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23 февраля – День защитника Отечества

Дегтярёвцы
на службе Отечеству
Дорогие дегтярёвцы!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
известность получили достижения в области создания
Этот праздник по праву является символом мужестрелково-пулемётных комплексов, противотанковых
ства, доблести, чести и верности долгу, олицетворяет
ракетных комплексов, переносных зенитных и боевых
неразрывную связь времен и поколений. На протяжероботизированных комплексов. Целый ряд новейших
нии всей истории труд дегтярёвцев был героическим
образцов военной техники поступает на вооружение
и вдохновенным. Именно поэтому сохраняется дух
Российской армии, МВД, других силовых ведомств,
и приумножаются традиции нашего трудового колэкспортируется в различные страны мира. Завод
лектива. За этот период много сделано, но предстоит
имени Дегтярёва остаётся надёжным поставщиком
сделать еще больше. Передовые технические идеи,
положенные в основу многих разработок, талантливый первоклассного вооружения в армию России, МВД.
Особые поздравления и слова благодарности нашим
коллектив, сильная конструкторская школа разраветеранам.
ботчиков автоматического оружия, мощная опытЖелаем всем дегтярёвцам здоровья, благополучия,
но-производственная база – вот слагаемые успеха,
который явился следствием долгого пути, начавшегося счастья вашим близким и родным, уверенности
в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее,
в далёкие годы.
бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаеТрадиции, заложенные нашими отцами, продолмой энергии!
жаются в новых разработках конструкторов, в новых
А.В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД».
технологиях, в новых изделиях.
В.А. Мохов, председатель профкома ОАО «ЗиД».
Предприятие разрабатывает и производит
вооружение для всех родов войск. Наибольшую

Презентация
журнала
Стр. 12-13.
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В. В. Громов, главный
конструктор
ОАО «ЗиД» –
заместитель
генерального
директора:
За последние 14 лет
было
принято
на вооружение и поставлено на производство более 200 новых
образцов вооружения,
военной техники и промышленной продукции.
Мы работаем, чтобы
наша армия была самой сильной и чтобы
никому никогда не пришло в голову, что Россия слаба и что можно
ещё раз попробовать
с нами повоевать.

Новости ОПК
Арабские
Эмираты
купили у России
«Корнеты-Э»
и «Панцири»

«

Р

оссия поставит в ОАЭ
комплексы «Корнет-Э»
и «Панцирь» на сумму
более 50 миллионов долларов.
Соответствующие сделки были
заключены на открывшемся в АбуДаби военном салоне IDEX-2019.
Как сообщает ТАСС со ссылкой
на бригадного генерала вооруженных сил ОАЭ Мохаммеда Хассайни,
стоимость контракта на комплекс
«Корнет-Э» составила 146,92
миллиона дирхам, «Панциря» – 45
миллионов. В пересчете на доллары
США сумма составляет 39,7 и 12,1
миллиона соответственно.
Противотанковый ракетный
комплекс «Корнет-Э» способен
поражать танки и боевые машины,
разрушать боевые укрепления
и сбивать воздушные цели
на небольшой высоте. Благодаря
использованию лазеров, комплекс
способен поражать цели на большом расстоянии и в любую погоду.
«Панцирь» относится к зенитно-ракетным пушечным комплексам малого радиуса действия.
Он предназначен для защиты
небольших объектов от нападения
с воздуха. Он способен поражать
цели на высоте до 15 километров.
Всего на IDEX-2019 свои
разработки представили свыше
40 российских производителей
вооружения.

М

Мы работаем,
была самой

ы, конечно, всегда помним о том, что являемся
наследниками великой
славы наших предшественников
и не только ярких имён –
В. Г. Фёдорова. В. А. Дегтярёва,
Г. С. Шпагина, П. М. Горюнова,
С. В. Владимирова, С. Г. Симонова,
М. Т. Калашникова, В. В. Бахирева,
вписанных в историю страны,
но и всех тружеников завода,
у которых долг всегда был на первом месте.
Мы работаем, чтобы наша
армия была самой сильной и чтобы
никому никогда не пришло в голову,
что Россия слаба и что можно ещё
раз попробовать с нами повоевать.
Задачи, которые стоят перед
конструкторами ОАО «ЗиД»,
сложны, масштабны и требуют

не только самоотверженного труда,
но и качественной инженерной
и научной подготовки. Конструктор
должен обеспечить не только выполнение задач сегодняшнего дня,
но и правильно увидеть будущее,
выстроить стратегию и обеспечить
завод работой, а страну – нужным
вооружением. Во всех четырёх направлениях: «Стрелково-пушечное
вооружение и полигонные установки», «Ракетное вооружение»,
«Системы управления огнём»,
«Продукция двойного назначения»
сформированы стратегии развития.
В стрелково-пушечном направлении мы имеем большой задел
и компетенции в разработке автоматического оружия. Поставляемые,
разрабатываемые, перспективные
образцы не просто повышают

Профсоюзная жизнь
15 февраля в производстве № 9
состоялась профсоюзная конференция, главной повесткой дня
которой были обозначены выборы
председателя профсоюзного комитета производства. При подготовке
к конференции в качестве кандидата на эту должность был выдвинут
Игорь Николаевич Петроченков.
В ходе мероприятия делегатам
предложили добавить в список для
голосования других лиц, но это
предложение было встречено молчанием. Далее делегаты открытым
голосованием единогласно выбрали
И. Н. Петроченкова на должность

боевую эффективность, а способны
обеспечить подавляющее огневое
преимущество на поле боя. ОАО
«ЗиД» – лидер на рынке пулемётного вооружения. Успешно прошли
государственные испытания
и опытно-войсковую эксплуатацию
5 образцов, разработанных в ОКР
«Ратник», снайперская винтовка
принята на вооружение, автоматы
и пулемёты проходят процедуру
принятия на вооружение. Активно
входим с разрабатываемыми образцами в авиационную, военно-морскую и автобронетанковую технику,
продвигая идеологию вооружения
объектов тяжелым пулемётным
вооружением, легким пушечным
вооружением и автоматическими
гранатометами.

Выборы

председателя профсоюзного
комитета производства № 9.
Вновь избранный профсоюзный
лидер взял слово:
– Благодарю всех за оказанное
доверие. Постараюсь не занимать
место, а эффективно работать,
надеюсь на вашу помощь, помощь
всей профсоюзной организации
девятого производства, на поддержку начальника производства
О. В. Петрова и помощь профсоюзного комитета завода и его
председателя В. А. Мохова.
Профком нашего производства
продолжает работу. Мы ведем под-
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Е. Н. Трунов и Ю. В. Дегтярёв на испытаниях МТПУ. 2018 г.

чтобы наша армия
сильной
В ракетном направлении поставлены на производство современные
ракетные комплексы разработки
АО «НПК «КБМ» и АО «КБП»
при непосредственном участии
наших специалистов. Ставятся
на производство современные
мишенные комплексы, тренажёры
для обучения стрелков-зенитчиков,
обеспечивающие значительный
рост эффективности боевой подготовки войск.
Направление «Системы управления огнем» – самое молодое, тесно
взаимодействующее с АО «ВНИИ
«Сигнал». В направлении «Системы
управления огнём» освоены комплексы управления огнём, разработаны и приняты на снабжение
подвижные контрольные пункты,
топопривязчик и система топо-

привязки и навигации, вошедшая
в перспективные разрабатываемые
комплексы.
Активно развивается направление робототехники. Проходит
государственные испытания
роботизированный комплекс
«Нерехта».
Направление «Продукция двойного назначения» – кроме развития
традиционных для предприятия
направлений – мототехники,
мини-сельхозтехники, упаковочного оборудования, светодиодных
светильников, привлечено к разработкам в области робототехники.
Впереди – большая работа,
большие дела, которые требуют
от нас максимальной самоотдачи.
В. ГРОМОВ.

в производстве № 9

готовку к 60-летию производства
№ 9, формируются списки по летнему отдыху: Дагомыс, турбаза,
лагерь «Солнечный». Планируются
однодневные поездки на экскурсии.
Остальные вопросы будем решать
по мере поступления.
Начальник производства
О. В. Петров, подводя итог встрече,
выступил перед делегатами
конференции:
– Работа председателя
профсоюзного комитета очень
ответственная. Коллектив
у нас большой, к каждому нужно
найти подход, а также необходимо

решать проблемы коллектива
в разных сферах жизни: и в производственной, и социальной,
и культурной.
Игоря Николаевича я знаю
давно. Это надежный, проверенный
человек, который никогда не подведет. Я уверен, он будет вникать
в проблемы, он не будет бояться
их решать. Петроченков умеет
разговаривать с людьми. Надеюсь,
у вас с ним и у нас с ним сложатся
хорошие отношения. И мы вместе
будем решать проблемы, с которыми сталкиваемся в повседневной
жизни.

А. Н. Хорхорин, А. А. Одинцов, И. Р. Волознёв, А. М. Некрасов
у РТК «Нерехта» на выставке «Армия – 2018».

Игорь Николаевич Петроченков родился в 1966 году. Образование –
высшее, закончил Московский
юридический институт министерства внутренних дел РФ.
И. Н. Петроченков – подполковник
милиции в отставке. Службе в МВД
он посвятил 25 лет. Гражданскую
жизнь Игорь Николаевич начал
в 2010 году в качестве помощника начальника производства № 9
по культуре и хозяйству. В 2013 году
перешел в производство № 2
на эту же должность, а недавно вернулся в производство № 9.

Подготовила Е. ГАВРИЛОВА.
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Твои люди, завод

Человек дела
Собранность,
настойчивость,
аналитический ум,
глубокие знания,
незаурядные
организаторские
способности, лидерские
качества, повышенная
требовательность
к себе и нетерпимость
к несправедливости
и нарушениям законов
и норм общественной
жизни, гражданской
и профессиональной
этики – вот черты
характера Л. А. Смирнова,
которые вызывают
уважение у его коллег
и друзей. А также
стремление к познанию,
изучению и осмыслению
подлинной истории
страны и органов
безопасности.
Страницы биографии
Льва Александровича
Смирнова, связанные
со службой в органах
госбезопасности, для
большинства являются
тайной. Поэтому накануне
юбилея, который
Лев Александрович
отметит 22 февраля, мы
попросили его рассказать
о некоторых неизвестных
фактах его биографии.
– Лев Александрович, большая
часть Вашей трудовой биографии
была связана со службой в органах
госбезопасности. Чем было
продиктовано Ваше решение
поступить в Высшую школу КГБ
СССР?
– Трудовая деятельность моя
начиналась в КБА с простого
инженера по технадзору, я получил
хороший опыт работы с документацией, начал разбираться в строительстве как промышленном,
так и гражданском. В советский
период все предприятия были
государственными, выделялись
хорошие средства на строительство промышленных объектов. При
мне строилось здание опытного
производства КБА, технический
надзор которого я осуществлял
совместно с авторским надзором.
Также отвечал и за гражданское
строительство домов по улице
Ранжева. В 1986 году меня назначили и. о. главного инженера ОКСа.
Перспектива была неплохая. Мне
нравилась моя специальность,
я добился хороших результатов
в профессии. И о том, чтобы
сменить специальность не думал.
С вершины своего сегодняшнего
опыта работы я думаю, что
в то время была абсолютно
правильная кадровая политика
Комитета Государственной
Безопасности, чтобы кандидаты

Трудовая деятельность Л. А. Смирнова – заместителя генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике
и связям с общественностью началась в 1983 году в ОКСе конструкторского бюро «Арматура» после окончания Владимирского
Государственного политехнического института по специальности инженер – строитель и службы в рядах СА. Служба проходила на самой западной точке страны – в Балтийске – бывшем немецком городе Пилау – в войсках ПВО. А в 1986 году
судьба сделала резкий поворот, и Л. А. Смирнов более четверти века посвятил свою жизнь службе в органах государственной безопасности.
не знали о том, что их изучают.
О том, что меня изучали, я узнал
в самый последний момент,
когда со мной начали беседовать.
И в конце 1986 года я получил
направление на учёбу в высшую
школу КГБ им. Дзержинского.
Работа по выявлению кандидатов
велась по всей области, критерии
к ним были такие, чтобы был
опыт работы руководителем
на различных предприятиях.
Это был спецнабор. Начальником
областного управления КГБ был
генерал – майор Стрекалов, человек
с большим опытом работы в органах комитета госбезопасности.
Он проводил беседы с кандидатами,
но от Владимирской области
в высшую школу КГБ я был направлен один.
Принять решение было нелегко,
я понимал, что на 2 года придётся
уехать из города, да и потом –
неизвестно, как всё сложится. Шёл
1987 год, время было непонятное.
Только потом я понял, что меня
могут направить на службу
в любую точку не только страны,
но и мира.
– Расскажите, какие дисциплины во время обучения Вас
привлекали? Кто из преподавателей и каких дисциплин Вам
запомнился?
– Во время учёбы особое внимание уделялось, конечно, спец-

