Патакин (80 кг)
заняли вторые места на пьедестале почёта,
а Иван Жиряков (75 кг) – третье. Наша
команда, которую тренирует В. И. Покореев,
заняла в командном зачёте спартакиады 3
место.

ребят 2006–2007 г. р. команда
«Ютекс» обыграла ФК «ЗиД-2»
со счётом 10:1, а ФК «ЗиД-1»
одержал победу над командой
спортшколы. Ребята из ФК «ЗиД-2»
2010–2011 г. р. победили со счётом
3:2 команду «Атлант».
9 февраля наши ребята участвовали в первенстве области
по мини-футболу среди детских
команд.

Младшая группа 2010 г.р. сыграла со счетом 5:0 с «Дегтярёвцем»;
1:1 – с «Кристаллом»; 10:0 – с
«Атлантом» и 3:0 – с командой
«Ставровец». Старшие ребята ФК
«ЗиД» 2006 г.р. сыграли вничью с
одинаковым счётом 2:2 с командами «Олимп» и командой п.Анопино, одержали победу над командой
«Локомотив» со счётом 8:4. Так
держать, юные футболисты!

Соревнуются
дегтярёвцы
8 команд-участниц заводской кругло-

годичной спартакиады завершили игры
по волейболу. В этом году победу праздновали представители стрелково-пушечного
производства. «Серебро» отвоевала сборная
команда отделов, «бронза» досталась 1-й
команде производства № 9.
В пятёрку лучших вошли также спортсмены
транспортного цеха № 91 – у них 4 место и сборная команда производств № 81 и2, цехов № 65,
60, 41, занявшая 5 место. На 6-м – волейболисты
производства № 3, на 7-м – вторая команда производства № 9, на 8-м – инструментальщики.
Полосу подготовила Е. СМИРНОВА.

Команда производства №1. Фото И. Махотиной.

Мнения. Комментарии

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №8

Как оформляется и оплачивается
стажировка работников?
В трудовом законодательстве под «стажировкой» понимается
прохождение обучения безопасным методам и приемам
выполнения работ в рамках охраны труда.
В данном случае следует говорить об ученическом договоре (гл. 32 Трудового кодекса РФ).
Ученический договор – это взаимоотношение
между организацией и лицом, ищущим
работу, или с работником данной организации
на получение образования без отрыва или
с отрывом от работы.
Ученический договор в обязательном
порядке заключается в письменной форме
в двух экземплярах, на срок, необходимый для
получения квалификации (ст. 199–200 ТК РФ).
Работодатель при выборе форм ученичества
вправе воспользоваться Типовым положением
о непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров народного хозяйства,
утвержденным постановлением Госкомтруда
СССР, Гособразования СССР и Секретариата
ВЦСПС от 15.06.1988 № 369/92–14–147/20/18–22).
На учеников распространяются требования
трудового законодательства (ст. 205 ТК РФ).
Например, время ученичества в течение
недели не должно превышать нормы рабочего
времени, установленной для работников
соответствующих возраста, профессии, специальности при выполнении соответствующих
работ (например, ст. 91–92 ТК РФ). В период
действия ученического договора работодатель
не вправе привлекать работника к сверхурочным работам (для работников, совмещающих
ученичество с работой, ч. 3 ст. 203 ТК РФ).
Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, оплачивается работа, выполняемая на практических занятиях, а в случае
обучения без отрыва от работы выплачивается
заработная плата (ч. 1 ст. 21, ч. 3 ст. 93, ст. 204
ТК РФ). Размер стипендии устанавливается

ученическим договором и зависит от получаемой квалификации, но не может быть меньше
минимального размера оплаты труда (ч. 1
ст. 204 ТК РФ). Стипендия выплачивается раз
в месяц или чаще.
На учеников должны распространяться
требования, связанные с оплатой труда
за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00),–
повышение оплаты труда на 20% за каждый
час работы (постановление Правительства РФ
от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере
повышения оплаты труда за работу в ночное
время»).
Ученичество завершается по окончании срока обучения, который должен быть установлен
в ученическом договоре. В случае, если ученик
по окончании ученичества без уважительных
причин не выполняет свои обязательства
по договору, в том числе не приступает к работе, он по требованию работодателя возвращает
ему полученную за время ученичества стипендию, а также возмещает другие понесенные
работодателем расходы в связи с ученичеством
(ч. 2 ст. 207 ТК РФ).
Таким образом, наличие ученического
договора не только предоставляет ученику
соответствующие права и гарантии, но и налагает на него определенные обязанности
по окончании обучения.
Отсутствие оформления ученичества и отказ в оплате труда ученика является нарушением трудового законодательства, за совершение
которого предусмотрена административная
ответственность. помощник прокурора
Е. ВАСЕВА.

