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Фото А. ЛИПАТОВА.

100 лет ковровской школе
оружейников-металлистов
На основании этого решения на
заводе приступила к работе валовая
мастерская по выпуску автоматов
Фёдорова, а 1 февраля 1919 года
стало днём рождения стрелковопушечного производства.
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Новости ОПК
АСВК-М
«КОРД-М»
ВОЛГОГРАДСКИХ СНАЙПЕРОВ
ВООРУЖИЛИ НОВЫМИ
ВИНТОВКАМИ

Снайперы
из мотострелковой
бригады, которая
размещается
в Волгоградской области,
приступили к освоению
модернизированных
винтовок АСВК-М
«КОРД-М». Калибр 12,7
миллиметра позволяет
не только бороться
с вражескими снайперами,
но и поражать
легкобронированную
технику, в том числе
низколетящие вертолеты
и катера противника.

«Мощный патрон позволяет поражать цели на дальности до 2000
метров, оставаясь вне досягаемости
прицельного огня из стрелкового
оружия обычных калибров», – сообщили «РГ» в пресс-службе
Южного военного округа.
«Свободно плавающий» ствол
установлен так, что по всей длине
не соприкасается с другими
частями винтовки. Ствол имеет
новый и эффективный дульный
тормоз-компенсатор активно-реактивного действия. Он уменьшает
силу отдачи в 2,5 раза, а также
маскирует вспышку огня при
выстреле в ночное время. При
стрельбе отдача сравнима с автоматом Калашникова.
Кроме того, после модернизации винтовку «КОРД-М»
можно использовать с различными
оптическими и ночными прицелами. Благодаря новой стали ресурс
ствола увеличен до 4500 выстрелов,
также появилась возможность
регулировки усилия спуска.
Новая винтовка получилась
легче иностранных конкурентов,
в том числе американской М82,
используемой спецподразделениями различных стран. С оптическим
прицелом 1П88-2 винтовка
«КОРД-М» весит 11,2 килограмма.
(РГ «Русское оружие»).

Производству №1 – 100 лет

А. В. Тменов, генеральный
100 лет школе
Г
«
Я поздравляю
ветеранов
и коллектив
производства
№ 1 и выражаю
благодарность
за преданность
делу
и добросовестный
труд.

лавным делом для коллектива
ковровского пулемётного
завода было производство
автоматического стрелкового
оружия. На вооружение Красной
армии были приняты сконструированные на заводе ручной пулемёт
Дегтярёва ДП, авиационный ДА,
танковый ДТ, крупнокалиберный
Дегтярёва и Шпагина ДШК,
пистолеты-пулемёты Дегтярёва
ППД и ППШ, авиационная пушка
Владимирова ШВАК и другие
образцы, которые разработаны
и выпускались в Коврове и по пра-

КАЛИБР 5,45 ММ

Автомат со сбалансированной автоматикой.

КАЛИБР 7,62 ММ

Автомат со сбалансированной автоматикой.
Пулемёт Калашникова модернизированный ПКМ.
Пулемёт Калашникова пехотный ПКП.
Пулемёт пехотный модернизированный ПКПМ.
Пулемёт Калашникова танковый ПКТМ.

КАЛИБР 9 ММ

Пистолет-пулемёт АЕК-919К «Каштан».

КАЛИБР 12,7 ММ

Танковый пулемёт «КОРД» и его модификации.
Пехотный пулемёт «КОРД» и его модификации.
Модернизированный снайперский комплекс «КОРД» 6С8М.

Производству №1 – 100 лет
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директор ОАО «ЗиД»:
оружейников-металлистов
ву считаются оружием Победы.
ЗиД – это сильный состав технологов и конструкторов, на заводе
всегда были сильные специалисты,
способные выполнить любое
государственное задание по укреплению обороноспособности
страны. Осваивали новые виды
вооружения, создавали и ставили
на поток новые образцы оружия.
Завод им. Дегтярёва традиционно
был силён в технологии изготовления оружия: новые технологии
изготовления стволов, термической
обработки, технологии покрытия,

дробеструйной обработки для
повышения живучести деталей,
штамповка и ковка заготовок,
подбор специальных сталей. Всё
это позволяет говорить о создании
школы металлистов-оружейников
на предприятии, которая на протяжении 100 лет развивалась, совершенствовались, появлялись новые
технологии обработки металла
и изготовления оружия.
Развитие предприятия было
связано с освоением новых видов
продукции специального назначения. Новые производственные

мощности, расширение объёмов
работ по ОКРам способствовали
освоению заводом более 100
изделий оборонного и гражданского назначения за период с 2002
по 2018 год, среди них большинство
собственных разработок. Традиции
оружейников-металлистов продолжаются на новом витке развития
стрелково-пушечного направления.
В производстве трудятся замечательные специалисты-оружейники,
преданные выбранной профессии,
делу создания и производства образцов военной техники и оружия.
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Новости
В связи
с юбилеем
и за большой
личный вклад
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
ДЕГТЯРЁВЦАМ

1 февраля в 10 часов в центральном проходе корпуса «40»
начнется торжественное собрание,
посвященное 100-летнему
юбилею производства № 1, в котором примут участие начальник
производства С. В. Пустовалов
и директор по производству
и МТС – заместитель генерального
директора А. П. Казазаев. Здесь же
состоится награждение 30-ти человек ведомственными, областными
и городскими наградами.
Ведомственные награды будут
вручены: бригадиру Н. И. Сирик,
старшему мастеру П. В. Кузнецову,
слесарям А. В. Лядову
и А. А. Лезину, начальнику ЭМО
С. Н. Малышеву.