дисциплинам. Кроме них, изучали
юриспруденцию, международное
право, была сильная языковая подготовка. Изучение языка пришлось
начать с алфавита. Английский
язык преподавала Тамара Андреевна
Захарова, она более 10 лет работала в США, владела и классическим
английским, и сленговым. На занятия по английскому выделялось
большое количество часов. Даже
на переменах общаться нужно
было только на английском. Более
того, лингофонный курс по английскому прослушивали каждый
день ещё и дома после 20.00, когда
заканчивались занятия по самоподготовке. Также нужно было успеть
послушать новости на английском
языке, почитать газеты на языке –«Mосsоw News» и «Morning
Star». Так что если на сон и отдых
приходилось 2 часа – это было
счастьем. Мы изучали экономику
и промышленность англоязычных
стран, их традиции, литературу. У нас тогда царил культ
учебы: большинство, в том числе
и имевших семьи и малолетних
детей, учились жадно, напористо,
настойчиво. Ну и, конечно, сама
та неповторимая аура столицы,
с ее многообразием музеев,
библиотек с неповторимыми
уникальными фондами, а также
тематическими вечерами и фильмами на иностранных языках,

театров, которая давала редкую
возможность непосредственного,
живого прикосновения ко всему
многообразию и богатству отечественного и зарубежного культурного наследия.
До сих пор сожалею, что было
мало времени отведено на спецдисциплины, профессиональной
подготовке (изучению методов
ведения контрразведки, органов
безопасности иностранных государств и т. п.). Школа готовила
не обычные кадры. Она отличалась
от других учебных заведений, где
получают знания специалисты
гражданских профессий. В ней
готовили кадры для работы
в специфической области, а именно
для борьбы с врагом, врагом
хитрым, коварным и действующим
в большинстве случаев тайно. Это
требует от будущих чекистов
не только специальных знаний,
но и особых политических и личных
качеств.
Закончив в 1989 году высшую
школу КГБ им. Дзержинского
(г. Москва) по специальности
офицер со специальным образованием и знанием английского языка
(государственные экзамена сдал
на отлично. В том числе, по профильному английскому языку) Лев
Александрович посчитал своим
долгом вернуться в Управление
КГБ СССР по Владимирской

Твои люди, завод
области, а затем по ходатайству
начальника отдела получил распределение в Ковров. Специалиста
по основному профилю – контрразведка с языковой подготовкой – ждали, он был востребован.
Хотя вначале пришлось заниматься
кураторством предприятий ВПК,
в том числе, обеспечением режима
секретности, сохранения гостайны,
экономической безопасности,
вопросами антитеррора, в том
числе незаконным оборотом
оружия, в КБА, КМЗ, на ЗиДе.
Дело о хищении 6 пулемётов
с КМЗ стало для Л. А. Смирнова
боевым крещением. Похитителей
брали с поличным. Ситуация была
сложной, один пулемёт уже был
продан, но остальные 5 удалось
захватить во время продажи.
В 2004 году Л. А. Смирнов
был направлен в Управление

образование и свободное владение
английским языком?
– Все знания пригодились
в дальнейшей деятельности, в том
числе, знания английского языка.
Пока служил, с иностранными
гражданами приходилось общаться
на английском языке. Не всегда
имело смысл представляться,
но знание языка помогало установить дружеские отношения
с лицами, представляющими
интерес в разведывательных
целях. Большая ставка делалась
на помощь людей, которые имели
реальную возможность контактов
с иностранцами. Их помощь была
очень полезной, со многими из них
и сегодня поддерживаю дружеские
отношения.
Служба в органах госбезопасности для Льва Александровича
Смирнова – это сложная,
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– Можно ответить формально.
Есть должностные обязанности
СБП, главная задача которой – конечно, обеспечение безопасности
предприятия в самых различных
областях: в области защиты
сведений, составляющих гостайну,
антитеррориститической и котрразведывательной деятельности.
А самое главное – безопасность
каждого работника предприятия
по всем этим направлениям.
Сама специфика производства,
связанная с производством оружия,
накладывает дополнительную
ответственность на людей.
Профессионально совершенствуюсь, когда общаюсь с людьми.
Особенно интересно общаться
с молодыми работниками. И хотя
я не психолог, не кадровик, есть
Почётный знак «За кадровую работу», врученный Н. П. Патрушевым.

Предотвратить
любую угрозу
предприятию
В этом видит смысл своей
деятельности Л. А. Смирнов
ФСБ по Владимирской области,
где возглавлял подразделение
контрразведывательных операций.
Главной задачей подразделения
являлось противодействие разведывательно – подрывной деятельности спецслужб иностранных
государств. Не раз за время службы
в контрразведке результаты работы
отдела докладывались лично
Президенту России. А это бывает,
как правило, когда результаты, действительно, имеют важное значение для государственной безопасности страны. Сотрудники отдела
контрразведывательных операций
и лично сам Л. А. Смирнов за проведение сложных контрразведывательных операций неоднократно
награждались государственными
и ведомственными наградами.
– Как пригодились Вам знания,
полученные в высшей школе КГБ
им. Дзержинского в дальнейшей
Вашей деятельности? Где были
использованы Ваше специальное

увлекательная, захватывающая
страница его биографии. Опыт,
приобретенный во время службы,
помогает Л. А. Смирнову решать
вопросы в нынешней должности
заместителя генерального
директора по персоналу, режиму,
социальной политике и связям
с общественностью.
На завод им. В. А. Дегтярёва Л.
А. Смирнов поступил по приглашению генерального директора
А. В. Тменова в 2010 году после
26 лет службы в органах ФСБ
на должность заместителя генерального директора по персоналу,
режиму, экономической безопасности и связям с общественностью.
С 2013 года – заместитель генерального директора по персоналу,
режиму, социальной политике
и связям с общественностью.
– Лев Александрович, что для
Вас главное в работе? Что Вам
особенно помогает в совершенствовании профессионализма?

Я хотел бы поблагодарить генерального директора, всех руководителей предприятия, особенно моего
блока за опыт, полученный в процессе общения. Именно общение
является источником повышения
моего профессионализма.
– Лев Александрович, как
Ваш опыт, Ваши наработанные
контакты помогают Вам в выполнении сегодняшних задач?
– Со своими коллегами – работниками силовых ведомств –
у меня рабочие отношения. Они
курируют наше предприятие
по различным направлениям и все
вопросы, касающиеся государственных интересов, решаем совместно.
Общаться приходится ежедневно,
а наработанные контакты
помогают находить общий язык
и понимание.
В чём я всегда видел ценность
работы коллег, они работают
на упреждение, а не по факту
преступления. Этот же принцип
я исповедую здесь. Не допустить
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ущерб предприятию, на ранних
стадиях стараемся предупредить
хищение или другое нарушение. Для
нас мелочей нет. На это нацелены
все структуры СБП.
– Какие качества Вы цените
в людях?
– На первое место я ставлю
порядочность, ценю надёжность,
трудолюбие: если человек старается, если относится с ответственностью к тому, что делает. Для
меня всегда важен результат.
– Как отдыхаете от трудовых будней?
– Увлекаюсь спортом. Через
день пробегаю по 10 км на дорожке,
через день – по два часа занимаюсь
на силовых тренажёрах, поднимаю
штангу.
Когда Александр Владимирович
предложил мне работу на заводе,
для меня началась новая жизнь.
Я решил, что буду отдавать
больше времени семье, спорту,
саду. На это у меня раньше просто
не было времени. Люблю заниматься строительными работами
в саду, что- то делать по дому.
Это тоже отдых. Люблю общение
с детьми и внуками, хотя они
живут не с нами. Старший сын
получил юридическое образование
и работает во Владимире. Часто
приезжают со своими детьми.
Семёну – 3 года, Сонечке – 5 лет,
они требуют постоянного
внимания дедушки и бабушки
и, конечно, игрушек. Младшая
дочь Катя учится в РАНХИГС
на 4 курсе по специальности
«Государственное и муниципальное
управление».
– Кто Ваш любимый автор?
Что сейчас читаете?
– Читать люблю. Особенно
книги из серии ЖЗЛ. Практически
всю серию перечитал. Очень
люблю книги по истории России.
Любимые – «Пётр I», « Екатерина
Великая», «Елизавета Петровна»
и другие биографии исторических
персон. Привлекает историческая
публицистика о периоде советского строительства – интерес
представляют довоенный, военный
и послевоенный периоды. Люблю
просто взять книгу – любую
из серии ЖЗЛ и читать. Люблю
поэзию и прозу А. С. Пушкина,
романы Ф. М. Достоевского.
Любимые произведения – это
«Три товарища» Э. М. Ремарка,
«Стоик», «Финансист», «Титан»
Т. Драйзера. Прочитал и люблю все
романы Юлиана Семёнова.
– Благодарю Вас за интервью,
Лев Александрович, за то, что
обеспечиваете безопасность
работников и предприятия в целом и за Ваше участие в выпуске
газеты «Дегтярёвец».
И.ШИРОКОВА.
Фото Р. КОЗЛОВА.
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Завод – это мы

Кадровая политика

Магистры
ОАО «ЗиД»

В 2016 году по приказу
генерального директора
заводом им. Дегтярёва
были заключены
договора на обучение
в магистратуре РАНХИГС
работников предприятия
по направлению
«Менеджмент». С 2016
по 2019 год они
успешно обучались,
и 31 января все удачно
защитили магистерские
дипломные проекты.
Все проекты были по заводской
тематике. Тема дипломного
проекта С. В. Гуржова –
«Совершенствование управления
структурным подразделением
на примере цеха печатной
продукции».
«Мы рассмотрели 2 варианта
внедрения изменений: одно касается технического перевооружения,
которое даст экономический
эффект, а второе – автоматизация
приёма и выдачи заказов», – пояснил Сергей Викторович. Комиссия
оценила все работы и рекомендовала нескольким студентам продолжить обучение в аспирантуре,
в том числе и С. В. Гуржову, причём
и ещё по одной специальности
«муниципальное и государственное
управление».
С. В. Гуржов в 2012 году поступил в РАНХИГС по направлению
«муниципальное и государственное управление» на бакалавриат.

П. А. Князев, М. В. Власов, Е. М. Кузнецов, М. В. Александров, О. В. Ласукова, Е. А. Головина, С. В. Гуржов, Т. А. Котова, И. В. Веселов, И. А. Нестеренко.

А после окончания сразу продолжил обучение в магистратуре.
А от предприятия учился ещё
по направлению «менеджмент».
Защитил успешно оба проекта,
и обе комиссии предложили продолжать обучение в аспирантуре.
Поздравляем всех, кто проходил
обучение и кому присвоена квалификации «магистр».
А это М. В. Власов – старший
мастер участка производства
№ 1, П. А. Князев – начальник
бюро производства № 9,
Е. М. Кузнецов – заместитель

начальника отделения производства № 21, И. А. Нестеренко – начальник отделения производства
№ 1, И. В. Веселов – старший
мастер участка производства № 3,
В. Г. Мандельштам – начальник
УМП, С. В. Гуржов – начальник
цеха № 77, Е. А. Головина – начальник бюро УРП, М. В. Александров –
старший мастер участка ОЭО ПКЦ,
О. В. Ласукова – начальник бюро
производства № 2.
Уже 8 лет двухуровневая система
высшего образования – основная.
Слово «магистратура» становится

привычным, а диплом магистра
престижным.
Диплом магистра даёт возможность заниматься преподавательской и научной деятельностью.
С дипломом бакалавра к преподавательской и научной работам
не допускают. Красный диплом
магистра в социальном плане,
скорее «зеленый цвет». Документ
позволяет свободно проходить
в ряды рабочей элиты.
И. ШИРОКОВА.

Уточните
персональные
данные
Уважаемые заводчане!

В связи с тем, что с нынешнего года оформление
путевок в ДОЛ «Солнечный»
будет осуществляться через
программу «Глобал», просим
всех, планирующих отправить
на лето своих детей в заводской
загородный лагерь, проверить
и уточнить свои персональные
данные в информационной базе
у инспекторов по кадрам своего
подразделения.
Н. Яковленко, председатель
комиссии профкома завода
по работе с молодежью.