ОАО «ЗиД» сдает в аренду
производственные площади
ОАО «ЗиД» предлагает в аренду производственные помещения, общей площадью 1200
кв.м., расположенные в Корпусе двигателей на территории 2-й промышленной площадки
предприятия (ул. Социалистическая, 33).
Помещения находятся в хорошем рабочем состоянии, оборудованы электроснабжением,
отоплением, водоснабжением, канализацией, пригодны для использования в качестве
производственно-складского комплекса.
Размер арендной платы устанавливается по договоренности сторон, ориентировочно
200 руб за 1 кв.м в месяц, в т. ч. НДС, без учета коммунальных услуг.
На территории площадки установлен пропускной режим.
Заинтересованных лиц за более подробной информацией просим обращаться в Бюро недвижимости предприятия.
Контактный телефон: 8(49232) 9-15-34 Морозова Елена Владимировна

ВНИМАНИЮ ЗАВОДЧАН

В целях разъяснения законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращений
граждан, а также приема обращений граждан по вопросам, требующим проведения прокурорской проверки, сотрудниками городской прокуратуры организован прием работников
ОАО «ЗиД».
Встречи и прием граждан по личным вопросам по предварительной записи состоятся

27 февраля и 5 марта с 16.00 до 17.30
в здании профкома завода в методкабинете.

26 февраля 2020 года

17

18

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №8

26 февраля 2020 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оберег. Тунгус. Салтыков. Лейбл. Отель.
Заем. Скетч. Реал. Икар. Миска. Юрмала. Спам. Ильф. Слово.
Коньки. Схима. Анкета. Крыса. Каре. Арама. Раздел. Лимб.
Сван. Веха. Ария. Изотоп. Этаж. Язык. Дива.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сберкасса. Аист. Бальзам. Откорм. Алиев.
Абаж. Ост. Комикс. Хакасия. Грот. Капли. Вяз. Вежа. Мир.
Рюмка. Ерник. Уэльс. Камин. Развод. Гейне. Альпы. Дети.
Тальк. Смехов. Силач. Афиша. Лапа.

Поздравления. Реклама

Криминальная хроника
СМЫЛСЯ ТЕЛЕФОН

19 декабря прошлого года после визита в
уборную в парк-отеле «Доброград» 26-летняя
ковровчанка не досчиталась «IPhone 8». Ущерб
составил 47 000 рублей. Личность вора устанавливается. Заведено уголовное дело.

МАЙНИ, БОГАТЕЙ И СНОВА МАЙНИ!

31 января 23-летний ковровчанин решил
заработать на криптовалюте. Способ увеличения
дохода, о котором он вычитал в глобальной
сети, требовал отправить реквизиты банковской
карты, на которую будут зачисляться деньги. С
карты криптопредпринимателя было списано 54
000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Реклама

ОДИН С КАРТЫ СНЯЛ, ДРУГОЙ - ЗАБРАЛ
ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

16 января в «Сбербанке» на пр. Ленина, д. 49,
39-летний мужчина хотел снять с карты 4 000
рублей, но забыл деньги в банкомате. Далее,
пока никто не видел, к терминалу подошёл
другой мужчина, забрал купюры и ретировался

в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело.

ПЛОХОЕ МЕСТО ДЛЯ ЗНАКОМСТВА

1 января в магазине «Красное и Белое» ковровчанин познакомился с мужчиной. Далее друзья
пошли отмечать знакомство домой к одному из
них, на ул. Т. Павловского. 2 января, не выдержав
обильных алковозлияний, хозяин дома уснул,
а гость, не теряя времени, присвоил документы
и ключи от автомобиля, обувь, 6000 рублей и
скрылся. Заведено уголовное дело.

УБРАЛА ХОЗЯЙСКОЕ ЗОЛОТО

Жительница одной из квартир в военном
городке наняла уборщицу. В середине октября
прошлого года, выполняя свои обязанности,
домработница достала с полки шкафа в ванной
шкатулку. В ней оказались ювелирные изделия.
Завладев хозяйским добром, женщина скрылась
из квартиры. Ущерб составил 86 508 рублей.
Нечистую на руку уборщицу ждёт суд.

Афиша. Реклама

ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ НАШЛИ

В начале октября 2019г. ковровчанин потерял
мобильный телефон. Ущерб составил 4 000
рублей. В полиции он сказал, что, якобы,
телефон открыто похитило неизвестное лицо.
После этого мужчина написал заявление о
хищении его собственности. В ходе дополнительного опроса ковровчанин дал показания
о совершении им ложного доноса. Причиной
обращения к полицейским послужило желание
осуществления розыска мобильного телефона
сотрудниками правоохранительных органов. По
факту ложного доноса возбуждено уголовное
дело.