Завод – это мы
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Они не зря
там были!..
«Прощайте, горы, вам видней,
Кем были мы в краю далёком…
Какую цену здесь платили,
Врага какого не добили,
Каких оставили друзей…»
Эта песня группы «Каскад»
«Мы уходим, прощай, Афган»
стала своеобразным гимном для
всех, кто в разные годы служил
в ДРА. И именно с неё 15 февраля
началось торжественное собрание
в зале профкома ОАО «ЗиД»,
посвящённое 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
Вместе с воинами-интернационалистами, работающими
на заводе имени В. А. Дегтярёва,
здесь присутствовали члены
первичной организации «Воин»
КМЗ, после реорганизации этого
завода работающие на «Точмаше»
и в «Технических решениях».
Многие пришли в этот день
с орденскими планками и наградами, полученными за ратную службу
в горячих точках. Трое из дегтярёвцев – с наградами, полученными
накануне в ДК имени Ногина,
где состоялось городское предпраздничное мероприятие: здесь
В. Маштакову (инструментальное
производство) вручили медаль
«За боевые заслуги», С. С. Михееву
(ПКЦ) – медаль «Защитнику
Отечества», В. Белоусову (цех
№ 91) – нагрудный знак «За
верность долгу». 15 февраля, День
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества, стал у нас днём боевой
дружбы, днём воспоминаний, днём
крепких мужских объятий…
Зал профкома был переполнен
людьми и эмоциями. После приветственных речей руководителя
первичной организации «Воин»
ОАО «ЗиД» С. М. Ильина и руководителя первичной организации
КМЗ А. М. Салова на авансцену
вышли воспитанники детского
сада № 43. Они вдохновенно
исполнили литературно-музыкальную композицию, посвящённую
защитникам Отечества. А потом
присутствующих отцов и дедов
поздравила 4-летняя дочка
Дмитрия Шапошникова Стефания
(производство № 81), который
воевал в Чечне. Эти милые,
трогательные дети спровоцировали слёзы на глазах некоторых
из присутствовавших. Вот ради
таких минут, ради будущего детей
и внуков и воевали крепкие мужчины, исполняя свой долг перед
Отчизной в Афганистане, Чечне,
Таджикистане, Анголе, Египте…

В нашем городе живут интернационалисты, которые участвовали во всех боевых конфликтах
за пределами России. Об этом
напомнил, выступая с приветствием, В. П. Куликов, руководитель
общественной организации, объединившей ветеранов-десантников.
В Коврове тесно работают и занимаются патриотической работой
с молодёжью все общественные
объединения ветеранов-военнослужащих: «Воин», «Боевое братство»
и ветераны ВДВ. «Мы не зря там
были!» – сказал представитель
голубых беретов, имея в виду
горячие точки.
Не зря. Об этих незабываемых
днях ветераны боевых действий
будут помнить всегда, как бы
ни хотелось многое забыть. Будут
встречаться с братьями по оружию,
перебирать уцелевшие фотографии,
участвовать в памятных мероприятиях, надевая по случаю боевые
и юбилейные медали.
15 февраля 2019 года, в день
30-летия возвращения ограниченного контингента советских войск
из ДРА и в канун Дня защитника
Отечества, работникам завода имени Дегтярёва, которые участвовали
в военных конфликтах за рубежами
нашей страны, были вручены
награды от Министерства обороны
и премии от профсоюзного комитета ОАО «ЗиД». Были награждены
также ветераны первичной организации «Воин» КМЗ.
Память не вернувшихся
воинов-интернационалистов
все почтили минутой молчания,
а потом, по традиции, отправились
возлагать цветы к монументу
в сквере на улице Абельмана, где
проводился общегородской митинг.
Е. СМИРНОВА.
Фото Е. СМИРНОВОЙ,
Д. ПРИВАЛОВА.

Награждены герои Отечества

Медалью «За боевые отличия»
В. А. Артемьев, цех № 64; А. В. Васев, инструментальное производство; П. Ю. Глазов, производство № 9;
М. В. Коробочкин, цех № 57; Ю. В. Корягин, производство № 9; В. В. Крылов, ООПВР; П. В. Куликов, цех № 60;
А. В. Махоткин, производство № 3; И. А. Пичугин, цех № 65; А. Б. Родионов, ООПВР; Н. В. Слепцов, цех № 57;
С. А. Соколов, производство № 9; Р. А. Тюрин, производство № 9; Д. А. Шапошников, производство № 81.
Нагрудным знаком «За верность долгу»
А. В. Ашнин, САО; И. Ю. Баканов, производство № 21; С. И. Гайчуков, производство № 9; М. С. Горюнов, ОГМет;
А. Н. Елохин, производство № 2; Ю. И. Королев, производство № 2; С. В. Лукин, производство № 1; А. В. Лядов,
производство № 1; А. А. Манушин, производство № 9; А. В. Разумов, инструментальное производство;
А. В. Рогожин, производство № 21; С. Н. Филатов, производство № 9; В. Э. Ценер, производство № 3.
Медалью «Ветеран боевых действий»
А. В. Борзенков, цех № 73; Д. А. Петрихин, производство № 2; С. А. Смирнов, цех № 57.
Медалью «За ратную доблесть»
А. И. Ерасов, цех № 55; А. В. Холин, производство № 1; А. И. Шуваев, инструментальное производство.
Нагрудным знаком «За службу в Афганистане»
С. А. Завьялов, цех № 91; А. Р. Манцуринский, цех № 55; В. П. Сегеда, цех № 73; С. М. Соловьев, цех № 41.
Медалью «Защитнику Отечества»
В. С. Алексеев, цех № 63; В. В. Бадиков, производство № 9; В. Е. Лачин, производство № 9;
В. К. Милов, цех № 41; В. Е. Морковкин, инструментальное производство;
В. В. Покатов, производство № 9; А. С. Слухов, инструментальное производство.
Медалью «За мужество и отвагу»
С. С. Ивенков, инструментальное производство; И. Е. Лабцов, инструментальное
производство; А. В. Павлов, цех № 60; Е. В. Сударкин, цех № 55.
Медалью «Участнику контртеррористической операции на Кавказе»
П. А. Бодров, производство № 2; А. Е. Власов, производство № 1;
А. В. Кирилюк, производство № 1; А. И. Пичугин, производство № 21; Г. Д. Устинов, производство № 21.
Первичная организация «Воин» ОАО «ЗиД» выражает признательность руководству и профсоюзному
комитету завода имени В. А. Дегтярёва – за моральную и материальную поддержку участников
и семей погибших интернационалистов, а также благодарит за участие в юбилейном торжестве
творческий коллектив детского сада № 43 – заведующую О. М. Плотских, музыкального
руководителя О. В. Ильину, воспитателей Н. В. Сёмину и Е. В. Катураеву и их юных воспитанников.
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«Дегтярёвцу» – 90 лет

Диалог с читателем

Д. Н. Мочалов, зам. начальника производства № 1 по подготовке производства:

Любимая рубрика –
«Штрихи истории»
– Сколько лет Вы работаете
на заводе им. В. А. Дегтярёва?
Сколько лет читаете (выписываете) заводскую газету?
– На заводе работаю с 1999 года
и, конечно же, знакомство с заводом происходило, в том числе,
через газету, так как должность
мастера сборочного цеха № 10
не предусматривала широкий круг
общения со специалистами завода
и других производств; понимания
структуры завода в целом.
– Как за это время изменилась
газета (оформление, тематика,
качество материалов, др.)?
– Сейчас сложно сказать, чем
конкретно отличалась газета
того времени от сегодняшней,
но уверен, что всё это время она
постоянно совершенствовалась
с учётом пожеланий читателей,
развитием печатных технологий,
требований времени. В частности,
сейчас в газете много цветных
ярких фотографий, черно-белые
фотографии чёткие и качественные, газета достаточно
информативна по различным
темам: актуальные направления
и вопросы в производстве, новости
спорта и культуры, исторические
события и факты, интересные люди
и многое другое.
– Материалы на какие темы
Вы просматриваете в первую
очередь в свежем номере газеты?
– В первую очередь, читаю
статьи, связанные с текущей
производственной деятельностью
и пролистываю всю газету. Когда
появляется свободное время,
стараюсь ознакомиться с наиболее
интересными рубриками; очень
нравятся «Штрихи истории» и статьи заведующего техноцентром
В. В. Никулина.
– Материалы на какие темы
(выступления каких руководителей/специалистов) Вы бы хотели
чаще видеть на страницах
газеты? Есть ли любимые рубрики, запомнившиеся материалы?

– Чаще хотелось бы видеть
статьи о практическом внедрении
в производствах новых процессов,
оборудования, оснастки, информационных технологиях, элементов
бережливого производства для
оперативного обмена опытом
и расширения технического кругозора специалистов производства.
Как я отметил выше, любимой
рубрикой является «Штрихи
истории» – материалы, повествующие о тяжелых годах становления
завода о Великой Отечественной
войне, о героических подвигах
людей, работавших на заводе
в тот период и участвовавших
в сражениях.
– Храните ли Вы дома
хоть один номер (статью)
«Дегтярёвца»? Дата, название.
– Дома хранятся несколько номеров. Есть номер № 50 от 20.12.17,
где несколько страниц посвящено
работникам производства № 1 и результатам выполнения плановых
заданий в 2017 году, а также номер
№ 27 от 12.07.17 со статьей «Моя
семья – мое богатство», посвященный Дню семьи, любви и верности – 8 июля, где рассказывается
о моей семье и трудовой династии
работника нашего производства
Торплёва В., и, конечно, несколько
выпусков журнала «Дегтярёвцы»
о заводе, производствах и службах.
– Как оцениваете работу коллектива издательского комплекса
по выпуску газеты и журналов
«Дегтярёвцы», юбилейных изданий (книг)?
– Работу коллектива издательского комплекса хочется оценить
не оценкой, а словами – «Молодцы!
Спасибо!»
Спасибо за каждодневный
кропотливый труд по подбору
тем, информации, подготовке
следующих интересных номеров,
за сохранение истории завода;
молодцы – за то, что получается
у вас здорово.
– Ваши пожелания коллективу
издательского комплекса в связи

Дмитрий Николаевич Мочалов поступил в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» в апреле 1999 года после окончания Ковровской государственной технологической академии на должность мастера цеха № 10 производства № 1.
В 2000 году он назначен начальником технологического бюро цеха № 10, а с апреля 2002 года – начальником БТК производства № 1. С декабря 2004 года работает заместителем начальника производства № 1 по подготовке производства.
Д. Н. Мочалов с отличием окончил программу профессиональной переподготовки по направлению «Экономика и управление на предприятии» на базе КГТА
им. В. А. Дегтярёва с правом профессиональной экономической деятельности
на машиностроительных предприятиях.
Является автором пяти рационализаторских предложений, направленных на совершенствование технологических процессов. Награждён благодарственным
письмом за высокие производственные показатели по итогам работы за 2008 год
и добросовестное отношение к труду.
При непосредственном участии Дмитрия Николаевича поставлены на производство снайперская винтовка, морская тумбовая установка; двуствольный гранатомёт, ручной гранатомёт, мотоблок «Фаворит»; «Ратник», детали гранат различных модификаций, все изделия номенклатуры ОАО «КМЗ».
с приближающимся 90-летием
заводской газеты.
– Хочется пожелать коллективу,
чтобы творческие идеи не иссякали; газета процветала и оста-

валась такой же востребованной
и интересной; крепкого здоровья,
удачи и хорошего настроения.
С юбилеем!!!
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Летопись
завода
Продолжение. Начало в №6.

РАСТЁТ ВЛИЯНИЕ ГАЗЕТЫ

Особенным был номер 17 октября 1932 года – двухсотый. В этом
номере был помещен своеобразный
отчет редакции за три с половиной
года работы. В номере напечатаны
заметки рабкоров о газете, пожелания и поздравления редакции.
Впервые появляется новая рубрика
«По следам писем», где публикуются заметки о мерах, принятых
по газетным выступлениям.
Еще одна памятная дата нашла
свое отражение на страницах
«Инструментальщика» – день
рождения заводской комсомольской организации. Этим днем
стал день 4 ноября 1920 года,
а в 1932 году заводской комсомол
отмечал свое 12-летие. Номер газеты к этому событию рассказывал
о первых комсоргах: М. А. Шефере
(1920 год), Н. Д. Павлове (1932
год). В газете выступили секретарь парткома В. А. Боровский,
почетный комсомолец, директор
завода С. В. Савельев, председатель
завкома И. Г. Катков, секретарь
ЦК ВЛКСМ С. Андреев, бывший
директор завода А. М. Бурухин
и другие.
К концу тридцатых годов все
яснее ощущалось приближение
большой войны. Малые войны

уже гремели по всему миру, в том
числе и на рубежах Советского
Союза – вооруженные конфликты
с Японией на Дальнем Востоке,
советско-финская «зимняя война»
1939-1940 годов. В Центральной
и Западной Европе Германия
в открытую приступила к осуществлению своих агрессивных планов.
Все это сказывалось и на содержании заводской газеты
«Инструментальщик». На ее
страницах стали регулярно появляться статьи, заметки, а иногда
и письма с места событий, присланные нашими земляками, о подвигах
советских воинов, защищающих
Родину.
Намного жестче стал режим
цензурных ограничений. Если в середине тридцатых годов в публикациях могли упоминать хотя бы
сокращенные названия образцов
оружия, над которыми работал
заводской коллектив (ШВАК, ДК,
машины Блюма), то теперь речь
могла идти только об изделиях,
новых образцах продукции – без
аббревиатур и даже малейших
намеков на характер этих образцов. Со страниц газеты исчезли
фамилии ведущих конструкторов
стрелкового оружия, работавших
на заводе.