БАБУШКИН ПОМОЩНИК

10 февраля полицейским поступил сигнал
от 86-летней ковровчанки. Из её дома пропали
150 000 рублей. Подозрения пали на мужчину,
который, со слов женщины, приходил к ней
около месяца и помогал по дому, за что та
кормила его обедом. «Помощником» оказался

6 марта в 18.00 - К Международному женскому дню 8 марта. Вечер отдыха за столиками в честь
прекрасных дам «Танцевальный
остров». 18+
7 марта в 17.00 - К Международному женскому дню 8 марта.
Городской конкурс красоты «КРАСА
КОВРОВА-2020». 12+
14 марта в 15.00 - Творческий вечер «В гостях у «ЗЕМЛЯКОВ» барды
из Костромы». 6+
15 марта в 15.00 - Премьера Народного театра «Откровение»
(режиссер В. Михайлов) по пьесе французского драматурга Р. Тома
«8 любящих женщин». Это легкий комедийный детективный спектакль с запутанной историей и невероятной развязкой. 16+
17 марта в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра. Музыкальная комедия в 2-х действиях на музыку А. Журбина «БРАК
ПО ФРАНЦУЗСКИ». Это колкая сатирическая история о вечном вранье нашкодивших мужей, выпутаться из которой не так-то просто.
16+
21 марта в 15.00 - Творческий вечер «В гостях у «ЗЕМЛЯКОВ» трио
из Сарова». 6+
22 марта в 15.00- ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ТАНЦА. Принимают участие
лучшие танцевальные коллективы домов и дворцов культуры города. 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

28 февраля 12.00 – Сказка «Гуси-Лебеди». Люди и куклы. Театр
«Закрутиха». 0+
28 февраля 18.00 – «Салют динозаврам» - спектакль образцового театра юного зрителя, г. Петушки. 12+
28 февраля 19.20 – Театр «Забавный театрик». Спектакль «Много голосов, один мир» по произведениям У. Шекспира и Ф.
Шиллера.12+
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Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

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

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

реклама

ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ НА ЮГ.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк–ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воск.–вых.

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

Цена 5 руб.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 06–09.03; 2–5.05; 8–11.05; 5–8.06; 19–22.06; 3–6.07; 17–20.07;
31.07–03.08; 14–17.08; 28–31.08; 4–7.09 3 дня 1–5.05; 11–15.06; 25–29.06; 9–13.07;
23–27.07; 6–10.08; 20–24.08.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 06–10.03; 1–5.05; 8–12.05; 14–18.05 «Открытие
фонтанов».
БЕЛАРУСЬ (Минск, Хатынь, Мир, Несвиж, Дудутки) 3 дня 1–5.05; 11–15.06;
30.07–03.08.
«ЧУДЕСА КАРЕЛИИ» 9–13.07; 20–24.08.
Псков-Пушкиногорье-Великий Новгород–9–13.07; 06–10.08.
20–21–06; 18–19.07–Тула. Ясная Поляна.
20–21.06; 1–2.08–Тверь. Торжок. Селигер.
26–28.06–Переславль, Ростов, Ярославль. Углич, Мышкин.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
29.02; 28.03–Москва. Цирк Никулина «Фантастика». 0+
29.02–Суздаль. Гусиные потехи. Музейная Масленица. 0+
29.02–Переславль-Залесский. Масленица в музее сказок. Ботик Петра. 0+
01.03–Суздаль. Широкая Масленица. 0+
01.03 – Кострома. Масленичные гулянья, музей сыра с дегустацией, музей
деревянного зодчества. 0+
01.03–Московская Масленица. 0+
01.03–Ярославль–столица Масленицы. Шоу-макет «Золотое кольцо». 0+
07.03–Москва. Кремль. Песни для любимой. 0+
07.03–Павловский Посад–музей платков. Ликино-Дулево–музей фарфора.0+
9,22,29.03; 5,26.04–Н. Новгород. Аквапарк. 0+
9,22,29.03; 5,26.04–Н. Новгород. Кидбург. 0+
14.03–ВДНХ. Выставка «Свадебная мода и аксессуары». 16+
14.03; 12.04–Москва. ВДНХ Москвариум. Музей космоноавтики. 0+
14.03–Москва. Ква-ква парк (5 часов). 0+
15.03–Ф-ка мороженого. Музей ретроавтомобилей. 6+
15.03–Н. Новгород. Обзорная по городу, канатная дорога. 6+
08.03–Ярославль. Дельфинарий. Прогулка по городу. 0+
08.03–Н. Новгород. Зоопарк. Кремль. 0+
21.03–Москва. Музей Дарвина. Океанариум на Чистых прудах. 0+
22.03–Москва. Цирк на Вернадского. 0+
22.03–Москва. Смотровая площадка «Москва-Сити», мини- фабрика шоколада
и мороженого. 6+
27.03; 29.05–Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка. 6+
28.03–Шоколадная фабрика «Победа». 6+
28.03 – Москва. Малый театр «Свои люди – сочтемся!». 12+. Третьяковская
галерея. 6+
29.03–Москва. Мосфильм. Музей космонавтики. 0+
04.04–Москва. Музей Дарвина. Океанариум на Чистых прудах. 0+
05.04–Москва. Центральный музей Вооруженных сил. 0+
11.04–Москва. Музей ВОВ. Поклонная гора. 0+
12.04–Москва. Мюзикл «Монте-Кристо». 12+
25.04–Москва. Парк «Патриот». 0+
26.04–Москва. Оружейная палата. 0+
3.05; 14.06; 12.07; 16.08; 13.09–Плес. Обзорная, музей, теплоход. 6+
2.05, 13.06, 01.08–Йошкар Ола. 6+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., пт., сб., вск.; 01.03 – оптовые цены!
29.02; 14,28.03 – Рынок «Садовод».
01,14,21,28.03 – Гусь-Хрустальный.
9,22,29.03; 5,26.04 – Н. Новгород. Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7–8.03; 28–29.03;11–12.04–к Матронушке + Новоспасский монастырь.
29.03–В Годеново к Чудотворному кресту.
10–11.05; 04–05.07–Оптина пустынь.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
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«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!

АНАПА: Гостиница «Рахат» - центр
города, номера со всеми удобствами, 7 минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской» - номера с у добствами и с удобствами
на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-х
разовое питание.
Пос. ДЖЕМЕТЕ: Отель «Морской бриз» - номера со всеми удобствами, на
берегу песчаного пляжа.
Пос. ВИТЯЗЕВО: Гостевой дом «На Южном» - центр поселка, номера со
всеми удобствами, бассейн, кухня, 8 мин. до песчаного пляжа.
ГЕЛЕНДЖИК: Гостиница «Плеяда» - центр города, номера со всеми удобствами, бассейн, 8 мин. до пляжа.
КАБАРДИНКА: Гостевой дом «Татьяна» - номера с удобствами и с удобствами на этаже, 7 мин. до центрального пляжа, кухня.
Гостиница «Артемида» - центр поселка, номера со всеми удобствами, кухня, 8 мин. до пляжа.
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
Лермонтово: Гостиница «Кругозор» - номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анютины глазки» - номера со всеми удобствами, бассейн, детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного
пляжа.
Гостиница «Анжелика» - номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
Пос. Новомихайловский-2: Гостиница «Бриз» - номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, детская анимация, аквапарк, 5 мин. до
песчаного пляжа.
Гостиничный комплекс «Комфорт» - номера со всеми удобствами, бассейн,
5 мин. до песчаного пляжа.

На все отели до 1 МАРТА действует скидка
по акции «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ»!!!
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воск.–вых.

6+

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

3 марта (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; 15.00 –
кружок «Умельцы», руководитель Н. Личман; 16.00 – встречаем
весну в кругу друзей.
5 марта (чт) 15.00 – кружок «Макраме», руководитель В. Лисина;
16.00 – «Все песни – вам, милые женщины!». Концерт-подарок
Артура Вишнякова.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

Погода
ранее судимый безработный житель соседней
деревни. Он вошел в доверие к женщине, чтобы
узнать, где она хранит сбережения. Мужчина
успел потратить 50 000 рублей, остальная сумма
была возвращена потерпевшей. Возбуждено
уголовное дело.

КОММУНАЛЬНАЯ СТРАНА

В период с 5 по 7 февраля неустановленное
лицо, разбив оконное стекло, проникло в
комнату коммунальной квартиры, откуда тайно
похитило 43-дюймовый телевизор. 29-летней
ковровчанке причинён ущерб 22 000 руб.
В. ЖУКОВ, по информации:
штаба ММ ОМВД «Ковровский»,
Ковровского городского суда,
МВД Владимирской обл.