В. Д. Тменов, почётный дегтярёвец –
о роли заводской газеты
– Если говорить о работе предприятия
в годы войны, то надо сказать, что завод
в первые месяцы начала войны, хотя положение по всей стране и было трагическим,
занимал классные места в социалистическом
соревновании среди предприятий наркомата
вооружения. И в мобилизации коллектива
на эти победы огромная роль принадлежала
газете, потому что газета всегда успевала
вовремя показать все то, что происходит.
Хочу подчеркнуть роль газеты
«Инструментальщик» в это время. С рабочими ежедневно проводились политинформации. И газета сыграла огромную роль,
т. к. на ее страницах отражались новейшие
события на заводе и в стране. Мы всегда
использовали газету для того, чтобы доводить
до рабочих информацию. Газета всегда была
настольной и доступной для всех работающих
завода.
Если говорить о значении газеты
«Дегтярёвец» в настоящее время, то я не могу
сравнить «Дегтярёвец» по содержанию, по уровню материалов с любой
другой газетой города. Наша газета стоит значительно выше, чем все
другие газеты города.

Газета выгодно отличается по содержанию, по оформлению, по подаче материала
и стоит на очень высоком уровне. Я читаю
много газет центральных, областных,
городских. И хочу дать самую высокую
оценку «Дегтярёвцу». Как ушел на пенсию,
сразу же этот отрыв восполнялся чтением
газеты «Дегтярёвец». Всегда ее выписываю
и нахожусь в курсе всех заводских новостей.
Газета сближает с коллективом, вводит в курс
дела. Многие пенсионеры тоже продолжают
выписывать «Дегтярёвец», и благодаря этой
газете, они знают, что происходит на заводе,
живо интересуются состоянием дел. Многие
из них имеют такое же высокое мнение
о газете, как и я.
А журналы «Дегтярёвцы» удачно дополняют книги по истории предприятия. И я очень
высоко оцениваю их значение и с огромным
удовольствием и вниманием их читаю.
Я глубоко изучил все выпуски и считаю,
что редакция нашла удачную форму подачи
материала по истории отдельных производств и направлений. В них
показано развитие производства и персонала. Это очень ценно.
Продолжение следует.
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Фотоконкурс «Остановись, мгновение»

Путеводитель
по Дагомысу

Ирина Красина, инженер по организации
и нормированию труда ООТиЗ, приняла
самое активное участие в конкурсе. Она
составила своего рода путеводитель
по Дагомысу, где отдыхала летом с семьей
по путевке от завода. Фрагмент ее рассказа
мы опубликовали в «Дегтярёвце», и читатели
могли из первых уст узнать, как отдыхать
в этом курортном городке. Мы вручили
Ирине футболку с символикой ЗиДа
и спросили, читает ли она «Дегтярёвец».
– Я работаю на заводе им. В. А. Дегтярёва с 2013 года
и все 5 лет с большим удовольствием читаю заводскую
газету.
Оформление, содержание, изложение, тематика – все
очень нравится. Информация газеты всегда актуальна,
разнообразна и понятна любому читателю (будь то экономические, производственные или другие новости).
Мне интересна информация о людях, работниках-тружениках разных профессий и специальностей нашего завода.
Приятно читать об их достижениях, успехах, увлечениях,
отдыхе, семьях и т. д. Я люблю людей и восхищаюсь ими!
Обязательно читаю о новшествах социальной сферы,
о культуре и спорте, а так же о помощи доблестного завода
городу. В любимом «Дегтярёвце» есть местечко и для
городских новостей: коротко и о главном.
Дома храню некоторые номера «Дегтярёвца», там, где
есть статьи о знакомых (а по роду моей деятельности их
много).
Коллектив издательского комплекса «Дегтярёвец» – небольшой, дружный, сплоченный, всегда
приветливый, позитивный!
Один вопрос к вам: «Как вы всё это успеваете: точно, вовремя и в срок?»
Ценю и уважаю вашу работу!

КОНКУРС «ЛЮДИ ТРУДА»

История ЗиДа – это не только история событий, это не только жизнь
выдающихся личностей. История завода – это также, а может быть,
прежде всего, ваша история, история ваших близких. И мы будем рады
узнать эти истории. Пишите нам, рассказывайте нам о себе, ваших
родителях, ваших друзьях и коллегах – о людях труда, чей жизненный
путь связан с заводом им. В. А. Дегтярёва.

КОНКУРС «ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ»

Наверняка у многих сохранились номера заводской газеты 20-30-летней давности или более. Расскажите о том, почему у Вас хранятся эти
экземпляры и принесите их нам. Обладателя самого старого номера
заводской газеты ждет приз.

КОНКУРС «РОВЕСНИКИ ГАЗЕТЫ»

Очень хотелось бы установить, сколько ровесников нашей газеты,
родившихся в 1929 году, сегодня живёт и продолжает читать нашу
газету. Это люди заслуженные, труженики тыла, те, кто поднимал
разрушенное войной народное хозяйство, те, кто пережил тяжелые
времена. Для них мы подготовили особые подарки. Просим всех,
родившихся в 1929 году, отозваться, поделиться с читателями газеты
своими воспоминаниями, по возможности предоставить фотографии
из семейного архива. Конечно, это люди уже преклонного возраста, при
этом, чаще всего, очень скромные, не привыкли говорить о себе, потому
просим проявить активность детей и внуков ровесников газеты.

ФОТОКОНКУРС «Я И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»

Присылайте нам неожиданные, оригинальные фотографии с любимой газетой, и вы увидите их на наших страницах. Автору самого
оригинального снимка мы вручим специальный приз.

КОНКУРС «ОБЩИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

День рождения заводской газеты – 13 апреля. И у вас тоже?! Мы
будем рады с Вами познакомиться и представить Вас нашим читателям.
Присылайте в редакцию свою фотографию и небольшой рассказ о себе,
а еще напишите о том, давно ли вы читаете газету, что вам наиболее
в ней интересно. Вас также ждут подарки.

КОНКУРС «РИФМОЙ – ПО ГАЗЕТЕ»

Объявляем поэтический конкурс. Присылайте в редакцию стихи,
частушки, поэмы, посвященные «Дегтярёвцу». Лучшие из них будут
опубликованы на страницах газеты. Авторов самых интересных ждут
призы.

КОНКУРС «С «ДЕГТЯРЁВЦЕМ» ПО ЖИЗНИ»

Объявляем конкурс «С «Дегтярёвцем» по жизни». Редакция
ждет от своих читателей рассказы о том, почему они читают газету
«Дегтярёвец».
Возможно, кто-то из вас вспомнит о своей встрече с журналистом,
другой расскажет, как газетная статья помогла ему решить какую-то
проблему, а третий, возможно, посоветует, как сделать «Дегтярёвец»
лучше.

На досуге
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Русский жим

История одного чемпиона
«Дегтярёвец» пообщался с чемпионом России
по классическому русскому жиму Владимиром
Макаровым и выяснил, как некогда человек,
начавший бороться с лишним весом, смог
достичь столь высокого титула. К слову,
Владимир работает водителем в цехе № 91.
Классический русский жим – это
разновидность жима на количество
повторений. Можно сказать, это
марафон тяжелой атлетики, где за 5
минут спортсмен должен выжать
определённый вес максимальное
количество раз. Тяжесть снаряда
в мужской категории колеблется
от 55 до 200 кг. Владимир начал
заниматься штангой ещё в юности.
Он впервые переступил порог
спортивного зала в 1996 года. Тогда
«заниматься железом» было модно.
После армии приоритеты изменились: семья, дети, работа. Спорт
пришлось временно отложить.
Ближе к 30-ти годам Владимир
располнел. Когда стрелка весов
перевалила за 110 кг, он решил, что
нужно что-то менять.
– Зал, где я занимался,
в 2017 году посетил председатель
«Владимирского отделения
федерации русского жима»
Марк Краснов и предложил
принять участие в соревнованиях.
Я согласился, выступил на паре
квалификационных турниров,
и мне понравилось. На результат
заниматься куда приятнее, чем
«просто так». Ирония заключается
в том, что на протяжении почти
10-ти лет я выполнял многоповтор,
не зная о существовании этого вида
спорта. Когда начал тренироваться
по методике русского жима, очень
долго не мог преодолеть барьер,
отделяющий меня от результата
мастера спорта (105 повторов).
Только поездив по соревнованиям, пообщавшись с опытными

атлетами и набравшись опыта,
весной 2018 года Владимир выполнил норматив мастера спорта
в многоповторном русском жиме.
Далее с каждым новым выступлением, результат стал расти. Осенью
2018 г на чемпионате России среди
мужчин в весовой категории более
90 кг он занял 1 место с результатом
118 подъёмов штанги весом 55 кг.
– В нашем виде спорта лишняя
мышечная масса только мешает.
Поднять собственные руки 100
раз – это тяжело, а тут ещё и дополнительный вес. Человек с большой
мышечной массой вряд ли
сможет взять вес 55 кг более
50-ти раз, я могу сделать более
сотни повторов. Мы – марафонцы
штанги, работаем на выносливость.
Тяжелоатлет-пауэрлифтер во время
выполнения подхода находится
в напряжении несколько секунд,
наш подход длится ровно 5 минут.
Необходима сильная тактическая
составляющая. Каждый подход
продуман: правильное начало,
подобранный ритм, дыхание
и отдых – всё это под постоянной
нагрузкой.
Русский жим – весьма специфический вид спорта. Он укрепляет не только мышечную массу,
но и волю. Спортсмен вынужден
бороться не только с тяжестью
снаряда, временем, кислородным
голоданием мышц, но и со своим
«не могу».
– К примеру, среднестатистический атлет, приходя на тренировку, выполняет 3 подхода на 8

Акция «Дегтярёвца»

повторений, к примеру, со штангой
весом 150 кг. Получается, что
в сумме он поднял 3,6 тонны.
Среднестатистический жимовик
выполняет те же 3 подхода со штангой весом 55 кг, но на 70 повторов,
что в сумме даёт более 11-ти тонн.
Поэтому русский жим отлично
подходит людям стремящимся
контролировать свой вес. Данный
вид спорта весьма популярен
в женских кругах.
В нашем регионе данный вид
спорта появился относительно
недавно, Владимирскому
отделению всего два года. Сама
федерация создана в 2000 году,
в год 55-летия победы над фашиз-

мом. Поэтому мужская категория
символически начинается с 55 кг.
– Безмерную благодарность
хотел бы выразить своей семье
и близким людям за поддержку
и реальную помощь. Когда начинается подготовка к серьезным
выступлениям, у меня начинается
усиленный режим тренировок.
Если бы не понимание семьи,
то никаких бы достижений у меня
не было. Моя супруга и дети – мои
главные болельщики. Их присутствие на зрительских трибунах
вдохновляет меня на спортивные
подвиги.
В. ЖУКОВ.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Возьми книгу
бесплатно

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

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

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

Приходите к нам в редакцию, и мы опубликуем Вашу рецензию на страницах газеты!
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Завод – это мы

«От «Мадсена»
к «КОРДу»
Ж

6 февраля в зале заседаний административного корпуса ОАО «ЗиД» состоялась
презентация 23-го по счёту тематического журнала «Дегтярёвцы». Этот выпуск
посвящён конструкторам-оружейникам, представителям особо уважаемой
профессии, которые причастны к разработке и созданию отечественных
образцов стрелково-пушечного, а потом ракетного и высокоточного оружия
на Ковровской земле: специалистам ОГК, СПКБ и СКБ завода имени В. А. Дегтярёва,
ОГК и СКБ Ковровского механического завода, ОКБ-575 (КБ «Арматура»)
и объединившего конструкторов-оружейников всех предприятий ПКЦ ОАО «ЗиД».

урнал получил название «От «Мадсена» к «КОРДу». 100 лет
школе ковровских оружейников». Под обложкой 178-страничного издания собраны не только ранее публиковавшиеся,
но и уникальные сведения из истории становления и развития производства различных систем вооружения; рассказы о главных конструкторах
и их сподвижниках, а также о творческих коллективах конструкторов,
работающих в настоящее время в ОАО «ЗиД». И, конечно, в нём представлены образцы оружия ковровских конструкторов. Текст сопровождают
более 500 фотографий, около 60 их них – новые, в том числе из личных
архивов ветеранов.
Приезд в Ковров выдающегося учёного и конструктора, изобретателя
первого в мире автомата В. Г. Фёдорова и его ученика и ближайшего
помощника В. А. Дегтярёва определил во многом дальнейший путь
развития Ковровского пулемётного завода и ковровской школы оружейников. Прологом презентации нового журнала стали фрагменты документального фильма «ВоенТВ». Они напомнили об обстановке и раскладе
политических сил в годы становления советской власти. Прозвучавшие
с экрана комментарии учёных, конструкторов и историков позволили
окунуться в довоенные годы, а далее начался рассказ главного редактора
информационно-издательского комплекса «Дегтярёвец» И. Н. Широковой
о структуре журнала «От «Мадсена» к «КОРДу».
В создании этого журнала участвовали не только работники ИИК. Мы
благодарны за помощь и сотрудничество, прежде всего, руководителю
проекта «Дегтярёвцы» генеральному директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову
и членам редколлегии Д. Л. Липсману, В. В. Громову, ветеранам-конструкторам Ю. М. Смирнову, А. Г. Прилипко, всем руководителям направлений
и начальникам КБ ПКЦ. Проделана огромная работа, и многие из числа
присутствовавших в этот день в зале внесли свой вклад в создание
этой своеобразной летописи событий и имён, прославивших Ковров,
позволивших называться Городом Воинской славы и одной из оружейных
столиц России.
Прошло 2 года с момента начала работы над изданием о ковровских
оружейниках, создателях оружия Победы. За это время не раз перерабатывалась концепция журнала, менялись принципы подачи материала,
и вот – свершилось! О результатах трудной работы будут судить специалисты, военные – ведь этот журнал, прежде всего, для них. А сегодня мы
публикуем отзывы тех, кто высказал своё мнение уже в ходе презентации.

Накоплен большой
потенциал
двух заводов. За это большое
спасибо всем участникам, кто
закладывал основу и проводит
дальнейшее совершенствование.
Журнал останется на долгие
годы ветеранам – чтобы вспоминать, а молодым – чтобы
черпать потенциал и интеллект,
который заложен предыдущими
поколениями.

А. Е. ГОРБАЧЁВ, ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР ОАО «ЗиД»:

– В ходе презентации мы имели
возможность вспомнить историю,
увидеть, как накапливались знания,
умения и опыт в этой области
и, в конечном счёте, – интеллект
в этом направлении. Даже если бы
не было этого повода, я думаю,
надо было его выдумать для того,
чтобы собраться. И первые чувства,
которые у меня возникли при входе
в этот зал, – очень положительные.
От того, что увидел здесь ветеранов, действующих конструкторов,
с которыми общаюсь постоянно,
здесь же – и молодые работники,
которые будут продолжать движение вперёд.
Роль конструктора на заводе
всегда была основополагающей.
Сегодня она многократно возрастает, потому что внешние условия
таковы, что нам надо быть сильными. Журнал о конструкторах – это
очень хороший повод подчеркнуть
это. Он важен для людей, которые участвовали в создании
ковровского оружия, он важен для
тех, кто сегодня работает и, может
быть, даже более важен для будущих поколений, которые должны
иметь опору, когда будут дальше
продолжать дело В. Г. Фёдорова
и В. А. Дегтярёва. А нам есть что
продолжать. Я бы особо отметил
2 образца, которые «нашумели»
в нашей стране и за рубежом, – это,
прежде всего, 12,7- мм «КОРД»
и сбалансированный автомат – результат интеллекта конструкторов

В. В. ГРОМОВ, ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР ОАО
«ЗИД» – ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА:

– У людей, сосредоточенных
на своём деле, не всегда есть время
оглянуться назад, поэтому огромное спасибо редакции «Дегтярёвца»
и Давиду Лазоровичу Липсману,
который нашёл возможность поработать над этим журналом. Польза
от того, что нужно оглядываться
назад и смотреть, несомненна.
Во-первых, видишь масштаб,
сколько труда, сколько интеллекта,
сколько жизни вложено в завод.
Завод – это не то место, куда
просто приходят зарабатывать
деньги. Это то, во что надо
вкладывать жизнь. Тогда ваш труд
будет замечен и будет отмечен. Мы
действительно делаем историю.
Историю страны. Историю завода.
…Мы определили свою работу
на ближайшее будущее, и думаю,
что нам будет чем гордиться
и о чём написать в дальнейшей
истории. На 21-й странице журнала есть фотография (коллектив
технической части Ковровского
пулемётного завода. 1918-1922 гг.).

Завод – это мы

Для меня это ненаписанная история. Просто всмотритесь в лица.
Там крупным планом лица тех,
кто закладывал интеллект нашего
предприятия. Этот интеллект
и народный энтузиазм дал то,
на чём завод поднимался и продолжает расти и развиваться. Нам есть
чем себя защитить и главное – у нас
есть понимание, как нужно развиваться заводу. А журнал получился
хороший. Даже отличный.

онного оружия М. И. Черногубова,
написавшего «Энциклопедию
ковровского оружия», о том, что
со времён В. Г. Фёдорова как бы
ни разделяли, как бы ни называли
конструкторов, в какие бы организации они ни входили, ковровские
конструкторы были всегда едины.
Журнал стал продолжением
истории ковровской школы
конструкторов, и я благодарен
дегтярёвцам за этот труд.

А. Г. ПРИЛИПКО, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
КОНСТРУКТОР РФ, ПОЧЁТНЫЙ
ГРАЖДАНИН Г. КОВРОВА:

Ю. М. СМИРНОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ДЕГТЯРЁВЕЦ:

– Я благодарен за то, что
в журнале «Дегтярёвцы» нашлось
достойное место для рассказа
о конструкторах-оружейниках
Ковровского механического завода
и их разработках, об истории
ОГК КМЗ и роли её талантливых
представителей, занимавшихся
разработкой оружия на своём предприятии. По воле истории специалисты КМЗ несколько лет назад
органично влились в коллектив
ЗиДа и сейчас вместе занимаются
разработками современных видов
вооружения.
Журнал даёт представление
о важнейшей роли ковровской
школы оружейников в создании
оружия Победы, и мы по праву
сейчас гордимся, что нашему
трудовому городу присвоен статус
города Воинской славы. Без нашего
оружия не было бы России. С труда
конструкторов всегда начинается жизнь всех новых изделий,
и Ковров в дальнейшем стал
не только городом оружейников,
но и ракетчиков, производителей
высокоточной техники и продукции космической тематики.
Мне очень нравятся слова старейшего на сегодняшний день конструктора стрелкового и авиаци-

– При подготовке этого издания
я очень тесно общался с главным
редактором и работниками
издательского центра и знаю,
какой огромный проделан труд для
того, чтобы собрать разрозненные
сведения и материалы, которые
приходилось буквально «выцарапывать» из разных источников.
Поэтому огромное спасибо всем,
кто принимал участие в создании
этого журнала, за такую благородную, но адскую работу.
Выпуск журнала – ещё одно
подтверждение того, что коллектив
завода имени Дегтярёва всегда помнит и знает свою историю. Потому
что без этого нельзя уверенно
смотреть в будущее.
Роль конструкторской школы
на заводе всегда была особой
и, я бы сказал, определяющей.
Я смотрю на работу конструкторов
«изнутри», потому что из 52 лет
моего трудового пути 46 лет
я отдал конструкторскому труду,
и считаю, что конструктор – это
не профессия, это данность от Бога,
которая заставляет тебя абсолютно
полностью отдаваться той работе,
той деятельности, которой ты себя
посвятил. И очень многие из тех,
о ком мы сегодня говорили с гордостью, посвящали этому всю жизнь.
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В журнале очень много материалов – а я знаю его от корки до корки, видел в нескольких черновиках, – поэтому не буду повторять
основные этапы и вехи. Скажу
только о нынешней объединённой
мощной конструкторской силе
завода. В оборонной отрасли был
достаточно длительный период,
когда, особенно по тактическим
видам вооружений, мы играли
в догонялки. Сегодня можно
сказать, что паритет по всем видам
вооружений достигнут, и даже
сделаны шаги прорывного характера. Конструкторская служба
завода превращается в основной
идеологический центр формирования основных направлений
в разработке как оборонной, так
и гражданской продукции – при
том многообразии военных задач,
которые сегодня стоят. Я считаю,
что на сегодняшний день на 99
процентов идеология развития
номенклатурного развития, объёмного развития как оборонных
изделий, так и изделий гражданской техники – в руках конструкторской службы завода. Об этой
её колоссальной ответственности
я и хотел, пользуясь случаем,
сказать. И в то же время выразить
уверенность в том, что на сегодняшний день та сформированная
структура по своей интеллектуальной мощи, по своим творческим
возможностям справится со всеми
задачами и сформирует достаточно
надёжный и уверенный путь
движения завода вперёд.

Р. В. СПИРИН, НАЧАЛЬНИК
КБ-1 ПКЦ:

– Считаю необходимым
поблагодарить издательский
комплекс «Дегтярёвец» и всех, кто
участвовал в создании этого журнала: конструкторов ПКЦ, моих
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коллег, а также ветеранов – наших
учителей, которые помогли этому
изданию родиться на свет.
Всё начинается с истории. Мы
не так давно отметили вековой
юбилей нашего предприятия,
и это доказывает, что завод живёт,
развивается, строится. Этот
журнал, на мой взгляд, – ещё одно
доказательство тому. Он поможет
молодому поколению углубить свои
знания истории – истории завода,
нашей конструкторской школы,
чтобы продолжить дело своих
предшественников и учителей.

А. А. ШУБИН, РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА КБ-4, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПКЦ:

– Журнал «От «Мадсена»
к «КОРДу» даёт наглядное
представление об истории
конструкторской службы.
От имени молодых конструкторов
я благодарю всех руководителей,
всех, кто сейчас трудится в конструкторской службе завода, кто
передаёт молодым сотрудникам
свой накопленный опыт. Отдельное
спасибо за их вклад ветеранам конструкторского отдела, о которых
я лично знаю только по рассказам
и публикациям.
Тематические журналы
«Дегтярёвец» позволяют погружаться в историю, пополнять свои
знания. Они помогают выстраивать
цели, дают понимание своего труда
в рамках целого предприятия.
Такие издания нужны и важны.
Подготовила Е. СМИРНОВА.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.
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Журналистское расследование

Россиян
освободят
от платы
за вывоз
«сухого» мусора
Освободить в будущем россиян
от платы за вывоз «сухого» мусора решено на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с твердыми
коммунальными отходами, которое провел заместитель председателя правительства Алексей
Гордеев. При этом должен быть
организован раздельный сбор
отходов, сообщает пресс-служба
вице-премьера.
«Первой задачей вижу необходимость перейти до конца года на сортировку и прием отходов в два
контейнера. Для так называемых,
«сухих» отходов, которые можно переработать во вторсырье,
и «мокрых» – органических, которые подлежат утилизации современным способом. В перспективе,
чтобы снизить для жителей тариф,
нужно сделать вывоз «сухих» отходов, идущих на переработку, для
граждан бесплатным»,– цитирует
Гордеева пресс-служба.
К «сухим» отходам относятся пластик, стекло, бумага, металл, то есть все, что можно
переработать.
Тем временем в начале февраля
в нашем регионе прошло заседание общественного Экологического
с о в е та п р и Гу б е р н ато р е
Владимирской области. Его тема
- обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
Экологический совет в числе прочих мероприятий предлагает
Губернатору обратиться в управление Росприроднадзора с предложением провести ревизию и
оценку действующих в области
объектов размещения отходов и
выработать рекомендации по целесообразности их дальнейшей
эксплуатации, а также предусмотреть формирование нового перечня объектов, обработки, утилизации и захоронения ТКО. А также
общественники намерены выступить перед Губернатором области с
предложением принять решение о
внедрении на территории региона
раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов и обеспечить
повсеместно раздельный сбор
твёрдых коммунальных отходов.
В нашем расследовании мы постараемся дать ответ, готова ли
область к такому масштабному
мероприятию.

Мусорный клад
МОЙ АДРЕС: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

В конце 2018 года социологи
из аналитического центра «Левада-центр» провели опрос среди
россиян – сожалеют ли они о распаде СССР. Из 1600 человек опрошенных, доля «сожалеющих» в 2,5
раза превысила тех, кто не скучает
по советским временам (66% против
25% соответственно). Каждый
второй из «сожалеющих» (52%)
в качестве причины поддержал
мнение, что была «разрушена единая
экономическая система».
Тема ностальгии у каждого
своя. Заставшие советские времена
вспоминают, как было организовано
что-то «тогда» и «сейчас»… Одни
«сравнения» в пользу современности, а другие – повод похвалить
советское время. Мы хотим
вспомнить организацию вторичной
переработки мусора.