26 февраля, СР

+1

0

Cнег

27 февраля, ЧТ

+2

+1

Cнег

28 февраля, ПТ

+2

-3

Пасмурно

29 февраля, СБ

+1

-4

Пасмурно

1 марта, ВС

+1

-2

Пасмурно

2 марта, ПН

+3

0

Пасмурно

3 марта, ВТ

+2

-2

Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп. Реклама

Гороскоп со 2 по 8 марта
ОВЕН
Вас ожидает успех. Со второй половиной лучше не
идти на конфликт. Возьмите паузу, если не можете найти компромисс.
ТЕЛЕЦ
Будьте начеку: близкий друг может обмануть вас.
Хорошо, если вы заручитесь поддержкой родных, не
оставайтесь в одиночестве.
БЛИЗНЕЦЫ
Лучше всего побыть в одиночестве или вдвоем с любимым человеком. Шумные компании сейчас вам
противопоказаны.
РАК
Непростой период ожидает пары, которые вместе более пяти лет. Это проверка на прочность. Пройдете ли
вы ее, во многом будет зависеть от вас самих.
ЛЕВ
На работе старайтесь не брать на себя дополнительные обязанности. Вы можете не рассчитать силы. В выходные устройте себе тайм-аут от домашних дел.
ДЕВА
Окружите себя теми, кто вас любит. Вы будете прекрасно выглядеть и окажетесь на высоте в любом деле, какое бы ни выбрали. Пользуйтесь этим!
ВЕСЫ
Не бойтесь сделать первый шаг, результат превзойдет
все ваши ожидания. Водителям рекомендуется быть аккуратнее на дороге, а тем, кто худеет - приостановить
диету. Лучше сделать упор на спорт.
СКОРПИОН
Период обещает быть напряженным. Ближе к концу
недели вас ожидают сюрпризы и подарки, приятные
события. Пусть мысли об этом придадут вам сил.
СТРЕЛЕЦ
Осторожнее относитесь к подписанию любых бумаг.
Возникли сомнения? Посоветуйтесь со знающими
людьми. Благоприятны дальние поездки, лучше всего
в большой компании.
КОЗЕРОГ
Внимательнее относитесь к своему здоровью: возможно, придется посетить врача. 8 марта избегайте конфликтов: день будет важным для вас.
ВОДОЛЕЙ
Лучше займитесь решением бытовых вопросов.
Например, период благоприятен для начала ремонта в
квартире. Главное - найти хороших мастеров.
РЫБЫ
Постарайтесь закрыть глаза на чужие слабости. Это
поможет избежать лишних конфликтов в отношениях
с близкими людьми.

Коллектив управления делами от всей души поздравляет с днём рождения секретаря генерального
директора НАТАЛЬЮ ГУСЕВУ! Всего Вам самого доброго и прекрасного, самого солнечного дня рождения, самого сияющего солнца, самых преданных
друзей, самых теплых улыбок, самых жарких пожеланий, самых приятных признаний, самого феерического счастья, самой непревзойденной радости,
самого потрясающего успеха!
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

23 февраля отметила свой день
рождения контролер цеха № 73 ТАТЬЯНА
ПИКИНА. Коллектив склада № 635 от
всей души поздравляет ее.
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.

22 февраля отметила свой день рождения
менеджер ОМТО АННА ИГОРЕВНА КЛЮЕВА.
День рожденья - это счастье,
Самый лучший в мире день.
Пусть обходят все напасти,
А в душе цветет сирень.
Мы добра тебе желаем,
Понимания, любви,
Пусть за плечи обнимает
Тот, о ком мечтаешь ты.
Много радости, достатка,
Счастья целый океан,
Безделушек, шоколадок,
Смеха с радостью фонтан!
Много-много поцелуев,
Самых преданных друзей.
С днем рождения поздравляем,
Будь на свете всех милей!
Родные и друзья.

27 февраля отметит свой юбилейный день
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА ИВАНОВА, инженер-технолог ОГТ. Коллеги отдела сердечно
поздравляют ее с 55-летием.
Две пятёрки смотрятся красиво,
Будто жизнь Вам дважды ставит «пять»,
Мы желаем каждый день счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные будут рядом,
И любые ладятся дела,
Пусть всегда всё будет так, как надо,
Чтоб прекрасной Ваша жизнь была!

24 февраля отметила свой день рождения СВЕТЛАНА СОКОЛОВА, начальник
группы ООПВР. Мы все ее поздравляем с
этой датой.
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.
Коллектив.

Поздравления
21 февраля отметила свой день рождения ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА НОВИКОВА,
старший кладовщик десятого отделения
производства № 9. Коллеги от всей души
поздравляют ее с днем рождения.
С тобой работать – просто кайф,
Ты вносишь креатив и драйв.
Ты светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива!
Тебе желаем мы зарплаты –
Огромной, как у депутата!
Чтобы начальник не ругал
И чаще премии давал!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться.
Прими ты наши поздравленья,
Коллега, в общем, с днем рожденья!
22 февраля отметила свой юбилейный
день рождения руководитель группы
информационного обеспечения ЕЛЕНА
СТАНИСЛАВОВНА КОЗЛОВА! Коллектив
ОПЛИР сердечно поздравляет ее с красивой датой!
В пятьдесят Вы бесподобна,
Энергична, хороша!
Пусть идет все в жизни ровно,
Без конца поет душа.
Пусть всегда хватает сил Вам
На мечты и чудеса.
Деньги в дом чтоб шли стабильно
И блестели чтоб глаза.
Пусть гордятся муж и дети,
Что у них такой есть клад,
К Вам вот-вот, Вы только верьте,
В дом удачи постучат!

Коллектив управления делами от
всей души поздравляет с днём рождения ЕКАТЕРИНУ НОВИКОВУ! Сегодня
твой день, и все наилучшие пожелания
сегодня для тебя! Желаем оставаться
такой же красивой, женственной, милой
и прекрасной! Желаем утопать в любви,
уважении и восхищении. Крепкого здоровья, терпения, сил! Будь по-настоящему счастлива!
Поздравляем с днем рождения!
Света, радости, добра,
Постоянного везения
И душевного тепла.
Пусть глаза сияют радостью,
Исполняются мечты.
Жизнь пусть будет вечной сладостью,
А в душе цветут цветы.
Пусть улыбка ясно светится,
Освещая путь любой.
Счастье пусть большое встретится
И накроет с головой!
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Женский коллектив ЦУПП от всей души поздравляет мужчин с Днём защитника Отечества.
Дорогие наши мужчины, поздравляем вас с праздником мужества, благородства и чести! Желаем вам
счастья, жизни, наполненной миром, крепкого здоровья, благополучия, успехов и любви близких. Пусть
на вашем пути не будет преград, смело шагайте к
своим целям, позитивного настроения и пусть ваши
мечты сбываются!
Вас, коллеги, поздравляем
С 23 февраля,
И, конечно же, желаем
В этот день календаря
Силы, мужества, здоровья,
Чтобы впредь, как и теперь,
Шли к вершинам вы без крови,
А к победам - без потерь.
Чтоб стабильная зарплата
Приносила радость вам,
Чтобы не пугали траты
На поездки к островам.
Пусть работа вдохновляет
На прогресс и личный рост.
Пусть начальство не ругает
Вас ни в шутку, ни всерьез!

24 февраля отметила свой юбилейный день рождения работница участка № 80 производства № 2 НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА МАТИГИНА. Сердечно
поздравляем ее с этой замечательной
й датой и желаем крепкого здоровья, счастья,
стья,
благополучия, хорошего настроения и всего наилучшего!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей.
Коллеги по работе десятого отделения.
ния

22 февраля отметила свой юбилейный день рождения старший табельщик
цеха № 64 ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КУЗНЕЦОВА. Коллектив цеха сердечно
поздравляет её с этим днём! И желает
здоровья, женского счастья и прекрасного настроения!
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!

23 февраля отметила свой день
рождения ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
ВАСИЛЬЕВА, старший кладовщик десятого отделения производства № 9. От
всей души поздравляем ее .
День рождения – праздник особенный,
И хотим от души пожелать
Личных благ, достижений достойных,
В коллективе всегда процветать!
Чтоб ходить на работу вприпрыжку ,
А с работы – как пуля, домой!
Чтоб работать, как яркая вспышка,
И всегда оставаться собой.
Коллеги.
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23 февраля на 62 году жизни после непродолжительной болезни ушла из жизни

Лашина
Любовь Викторовна
Вся ее трудовая жизнь была связана

с цифрами, которые она любила,
которые умела читать и анализировать.
Свою трудовую деятельность
Л. В. Лашина начала в 1976 году
на заводе имени В. А. Дегтярёва в инструментальном производстве. А через
несколько лет перешла в отдел главного
бухгалтера, где и трудилась до выхода
на заслуженный отдых в 2017 году.
Без отрыва от производства Любовь
Викторовна получила высшее образование. Трудолюбивая, ответственная,
исполнительная, влюбленная в свою
работу, она стала на редкость грамотным специалистом, и в 1995 году ее
назначили начальником бюро расчетов
по заработной плате ОГБух.
За заслуги в профессиональной деятельности и личный вклад в развитие
предприятия Л. В. Лашина неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами разного уровня.
Любовь Викторовна была не только уникальным специалистом, а и таким же необыкновенным человеком. Без преувеличения можно сказать, что ее знал и любил весь завод.
Всегда доброжелательная и уравновешенная, отзывчивая и внимательная ко всем, кто
обращался к ней за помощью и советом, она излучала спокойствие и жизнелюбие, поэтому
ее уход из жизни стал для очень многих настоящим ударом и большой потерей.
Любовь Викторовна навсегда останется в памяти и сердцах людей, знавших ее.
Руководство ОАО «ЗиД», коллектив отдела главного бухгалтера.