НОСТАЛЬГИЯ

Обилие продуктов и товаров
на полках магазинов, гонка за модой
как в одежде, так и в обстановке
жилища, желание заполучить гаджет
новейшей марки – все это привело
к тому, что мы стали больше мусорить. На свалки вывозят старые
вещи, сломанную технику, упаковочные материалы. Как следствие,
отведенный под свалку участок
заполняется со стремительной
скоростью: отходы имеют большой
объем и сроки разложения, превышающие сотню лет.
Сразу же вспоминается советское
время. Полиэтиленовых пакетов
было мало – их стирали и сушили
для повторного использования.
Пакеты из-под молока также шли
для удовлетворения хозяйских
нужд. Конфеты и макароны насыпали в кульки из бумаги. Макулатуру
принимали в обмен на возможность
купить достойную книгу. А школьники соревновались, какой класс
сдаст больше макулатуры или
металлолома. Все бутылки были
из стекла: для молока и кисломолоч-

ных напитков – емкостью 0,5 л, для
безалкогольных напитков и пива –
чебурашка (0,5 л), для водки (0,5 л),
вина (0,7 л), шампанского (0,75 л).
Принимали их повсеместно. Собрав
несколько валяющихся бутылок
и сдав их, дети могли себе позволить
купить лимонад, мороженое или начать копить на желанную игрушку.
Сейчас в отделе «напитки»
разбегаются глаза. Количество
наименований – умопомрачительное. Лимонады, минеральные воды,
соки, расфасованы в стекло, пластик,
картон. У каждого наименования
алкоголя – множество возможных
емкостей и оригинальный дизайн
бутылки. Люди стали покупать товары «глазами» и «ушами» – дизайн
и реклама сейчас играют большую
роль в выборе.
Все выпитые напитки создают
огромные объемы фасовочной тары,
которую невозможно сдать. А если
и найдутся желающие сдавать такое
сырье, то стоимость его настолько
низка, а пункты приема расположены так далеко, что выгоднее бутылки направить в мусоропровод. Тем
самым количество мусора на свалках
возрастает. Из-за этого чиновники
увеличивают нормативы сбора
мусора на одного человека в год,
появилась необходимость строить
мусоросортировочные центры и мусоросжигающие заводы. В советское

время мусор на макулатуру и стекло
разделял каждый, хранил в кладовке
и в свободное время сдавал. Сейчас
это делают единицы.
Государство пока только на
словах обратило внимание на то,
что удобнее забирать мусор, подлежащий переработке, у потребителя,
а не разделять, когда он перемешается в мусоровозе.
Хотя первые шаги к раздельному
сбору мусора в нашем городе
сделаны. Инициатива, скажем так,
пришла «снизу». Мусоровывозящие
компании в некоторых микрорайонах установили решетчатые
контейнеры, куда жители могут
складировать пластик. В них несут
(безвозмездно) пластиковые
бутылки, флаконы и банки из-под
косметических средств, подложки
из под мясных продуктов, остатки
строительных материалов.

Озадачившись вопросами,
куда увозится этот
пластик и весь ли он
идет на переработку,
журналисты газеты
«Дегтярёвец» решились
на экологическое
расследование. Что
из этого получилось –
читайте в следующем
номере.
Е.ГАВРИЛОВА.
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«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 22-25.02; 7-10.03; 2-5.05, 8-11.05, 24-27.05
3 дня 1-5.05, 8-12.05
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 7-11.03; 1-5.05; 9-12.05, 16-20.05, 23-27.05
КАРЕЛИЯ 11-15.07, 1-5.08
БЕЛОРУССИЯ 6-10.06, 18-22.07, 22-26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШ. ГОРЫ 12-16.06, 8-12.08
НОВГОРОД – СТАРАЯ РУССА – ВАЛДАЙ 12-15.07
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 28-30.06, 2-4.08
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – ЛИХОСЛАВЛЬ 6-7.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13-14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17-18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
23,24.02; 08,09,10,24,30.03 – Н. Новгород. Аквапарк. АКЦИЯ.
23,24.02; 08,09,10,24,30.03 – Н. Новгород. Кидбург.
23.02 – Москва. Малый театр «Царь Борис», Третьяковская галерея.
24.02 – Гороховец купеческий. Пужалова гора.
24.02 – Муром. Богатырский секрет.
02.03 - Н. Новгород. Спектакль «Голубая камея». Икея.
02.03 - Коломна. Ратоборцы, ф-ка пастилы, Кремль.
08,30.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональс.
08.03 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
08,24.03 – Небоскребы Москва-Сити + мини фабрика мороженого.
09.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров».
09.03 – Москва. Цирк Никулина Шоу Гия Эрадзе «Бурлеск».
09,10.03 – Суздаль. Масленичные гуляния.
10,24.03 – Иваново. Цирк.
10.03 – Кострома. Музей сыра, музей деревянного
зодчества, музей Романовых, праздничные гулянья.
10.03 – Ярославль – столица Масленицы.
10.03 – Москва. Усадьба Коломенское.
10.03 – Переславль Залесский. Широкая Масленица.
16.03;13.04 – Москва. Оружейная палата.
23,28,30.03 – Шоколадная фабрика «Победа».
24.03 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
29.03; 30,31.05 – Москва. Бабаевская шоколадная фабрика.
30.03 – Москва. Планетарий.
06.04 - Москва. Петровский путевой дворец.
История Измайловского острова.
13.04 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
04.05 - Наследие Шехтеля усадьба «Горки». Николо-Угрешский монастырь.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
23,24.02; 08,09,10,24,30.03 – Н. Новгород. Икея.
02,16.03 – рынок «Садовод».
03,24.03 – Гусь-Хрустальный рынок.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
07-08.03 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00, суб. с 10:00-14:00, воск.–вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
20 февраля в 18.30 Гастроли Ивановского
музыкального театра.
Музыкальная комедия
в 2-х действиях на музыку Б. Александрова
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 12+
21 февраля в 18.00 Концерт творческих
коллективов ДК «Современник» ко ДНЮ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА «За нами Россия».
0+
24февраля в 14.00 День национальных
культур. В программе:
дегустации традиционных национальных блюд, выставки прикладного творчества, концерт «Меридиан содружества». 0+
3 марта в 17.00 - XIV Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА-2019г. 12+ Ведущий Сергей Нестеров
В рамках ГОДА ТЕАТРА В РОССИИ :
С 10 марта – в ДК «Современник» возобновляются ГАСТРОЛИ КИНЕШЕМСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ.А.ОСТРОВСКОГО
11.00 - Спектакль для семейного просмотра «Волшебная лампа
Аладдина»- восточная сказка. 0+
17.00 - Премьера легендарного спектакля У.Шекспира
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 12+

6+

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

21 февраля (чт) 16.00 – встреча двух поколений. Концертная программа ко Дню защитника Отечества. В гостях у ветеранов военнослужащие зенитного полка.
24 февраля (вс) 17.00 – танцевально-развлекательная программа.
26 февраля (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; 15.00 –
кружок рукоделия «Умельцы»; 16.00 – Поют вокалисты ЦДВ
«Огонек».
27 февраля (ср) 18.00 – выступление творческой группы ЦДВ «От
сердца к сердцу» в профилактории ОАО «ЗиД».
28 февраля (чт) 16.00 – встреча с художником Тамченко Владимиром Ефимовичем.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

Февраль - прием заявок школьников на проведение интерактивного праздника «Масленица» в период с 1 по 9 марта. 6+
7 марта в 17.30 - Корпоративный вечер для веселых и дружных
компаний с заказом стола, посвященный 8 марта. 21+
8 марта в 16.00 - Праздничная шоу-программа «Рыцари сцены
ради Женщины» с участием только мужчин. 6+
9 марта в 11.00 - Премьера сказки «Иван- медвежья голова». 0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61
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Гороскоп
с 25 февраля по 3 марта
ОВЕН. Вы почувствуете, что заботы перестали вас
тревожить. На этой неделе вы будете вполне способны свернуть горы.
ТЕЛЕЦ. Остерегайтесь служебных романов, они
могут на корню загубить вашу карьеру. Постарайтесь вести себя адекватно ситуации.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы любите и любимы, у вас много друзей и единомышленников, и жизнь вас радует и
вдохновляет. Выходные посвятите отдыху и анализу
текущих дел и событий.
РАК. На этой неделе вы сможете проявить свои
таланты и заслужить похвалу начальства. Несмотря
на мелкие нестыковки и задержки в делах, не отступайте от задуманного.
ЛЕВ. На этой неделе вы будете активны, но нетерпеливы и торопливы. Вы блестяще справитесь с грузом
назревших проблем. Держите себя в руках.
ДЕВА. Эта неделя может обеспечить вам успех и
прибыль, только не хвастайтесь. На работе стоит
проявить инициативу, но не пытайтесь всех учить
жить.
ВЕСЫ. Если что-то не удается вам так же хорошо,
как обычно, не переживайте, скоро всё придет в
норму.
СКОРПИОН. На работе вас ценят и могут предложить новый интересный проект. Ваши профессиональные навыки и советы сейчас весьма востребованы и приносят прибыль.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе придется рассчитывать
только на собственные силы. Перемены, которые
произойдут в ближайшие дни, окажутся к лучшему.
КОЗЕРОГ. На этой неделе возможна командировка или важное совещание. Вам следует опасаться
открытых конфликтов и проявления мстительности
окружающих.
ВОДОЛЕЙ. Хорошая неделя для творческих начинаний, физической активности и отстаивания своих
прав. Одна из главных целей сейчас - укрепление
вашего положения в профессии.
РЫБЫ. Всё успеть нельзя, важно выделить главное.
В середине недели будет важно проявить лидерские
качества.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

реклама

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

Афиша. Реклама
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реклама

Информация. Реклама
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Цифровое эфирное телевещание.
Как
подключить?
Владимирская область поэтапно переходит на цифровое эфирное

телевещание. 11 февраля в России стартовали первые отключения
аналогового телевещания. Напомним, что Владимирская область
относится к числу регионов последней волны отключения
аналогового ТВ, которое состоится 3 июня нынешнего года.

В январе губернатор Владимир Сипягин
провёл рабочее совещание с главами муниципальных образований о готовности
Владимирской области к переходу на цифровое эфирное телевещание. Глава региона
распорядился организовать приём обращений
граждан по вопросам цифрового эфирного
телевещания в единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований
и центре обработки вызовов по единому
номеру «112». На базе Центра консультационной поддержки населения Владимирского
ОРТПЦ ведётся подготовка волонтёров
из числа школьников и студентов для содействия гражданам в подключении цифрового
оборудования.
Переход на цифровое телевещание решает
важную социальную задачу: для всех жителей
России становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов – «Первый
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый
канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс),
«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3,
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»
(второй мультиплекс). Они готовы к подключению уже сейчас. Цифровое телевидение
дешевле и качественнее аналогового, даёт
доступ к многочисленным сервисам и высвобождает большой радиочастотный ресурс.
Полная цифровизация ТВ-вещания осуществляется в соответствии с федеральной
целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы». К новому
году во всех регионах полностью заработали

смотрицифру.рф
цифровые телесети. После 11 февраля в регионах первой волны продолжат работать
региональные телерадиокомпании, вещающие
в аналоговом режиме.
РТРС назвала минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки – не менее
6,8 тыс. рублей и 1 тыс. соответственно.
На сайте смотрицифру.рф представлены
свыше 3 тыс. магазинов с антеннами и приставками, также есть возможность проверить
соответствие параметров телевизора цифровому стандарту.

Горячая линия
(4922) 53-14-87
В разделе видеоинструкций по переходу
на «цифру» для телезрителей опубликованы
полезные материалы-подсказки. В комитете
информатизации, связи и телекоммуникаций
администрации Владимирской области работает «горячая линия» по вопросам перехода
на цифровое эфирное телевещание.
По телефону (4922) 53-14-87 c 9:00 до 17:30
в будние дни жителям региона оказывается
информационно-консультационная поддержка и при необходимости организовывается
взаимодействие с Владимирским филиалом
РТРС.
По информации
пресс-службы администрации области.
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19 февраля отметил свой день рождения
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗИН, старший мастер второго отделения производства № 1. Коллектив пятого участка от
души поздравляет его.
Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать,
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!
22 февраля отметит свой юбилейный день
рождения ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ СМИРНОВ,
заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с
общественностью. Коллективы управления социальной сферы и медицинской службы предприятия поздравляют его с этим радостным
событием.
Вам сегодня 60 —
Золотая дата.
Не стыдно бросить взгляд назад —
Ваша жизнь богата.
Желаем сегодня тепла и заботы,
Море эмоций и бурю страстей.
Желаем всегда спешить на работу.
Чтоб несколько дел переделать на ней!
Желаем Вам еще здоровья.
Заботы близких и любви.
Во всех делах — семьи подспорья.
И стержня крепкого внутри!

17 февраля отметил юбилейный день
рождения работник цеха № 64 АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ АКИМОВ. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этой замечательной датой и желает всего самого
наилучшего.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

20 февраля отмечает свой день рождения ОЛЕГ
АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАЙЦЕВ. Коллектив Учебного центра
УРП искренне поздравляет его.
Пусть жизнь наполнится приятными минутами
В кругу любимых, близких и друзей.
Уюта в доме, крепкого здоровья,
Побольше добрых и хороших новостей.
Пусть только то, что радует, случается,
Мгновенье каждое приносит много счастья,
И дело каждое удачно получается,
И все мечты сбываются почаще!

23 февраля отметит свой день
рождения ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
БАБАРЕВА. Коллектив Учебногоо центра УРП поздравляет ее с этой датой и
желает всего самого наилучшего!
о!
Хотим поздравить с днем рожденья
енья
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, настроенья,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

23 февраля отметит свой юбилейный день рождения АЛЕКСАНДР
ЛЕОНИДОВИЧ ОДИНЦОВ, работник по
обслуживанию и ремонту зданий производства № 1.
Коллектив участка 80 от всей души поздравляет его с этой датой!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверное, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете!