1-комн.кв., ул. З.Космодемьянской,
брежневка, 1 эт, после кап.ремонта.
Тел. 8-915-753-63-10.
дом, 60 кв.м., со всеми удобствами,
5 сот., р-н Первомайского рынка.
Тел. 8-919-025-75-60, 8-910-187-14-91,
Александр.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома,
д. Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ
подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8 904 592 74 40.
2-комн.кв., ул.Космонавтов, д.4, угл.,
38 кв.м, 5/6, б/застеклен, лоджия, собственник, цена 1150 тыс.руб, торг.
Тел. 8-904-596-71-23.
3-комн.кв, ул. Куйбышева, 14, 3 эт. 50
кв.м,, подвал, цена 1300000 руб.
Тел. 8-900-476-51-90.
2-комн.кв., 2/5 дома, ул. Космонавтов, требует ремонта, цена 1050 тыс.
руб. Тел. 8-962-092-64-04.
гараж, 27 кв.м, ул. Космонавтов.
Тел. 8-962-092-64-04.
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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.
2-комн.кв. на ул. Строителей по цене
однокомнатной. Тел.8-915-752-96-92.
садовый участок в СНТ № 1 ЗиДа,
6 соток, участок ухоженный, теплица,
торг уместен. Тел. 8-910-175-99-78.
cадовый участок УКХ №5 (около д.Говядиха), 6 сот., около пруда, обработанный, сортовые насаждения, 2-этажная дача, 3 теплицы. Тел. 5-94-77,
8-910-776-05-10, 8-919-007-77-14.
садовый участок СНТ №1 (остановка
швейная фабрика «Сударь», ул.Космонавтов), 4,4 сот, обработанный, сортовые насаждения, 2-этажная дача,
теплица, тел. 8-919-007-77-14.
щенка немецкой овчарки.
Тел. 8-904-654-59-62.
щенков таксы, 4 мес. недорого.
Тел. 8-905-649-45-88.
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22 февраля исполняется 9 дней, как нет с нами

Топорова Валерия
Евгеньевича

Ему было 78 лет. Валерий Евгеньевич прожил
достойную жизнь: он был любящим мужем,
отцом и дедушкой, верным и надежным другом
и товарищем.
Он всегда был рядом, чтобы поддержать словом
и делом. Был добрым и веселым, внимательным
и заботливым.
Валерий Евгеньевич всю жизнь прожил
в Коврове и проработал ведущим инженером
на ОАО Завода им. В. А. Дегтярёва, он не представлял свою жизнь без любимой работы.
Нам всем будет его очень не хватать. Его доброй
улыбки, жизнерадостного оптимизма и веры, что
все будет хорошо.
Светлая ему память. С любовью и уважением,
дети, внучка, все родные и близкие

мебель, б/у, в хорошем состоянии.
Тел. 8-910-09-09-085.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2 тумбы, комод и зеркало),
можно по отдельности, отл.сост., недорого. Тел. 8-919-025-75-60, 8-910-18714-91, Александр.
мебель советского производства,
темная полировка: книжный шкаф,
сервант, тумбочку, трельяж, недорого.
Тел. 8-904-256-63-54.
Мотоцикл «Восход», запчасти к нему
новые и б/у. Тел. 8-910-095-63-61.
1-комн.кв., ул. Машиностроителей, д.3, с мебелью, и бытовой техникой, 9 тыс.руб.+ счетчики, торг. Тел.
8-904-594-64-00.
2-комн.кв. на ул. Комсомольской, с
мебелью и техникой.
Тел. 8-960-725-74-80.
1-комн.кв., ул.О.Кошевого, д.1, кв.16, 8
тыс.руб.в месяц. Тел. 8-920-942-14-57.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А. П. КАЗАЗАЕВ, заместитель генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, заместитель финансового
директора по маркетингу;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

Экспресс-свадьба или юбилей за
6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8–960–728–63–
14, 8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. 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.
КУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ.

Тел: 8-902-885-90-75

реклама
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Требуется помощница по хозяйству
на три дня в неделю к пожилому
мужчине. Тел. 8-930-031-79-55.
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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 «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам». [12+]
3.40 Т/с «Сваты». [12+]

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 Т/с «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [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, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер».
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
3.40 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, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер».
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Право на справедливость. [16+]

Среда
4 марта

Вторник
3 марта

5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
5.15, 3.40 Т/с «Псевдоним «Албанец».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
[16+]
Сегодня.
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
9.20, 10.20, 1.10 Т/с «Морские дьяволы».
Сегодня.
[16+]
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 1.05 Т/с «Морские дьяволы». 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
[16+]
14.00 Место встречи. [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
16.25 Следствие вели... [16+]
происшествие.
17.10 ДНК. [16+]
14.00 Место встречи. [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора».
17.10 ДНК. [16+]
[16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора». 23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
[16+]
0.10 Последние 24 часа. [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение». [12+]
ТВЦ
6.00 «Настроение». [12+]
8.10 Х/ф «За витриной универмага».
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение». [12+]
[12+]
8.45 Х/ф «Любовь земная». [0+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле- 8.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
на по собственному желанию». [12+]
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели вопреки». [12+]
10.50 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
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+] 13.40 «Мой герой». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Т/с «Кто ты?» [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.25 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.30, 2.15 Линия защиты. [16+]
18.15 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.30, 2.15 Специальный репортаж.
23.05, 1.35 Д/ф «Траур высшего уровня».
22.30, 2.15 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
[16+]
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
23.05, 1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева.
0.00 События. 25-й час.
Жертва любви». [16+]