15 февраля отметил свой юбилей
АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ МАЛЫШЕВ,
слесарь-ремонтник цеха № 42.
Шестьдесят – прекрасный возраст
И блестящий юбилей.
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей.
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днем.
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты.
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!
Коллектив цеха № 42.

Поздравления
17 февраля отметила свой юбилейный день рождения ГАЛИНА
БОРИСОВНА
МИРОНОВА.
Коллектив бюро режущего инструмента отдела главного технолога от
всей души поздравляет ее с этой замечательной датой.
Если где-то в сорок пять
Баба ягодка опять,
То каким чудесным фруктом
Нам теперь ее назвать?
Вся искрится и сияет,
А глаза-то как горят!
Разве скажешь, что хозяйке,
Ну, чуток за пятьдесят?
Из себя вся хороша,
Молода ее душа!
Пожелаем в юбилей
Ей счастливых, светлых дней.
Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета,
И здоровья ей желаем.
Поздравляем! Поздравляем!

20 февраля
фев
отмечает свой день
рождения ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ПАНЕЕВА. Коллеги поздравляют ее
и желают ей здоровья, оптимизма,
счастья, ярких событий, прекрасного
настроения!
Пусть здоровье будет крепким,
Жизнь веселою и яркой,
Даже миг судьбы - чудесным
И богатым на подарки –
Счастьем, радостью, успехом,
Настроением отличным,
Теплотой, любовью, смехом
И бумажником приличным!
Чтоб мечты твои сбывались –
Жизнь, наполнив вдохновеньем,
Все надежды оправдались!
Поздравляем! С днем рождения!
22 февраля отметит свой день рождения
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДЕМИДОВА, работница цеха № 60.
От всей души желаем, без сомненья,
Счастья в жизни, радости в семье.
Пусть никто не портит настроенье,
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.
Коллеги.

21 февраля отметит свой день рождения
ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА МОРОЗОВА, работница цеха № 65. Мы от всей души поздравляем ее.
С днем рожденья тебя поздравляем!
Утречком ранним с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочем.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть,
Как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!
Любящая тебя семья.

Поздравления
Коллектив бюро пропусков поздравляет
ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА ВАСЕВА с днем
рождения!
У Вас сегодня праздник – день рождения!
Всех благ желаем Вам: успехов, роста,
Высоких целей, новых сил, терпения,
Ведь управлять людьми не просто.
В задачах сложных – мудрости решений.
И фактора стабильности - во всем.
В делах – поддержки и единства мнений,
А курс единый – только на подъем!
Здоровья богатырского желаем,
Гармония была чтоб и почет.
И все мы Вас сердечно поздравляем,
Пусть этот день Вам лучшее несет!

21 февраля отметит свой юбилейный день
рождения наша дорогая мама и бабушка
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ФИРСОВА.
Поздравляем ее с этой замечательной датой.
Мамочка наша родная, любимая,
Эти теплые строки тебе Самой нежной и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят
И болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладонях
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна!
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Любящие тебя дети и внуки.
24 февраля отметит свой юбилейный
день
рождения
НАТАЛЬЯ
Я
ИВАНОВНА БИРЮКОВА, гардеробщица
ица
санатория-профилактория.
50 – не мало и не много,
50 – чудесные года.
В прошлом пусть останется тревога,
ревога,
Впереди – лишь счастье навсегда.
гда.
Счастье и любовь, веселье, радость,
Алых роз букеты у крыльца,
а,
Чтоб не знали слова Вы «усталость»,
Жизнь всегда лишь доброе
брое несла.
Коллектив санатория-профилактория.

21 февраля отметит свой юбилейный
день рождения ИРИНА ИВАНОВНА
ВАНОВНА
АНАСТАСИЕВА, техник пятого отделения
ия инструментального производства. Коллективв
ЦСИТО от всей души поздравляет ее с этим
замечательным днем.
Прими слова наши простые:
Желаем горы золотые,
Здоровья — воз, любви — торнадо,
В делах, на личном — всё как надо.
В друзьях — почет, в семье — заботу,
И в удовольствие — работу.
Удачу — в добрые подруги,
Повеселиться на досуге.
Приятных слов и комплиментов,
Побед и радостных моментов,
Наград, признаний и оваций,
Желаньям — реализоваться.
И счастье в двери пусть ворвется —
Большое, яркое, как солнце —
Без стука и предупреждения.
И поздравляем с днем рождения.
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19 февраля отметила свой день
рождения бухгалтер бюро расчетов
по заработной плате отдела главного
бухгалтера АНТОНИНА ИВАНОВНА
СЕРОВА. Коллеги поздравляют её с
этим замечательным днем и желают
всего самого наилучшего!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла,
С днем рождения, тебя!

15 февраля отметил свой 60-летний юбилей СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОЧЕТКОВ.
Коллектив ОГМех сердечно поздравляет его
с этой замечательной датой и желает крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения и всего самого наилучшего.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

18 февраля отметил свой день
рождения начальник учебно-производственного участка МИХАИЛ
из
АЛЕКСЕЕВИЧ ПРЯХИН.
АЛЕКС
С днем рож
рожденья поздравляем
И всего Вам пож
пожелаем:
Счастья, денег и до
добра,
И семейного тепла,
И удачи на работе,
И добычи на охоте,
Много, много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
др
улыбаться.
Чаще улыбаться
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,
со
многие года –
И на многи
Много ддней рождений!
Коллектив Учебного центра
Ко
УРП.

17 февраля отметил свой день рождения электромонтёр цеха №43 ВЛАДИМИР
АНАТОЛЬЕВИЧ МОЛЬКОВ. Коллектив цеха
№43 сердечно поздравляет его с этой датой!
Пусть судьба без конца удивляет,
Дарит яркого счастья мгновенья,
И все то, о чем сердце мечтает,
Исполняет всегда в день рожденья!
Пусть фортуна всегда улыбается,
Ждет удача в любых начинаниях,
Все мечты и надежды сбываются,
Оптимизма, тепла, процветания!
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21 февраля отметит свой день
рождения ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
НОВИКОВА, старший кладовщик
второго отделения производства
№ 21.
Будь всегда такой же милой,
Нежной ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда.
КОЛЛЕГИ.

19 февраля отметил свой юбилейный
день рождения начальник бюро недвижимости предприятия АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ БАРАНОВ! Коллектив бюро
недвижимости от всей души поздравляет
его с этой датой.
Желаем, чтобы каждый Ваш день был
насыщен бодростью, позитивом, энтузиазмом, чтобы работа приносила удовлетворение, а любовь в глазах самой родной
и любимой женщины никогда не угасала!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

25 февраля отметит свой день рождения
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА КНЯЗЕВА, уборщик
служебных помещений санатория-профилактория. Коллектив поздравляет ее с этой
замечательной датой.
Желаем мы удачи и везенья,
Пускай живется лучше с каждым днем,
Подарит счастье, радость день рождения
И полной чашей будет милый дом.
Желаем ярких мы моментов,
Приятных больше комплиментов,
Успехов, творческих идей
И становиться все мудрей.
Коллектив санатория-профилактория.

17 февраля отметила юбилейный день
рождения
МАРИНА
ГЕННАДЬЕВНА
КУЗНЕЦОВА, специалист I категории 1660
ВП МО РФ.
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
Группа № 2 1660 ВП МО.
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19 февраля отметила свой день рождения
ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА ДЕНИСОВА, контролер смены № 1 ООПВР. С наилучшими
пожеланиями спешим преподнести наши
поздравления с днем рождения уважаемой
и замечательной женщине.
Пусть на сердце будет тепло,
Прочь уходят все Ваши печали,
Чтоб в душе Вашей счастье цвело,
Чтобы Вы с каждым днем расцветали.
Пусть добро к Вам сейчас постучится,
И накроет Вас, словно волна,
Пусть удача летит к Вам, как птица,
Чтобы жизнь была света полна!
Коллектив смены № 1.

22 февраля отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР МИХАИЛ
НИКОЛАЕВИЧ ФАДЕЕВ. Наш коллектив с
искренностью и глубоким уважением желает неубывающей силы, удачи в работе, любящей и крепкой семьи, исполнения сокровенных желаний.
С днем рожденья от души,
С поздравленьями спешим,
Вы - мужчина хоть куда,
Хоть на плюс идут года.
Аккуратный и прилежный,
Вы, коллега, несомненно,
Пусть удачи голос нежный
В жизни радует отменно!
Коллектив смены № 1.

16 февраля отметила юбилей наша коллега ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА КСЕНОФОНТОВА.
Коллектив БПНиОТ цеха № 64 от всей души поздравляет Елену Васильевну с днём рождения и
желает ей крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний!
Мы вместе с искренней улыбкой
И светом, добротой души,
Поздравить радостно и пылко
Коллегу нашу поспешим!
Мы пожелаем дружно Лене
Всегда успешной, сильной быть,
И красоты, здоровья столько,
Чтобы счастливой всегда жить!
Чтобы летела на работу
Вновь встретить преданных друзей,
И в жизни мелкие заботы
Всегда решались в пару дней!
Чтобы талантом добивалась
Всех, даже самых сложных целей,
Любила, жизнью наслаждалась!
Мы поздравляем с юбилеем!
16 февраля отметила свой юбилейный день
рождения экономист цеха №64 ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВНА КСЕНОФОНТОВА! От всей души
желаем Вам благополучия и крепкого здоровья.
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких сопутствуют Вам всегда. Удачи, любви и счастья!
От всей души с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем
С днем рождения,
И с круглой датою тебя.
Елена Васильевна, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения с нами встречай!
Коллектив цеха № 64.

Поздравления

От всей души поздравляем мужчин четвертого участка транспортного цеха № 91.
День защитника Отечества в России
Отмечаем широко мы всей страной.
С вашим праздником, мужчины дорогие!
Пусть сбываются мечты все до одной,
Пусть все будет в жизни так, как вы хотели,
Будет много пусть свершений и удач,
Вам желаем достижения всех целей
И решения поставленных задач!
Женский коллектив четвертого участка
цеха № 91.
В февральский день, торжественный и строгий,
Поздравить вас, мужчины, мы хотим,
Мы вам желаем мужества, удачи,
И в жизни пусть все будет хорошо,
Успешно пусть решаются задачи!
Чтобы мечты сбывались вновь и вновь,
Здоровье крепким было и любовь,
Удачи вам и мира во всем мире!
Женский коллектив ПКЦ

16 февраля отметил день рождения термист цеха №43 АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его
с этой датой.
Пусть солнце светит в день рожденья,
И ясным будет небосвод,
Пусть все блага,
Что есть на свете,
К тебе удача приведет!
Пусть множатся победы
И обойдут напасти,
Чтоб жить тебе безбедно,
В любви, в здоровье, в счастье!

Цехкомитет СБП и ООПВР сердечно поздравляет мужчин с 23 февраля!
Дорогие незаменимые мужчины, поздравляем вас с 23 февраля! Мы очень ценим вашу
могучую силу, крепкую защиту и невероятную
выносливость. Желаем, чтобы фортуна всегда
сопровождала вас в пути, любовь и достаток
царили в ваших семьях, тепло и уют согревали
душу. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству. С праздником!
Героям, защитникам, просто любимым,
Родным, обожаемым, неповторимым
Желаем здоровья, любви, вдохновенья,
С усердием браться за дело и рвеньем.
В работе стремиться к высотам желанным,
Мечты исполнять, воплощать свои планы.
Возвышенных чувств - самых лучше на свете!
Отличным примером служить своим детям.
В семье быть главою, плечом и опорой,
Забыть про невзгоды, печали и ссоры.
Любить эту жизнь и за счастье бороться!
Дороги вам легкой и теплого солнца!
Профсоюзный комитет производства №3 от всей души поздравляет
мужчин с Днём защитника Отечества!
Желаем вам силы, мужества и отваги.
Пусть каждый день будет успешным,
каждый поступок - достойным, каждая
идея - отличной, каждое слово – твёрдым, а каждое действие – уверенным.
Желаем быть здоровыми, любимыми и
непобедимыми!
Желаем успехов,
Желаем удачи,
Легко отдыхать
И трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе
Вашей чаще встречалась,
Чтоб всё выходило
И всё получалось!
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Женский коллектив цеха №43 сердечно поздравляет своих мужчин с
Днём защитника Отечества.
На фронте трудовом
Желаем вам, коллеги,
Выносливости, сил
И выигрышных стратегий.
Чтоб духом боевым
Подмяли конкурентов,
К победам нас вели
Без лишних сантиментов.
На личном фронте пусть
Царят мир с благодатью,
Гордились чтобы вы
Сынов подросших ратью.
Здоровья и любви,
Чтоб дом был полной чашей.
С мужским февральским днем!
Вы - крепость, сила наша!