5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора».
[16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
0.10 Поздняков. [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 Т/с «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам». [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, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер».
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
2 марта

6.00 «Настроение». [12+]
8.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
6.00 «Настроение». [12+]
бабушки». [12+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
9.00, 11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто».
8.50 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про- [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
стила предательства». [12+]
13.00 Он и Она. [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 14.50 Город новостей.
15.10 Женщины способны на всё. [12+]
14.10, 0.35 Петровка, 38. [16+]
16.15, 18.20 Х/ф «Сжигая за собой
14.50 Город новостей.
мосты». [12+]
15.05, 3.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
20.00 Х/ф «Московские тайны. Тринад16.55 «Естественный отбор». [12+]
цатое колено». [12+]
18.20 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00, 2.30 «В центре событий» с Анной
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, Прохоровой. [12+]
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одивысокие отношения!» [12+]
нокий шут». [12+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора».
[16+]
23.15 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 Елена Степаненко приглашает.
«Ирония весны». Большой юмористический концерт. [16+]
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении».
[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 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.45 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Маноло Бланик:
Мальчик, который придумал туфли
для ящериц». [18+]

Пятница
6 марта

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 Т/с «Комиссарша». [16+]
6.00 Новости.
6.50 Х/ф «Блондинка за углом». [0+]
8.20 Х/ф «Будьте моим мужем». [6+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Х/ф «Девчата». [0+]
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки».
[0+]
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» Кино в
цвете. [0+]
15.35 Премьера. «Будьте счастливы всегда!» Большой праздничный
концерт в Государственном Кремлевском дворце. [12+]
17.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
Кино в цвете. [12+]
19.00 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
21.00 Время.
21.25 Х/ф «Красотка». [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Наравне с
парнями». [12+]
1.20 На самом деле. [16+]

Воскресенье
8 марта

5.00 Х/ф «Укради меня». [12+]
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. [12+]
9.30 «Устами младенца». [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
12.00 Х/ф «Служебный роман». [0+]
15.30 «Петросян и женщины-2020».
[16+]
18.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
НТВ
5.15 Х/ф «Благословите женщину». [12+] 22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владими7.25 Смотр. [0+]
ром Соловьёвым». [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 1.30 Х/ф «Непутёвая невестка». [12+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
НТВ
9.25 Едим дома. [0+]
5.30 Д/с «Тайны любви». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
6.10 Центральное телевидение. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
мовым. [12+]
8.20 У нас выигрывают! [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
14.10 Однажды... [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
19.00 «Центральное телевидение» с
16.20 Следствие вели... [16+]
Вадимом Такменевым. [12+]
19.35 Маска. [12+]
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.00 «1001 ночь, или Территория
22.45 «Международная пилорама» с
любви». [16+]
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.25 Х/ф «Дуэлянт». [16+]
23.30 «Все звезды для любимой».
ТВЦ
Праздничный концерт. [12+]
6.15 Х/ф «Портрет второй жены». [12+]
8.25 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
ТВЦ
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
5.55 Х/ф «Доброе утро». [12+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+] Турандот». [12+]
11.30, 21.00 События.
8.10 Х/ф «Московский романс». [12+]
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется
10.10, 11.45 Х/ф «Высота». [0+]
общежитие». [12+]
11.30, 14.30, 22.20 События.
12.20 Х/ф «Портрет второй жены». [12+] 13.30 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
14.45 Т/с «Шахматная королева». [12+] 15.35 «Женская логика». [12+]
17.10 Х/ф «Сорок розовых кустов». [12+]
18.40 Х/ф «Окна на бульвар». [12+]
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед- 21.15 «Приют комедиантов». [12+]
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная
ний концерт». [12+]
жизнь богини». [12+]
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя».
0.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
[12+]
0.15 Д/ф «Приключения советских дон- акцентом». [12+]
жуанов». [12+]

5.00 Утро России. Суббота. [12+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету. [12+]
9.30 Пятеро на одного. [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 Смеяться разрешается. [12+]
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жён». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Служебный роман». [0+]
23.55 Х/ф «Проще пареной репы». [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 «Честное слово» с Юрием Николаевым. [12+]
11.00, 12.15 Видели видео? [6+]
13.30 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.20 Х/ф «Три плюс два». [0+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. [16+]
23.20 Большая игра. [16+]
0.30 Х/ф «Восстание планеты обезьян».
[16+]

Суббота
7 марта

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №8

ТВЦ

5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 0.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора».
[16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского.
[12+]

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 Т/с «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

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, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер».
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
3.40 Наедине со всеми. [16+]

Четверг
5 марта

Программа ТВ
26 февраля 2020 года
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Фотоконкурс
8

«Каникулы в Крыму». Автор Н. Соловьева.