Руководство и профсоюзный комитет
цеха № 57 от всей души поздравляют всех
мужчин с праздником 23 февраля!
Защитники нашего коллектива, берегите
себя и коллег по работе! Будьте примером
для детей ваших и предметом восхищения
для прекрасной половины нашей команды
и всей страны. В общем, будьте собой! Да
исполнятся самые глобальные мечты ваши
и превратятся в реальность далеко идущие
планы!
Колючий мороз нам не страшен сейчас,
Ведь наши теплы пожеланья.
От чистого сердца поздравим мы вас Сотрудники разного званья.
Защитник Отечества – званье одно,
Почетная должность мужчины.
Живая традиция очень давно
Для гордости дарит причины.
Так будьте такими, какие вы есть –
Надежда, защита, опора.
И с вами пусть сила, надежность и честь.
Спокойные мира просторы.

Уважаемые мужчины цеха № 73 !
Благородные, честные и добрые наши
защитники! Поздравляем вас с праздником, с Днём защитника Отечества!
Желаем вам мира в душе и во всем мире.
Чтобы вас никогда не касались потери, чтобы вам не пришлось никогда в жизни совершать тех отчаянных и самоотверженных
подвигов, которые совершали ваши деды и
прадеды. Пусть результатом вашей борьбы
будет успех: в творчестве и на работе, в делах и личной жизни. Пусть вас всегда сопровождает это удивительно теплое ощущение,
что дома вас ждут и любят. Пусть детский
смех и улыбка на губах любимой женщины
станут вашими главными победами!
Женщины цеха № 73.
C 23 Февраля,
С праздником душевным!
Принесет пускай судьба
Радости волшебной.
Пусть подарит доброту,
Множество удачи,
Чтоб стояла на посту
Для любой задачи.
Чтоб желания сбылись,
И настало счастье,
Понеслись доходы ввысь,
С нежностью и страстью.
Мы за мужчин бокал поднимем,
Сегодня стоя за них пьем.
Желаем мужества и чести,
Пусть сердца горят огнем!
Женский коллектив ЦУПП.

Дорогие мужчины ПКБ СиТОП! От всей
души поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, мира и добра!
Мужчины высшей, самой лучшей марки!
Сегодня отложите все дела.
Сегодня маршируют к вам подарки
И добрые, и тёплые слова.
От всей души мы вас хотим поздравить
И пожелать всегда идти вперёд.
И не бояться. Жизнью смело править
И отпускать напрасный груз хлопот.
Живите долго, счастливо и мирно
И защищайте близких и родных.
Пусть всё у вас пройдет по стойке «смирно»
И мимо пролетит удар под дых.
Вы - наша сила, радость и опора,
Вы - наша вера в доброту и честь.
С прекрасным днём вас поздравляем снова!
Благодарим, что вы на свете есть!
Женский коллектив ПКБ СиТОП.
Женский коллектив Управления социальной сферы и медицинской службы
предприятия поздравляет всех мужчин с
Днём защитника Отечества.
Сегодня звучат поздравления с праздником мужества, выдержки и патриотизма!
Желаем, чтобы эти качества укреплялись
в вашей жизни! А также - крепкого здоровья, бодрого настроения, оптимизма и всего
того, что так важно в жизни! Пусть исполнятся все ваши мечты, а приятные моменты не
перестают появляться и радовать! Желаем
вам долгих лет жизни, мирного неба над головой, упорства, стойкости, железной воли,
верить в себя и всегда добиваться поставленных целей! Успехов вам во всём! Пусть
сбудутся все ваши мечты!
Женский коллектив цеха № 42 поздравляет
мужчин с Днём защитника Отечества!
Всегда приятно нам работать вместе с вами,
Гордится вами наш сплоченный коллектив,
И не получится сказать двумя словами
Все то, что выразить сегодня мы хотим:
Не устаем, коллеги, вами восхищаться,
Ведь вы мужчины, в каждом деле - у руля,
От всей души сегодня мы желаем счастья,
Вас, поздравляя с 23 февраля!
Уважаемые работники и руководители
производства № 9! От лица всех женщин производства № 9 примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества, а вместе
с ними и пожелания счастья, добра, удачи, крепкого здоровья, любви и уважения близких. И все
это – под мирным небом! С праздником, дорогие
наши мужчины!

Женская половина Управления делами от всей души поздравляет мужчин
отдела с 23 февраля!
Дорогие наши мужчины, наши храбрые и
отважные защитники! Вы – наша опора, надежда и защита! Поздравляем вас с Днём
защитника Отечества! Дорогие, любимые,
родные, спасибо вам за смелость, ответственность и надежность. Мы ценим всё, что
вы для нас делаете, и очень гордимся вами,
ведь за вашими широкими спинами нам ничего не страшно! Желаем вам, наши смелые,
заботливые и любимые мужчины, крепкого здоровья, удачи во всём, сил, терпения
и мужественности. Будьте всегда такими
сильными и храбрыми. Счастья, любви, благополучия и, конечно же, мирного неба над
головой желаем вам и вашим семьям, наши
защитники!
Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные...
Всех ваших качеств нам просто не счесть!
Мы очень рады, что вы у нас есть.
Дружно сегодня мы вас поздравляем,
Успехов, удачи, достатка желаем.
Ваш день февральский сейчас наступил,
Пусть он придаст вам здоровья и сил!
Женский коллектив цеха №65 поздравляет мужчин с Днём защитника
Отечества!
Желаем вам здоровья, благополучия,
счастья, уверенности в завтрашнем дне
и светлых надежд на будущее, бодрости
духа, творческого вдохновения и
неиссякаемой энергии.
С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра!

Женский коллектив производства
№81 поздравляет дорогих мужчин с
Днём защитника Отечества.
Непросто быть мужчиной в наше время,
Быть лидером, защитником, стеной,
Не прогибаться под ветрами всеми,
Не обходить проблемы стороной!
Быть сильным, внимательным, сердечным,
Богатым быть, но денег не жалеть,
Быть чутким другом, мужем безупречным,
Все знать, все успевать и все уметь.
Мы в праздник пожелаем вам успеха
В свершении любой своей мечты,
Здоровья крепкого, радости, успеха,
Удачи, счастья, мира, доброты!
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комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Островского, 57,
корп.1. Тел. 8-910-675-04-63.
дачу на берегу озера Красивое (Слободка), 6 сот. или
ОБМЕНЯЮ на дачу в районе Мотодрома.
Тел. 8-920-920-90-98.
дом. Тел. 8-904-260-4689.
3-комн.кв., брежневка, ул. Комсомольская, 4/5, 1380
тыс.руб. или ОБМЕН на 1-комн.кв. с вашей доплатой.
Тел. 8-915-777-94-65.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-751-44-65.
3-комн. кв., ул. Маяковского, д. 85, 5/9, сост. хор., 1950
тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
гараж, ул. Волго-Донская, 21 кв. м, погреб.
Тел. 8-919-012-07-79, 8-905-145-77-66.
дом, дер. Глебово, 60 кв. м, газ, русская печь, хол. вода,
санузел. Тел. 8-960-728-62-98 Ольга.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
стиральную машину «Фея», стул офисный черный.
Тел. 8-904-25-15-776.
комплектующие для ПК HDD: IDE80 Gb – 100 руб.; корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
2-комн.кв., ул. Социалистическая, с мебелью, 12 тыс.
руб.+ свет и вода. Тел. 8-910-093-69-55, 8-915-753-20-12.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Работаем зимой. Выезд в район.
Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.

Объявления. Реклама

12 февраля 2019 года в возрасте 40 лет после
тяжелой болезни ушла из жизни лаборант
химического анализа отдела охраны окружающей среды

Бровкина
Лариса
Викторовна
Свою трудовую дея-

тельность Лариса начала
в 1997 году в лаборатории
отдела охраны окружающей
среды в должности лаборанта химического анализа,
без отрыва от производства
в 2005 году окончила
Ивановскую Государственную архитектурно-строительную академию. Её
трудовой стаж на предприятии составил более
20 лет.
Лариса отличалась высоким чувством ответственности за порученное дело, принципиальностью, требовательностью к себе и к окружающим. За время работы в отделе показала себя
грамотным, исполнительным и инициативным
работником, а также скромным, порядочным
и честным человеком.
Лариса всегда была отзывчивая, чуткая
и неравнодушная к чужим проблемам. Добрая,
заботливая мама и сестра.
Светлая память о Ларисе навсегда сохранится
в сердцах всех, кто знал её и работал вместе
с ней.
Коллектив ОООС.

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

8-910-0-959-777
РОГА оленя, лося, марала,
КУСКИ ЯНТАРЯ, бусы из янтаря
фарфор. и чугунн. статуэтки
Тел: 8-920-624-63-67
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5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
23.15 Т/с «Мужские каникулы». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Бабье лето». [16+]
20.00, 5.40 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+]
0.00 События. 25-й час.

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
23.15 Т/с «Мужские каникулы». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
9.55 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». [12+]
10.50 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Бабье лето». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Прибалтика. Изображая
жертву». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

ТВЦ

НТВ

ТВЦ

НТВ

Россия 1

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

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Длинное, длинное дело». [0+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для
бабушки». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Бабье лето». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф 90-е. Пудель с мандатом.
[16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
23.15 Т/с «Мужские каникулы». [16+]

НТВ

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

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 27 февраля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 26 февраля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Среда
27 февраля

Вторник
26 февраля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 25 февраля. День начинается». [6+]
9.55, 2.00 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
25 февраля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 1 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
1 марта

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.25 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
16.15 Церемония открытия зимней Универсиады-2019. Прямой эфир.
19.10, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Мадрид» - «Барселона». Прямой
эфир.

Суббота
2 марта

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
Россия 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.20 «Пятеро на одного».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.25 Утро России.
10.10 Сто к одному.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.20 Вести. Местное время.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.40 Х/ф «Осторожно! Вход разрешён».
время.
[12+]
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
13.40 Х/ф «Любить и верить». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 20.00 Вести в субботу.
14.45 «Кто против?» [12+]
20.45 «Один в один. Народный сезон».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
[12+]
21.00 «Юморина». [16+]
[16+]
23.15 Х/ф «Акушерка». [12+]
23.40 «Выход в люди». [12+]
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром СоловьёвНТВ
НТВ
ым». [12+]
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+] 5.20, 1.50 Х/ф «Трио». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 7.25 Смотр. [0+]
НТВ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+] Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
23.00 Сегодня.
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
происшествие.
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
[16+]
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи».
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.15 «ДНК». [16+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митпроисшествие.
18.10 «Жди меня». [12+]
ковой. [12+]
14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи».
19.35 Т/с «Пять минут тишины. Возвра- 15.00 Своя игра. [0+]
17.15 «ДНК». [16+]
щение». [12+]
16.20 «Однажды...» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
Рубежи Родины». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра- 0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
Вадимом Такменевым.
щение». [12+]
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
23.15 Т/с «Мужские каникулы». [16+]
ТВЦ
22.15 Ты не поверишь! [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
23.20 «Международная пилорама» с
8.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
6.00 «Настроение».
Тиграном Кеосаяном. [18+]
пилотаж». [12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.50, 11.50 Х/ф «Жемчужная свадьба».
8.35 Х/ф «Без срока давности». [12+]
ТВЦ
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст- [12+]
6.05 Марш-бросок. [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
ливчик!» [12+]
6.40 АБВГДейка. [0+]
12.55, 15.05 Т/с «Шахматная королева». 7.10 Х/ф «Баллада о доблестном
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
рыцаре Айвенго». [12+]
14.50 Город новостей.
[12+]
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
17.35 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
9.30 Х/ф «Любовь со всеми остановка20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы
14.50 Город новостей.
ми». [12+]
смерти». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
22.00 «В центре событий» с Анной
16.55 «Естественный отбор». [12+]
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
Прохоровой.
17.40 Т/с «Бабье лето». [16+]
[0+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
13.20, 14.45 Х/ф «Отель последней
0.40 Х/ф «Фантомас против Скот20.20 «Право голоса». [16+]
надежды». [12+]
ланд-Ярда». [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
17.20 Т/с «Вернись в Сорренто». [12+]
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 2.40 Петровка, 38. [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Как уводили любимых». [12+]
Пушковым.
0.00 События. 25-й час.
22.10 «Право знать!» [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 28 февраля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]

Четверг
28 февраля

5.50 Х/ф «Таможня». [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.50 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда». [12+]
9.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Битые жёны». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Шуба». [16+]
16.45 «Прощание. Евгений Осин». [16+]
17.35 Х/ф «Крылья». [12+]
21.15, 0.25 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
1.20 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти». [12+]

ТВЦ

6.20 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Чёрный пёс». [12+]
0.00 «Брэйн ринг». [12+]

НТВ

6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20, 1.50 «Далёкие близкие». [12+]
12.55 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «В плену у лжи». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.15 Д/ф «Большой белый танец». [12+]
12.15 Д/ф «Большой белый танец». [12+]
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
[16+]
15.00 Д/ф «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш!» [12+]
15.55 Премьера. «Главная роль». [12+]
17.25 «Три аккорда». [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
[16+]

Воскресенье
3 марта

Программа ТВ
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