НАГРАДЫ ОТ ГОРСОВЕТА

КАЛИБР 14,5 ММ

Крупнокалиберный пулемёт Владимирова (КВПТ).
Морская тумбовая пулемётная установка с пулемётом КПВТ, МТПУ 14,5.
Вкладной учебный ствол 2Х31М.
Вкладной учебный ствол 2Х35.

КАЛИБР 23 ММ

Авиационные пушки ГШ-23, ГШ-23Л.

КАЛИБР 30 ММ

Автоматический гранатометный комплекс
«АГС-30».
Авиационные пушки ГШ-30, ГШ-30К.

КАЛИБР 40 ММ

Ручные противотанковые гранатометы РПГ-7Д3,
РПГ-7В1, РПГ-7В2.

КАЛИБР 45 ММ

Ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64.

КАЛИБР 50 ММ

Ручной специальный гранатомет РГС-50М.
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На совместном комитете
по местному самоуправлению
и социальной политике депутаты
горсовета рассмотрели представления главы города о награждениях.
Было принято решение наградить
медалью «За заслуги перед
городом Ковровом» за высокие
достижения в научно-технической
и производственной деятельности,
внесших значительный вклад
в выполнение социально-экономических программ развития города,
а также в связи со 100-летним
юбилеем производства № 1 заместителя генерального директора
по персоналу, режиму, социальной
политике и связям с общественностью ОАО «ЗиД» Л. А. Смирнова
и главного инженера ОАО «ЗиД»
А. Е. Горбачева.
Также депутаты решили наградить почетными грамотами городского Совета народных депутатов
за многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад
в развитие предприятия и в связи
со 100-летним юбилеем производства № 1 работников ОАО «ЗиД»:
комплектовщика Т. А. Тихонову,
слесаря механосборочных работ
Е. В. Колотова, наладчика станков
с ЧПУ А. В. Рогова, шлифовальщика М. М. Дешука, контролёра
О. В. Тихонову, начальника бюро
режима С. А. Васиховского,
энергетика Р. И. Сеттарова, инженера-технолога С. Г. Пешехонову,
слесаря механосборочных работ
В. В. Ульянова, фрезеровщика
Н. В. Осипову.
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Производству №1 – 100 лет

Отделение № 1:
Наше дегтярёвское оружие

Команда отделения №1.
1 ряд: П. В. Кузнецов, старший мастер; Т. Н. Новикова, диспетчер ПДБ; И. А. Нестеренко, начальник отделения; Е. В. Потапова,
специалист по оперативному управлению производством; М. В. Захаров, заместитель начальника производства.
2 ряд: Д. Г. Мольков, старший мастер контрольный; А. Д. Балясникова, оператор ЭВМ; О. С. Моисеева, инженер БТиЗ; П. В. Рыжков,
мастер; И. А. Мельник, старший мастер; Ю. В. Розова, экономист по планированию; Р. И. Смирнов, мастер; Е. И. Быстров, мастер.

Поздравления

«

Я поздравляю коллектив производства с юбилеем, желаю успехов в освоении
новых изделий.

– Производство № 1 всегда
было самым сложным как
по номенклатуре выпускаемых
изделий, так и по их изготовлению.
В годы Великой Отечественной
войны в стрелково-пушечном

В сборочном отделении
№ 1 проводятся сборка
и отладка изделий
взаимодействием,
испытания, покрытие,
оценка качества
представителями БТК
и ВП, консервация
и упаковка практически
всей номенклатуры
специзделий стрелковопушечного направления.
Поэтому первое отделение
в производстве № 1 можно
назвать финишным,
ведь по результатам его
работы оценивается
труд всего большого
коллектива производства,
выпускающего несколько
десятков изделий
и их модификаций,
используемых
в различных родах войск.

Среди изделий есть такие,
которые давно себя отлично
зарекомендовали и на нашем

Оружие для всех родов войск
производстве выпускались ручной
пулемёт системы Дегтярёва РПД-44
под патрон образца 1943 года,
крупнокалиберные пулемёты
системы Владимирова КПВ 14,5- мм
в зенитном, пехотном (ПКП),
танковом (КПВТ) и морском
(с антикоррозионной защитой) вариантах, а также зенитные установки под пулемёт КПВ – одиночная
Рачинского-Водопьянова, спаренная Владимирова-Маркова, счетверенная – Лещинского и пехотный
станок ПКП конструкции ОКБ-43.
В производстве «обкатывались»
все передовые технологии и начинания. В нем выросли талантливые
руководители: А. Т. Борзов, энергетик цеха В. Ф. Трубяков, механик
цеха В. А. Соколов, начальник
бюро технического обслуживания программных станков
Б. А. Юматов, начальник аппарат-

ной С. М. Старостин, конструктор
А. И. Пушков, начальник техбюро
А. И. Канавин. На сегодняшний
день производство № 1 является
самостоятельным структурным
производственно-хозяйственным
подразделением, целью которого
является производство продукции
стрелково-пушечного направления,
выполнение работ и услуг по договорным обязательствам предприятия, по государственным заказам
и инициативным договорам.
В 2015 году объёмы производства
выросли в два раза. Тем не менее,
коллектив производства справился
со всеми обязательствами, благодаря умению нового начальника
С. В. Пустовалова наладить нормальную работу производства.
Годом вызова для производства
стал и 2017 год. И на этот вызов
производство № 1 достойно отве-

тило. Были достигнуты рекордные
показатели по выпуску пулемётов
калибра 7,62 мм и 12,7 мм. Объемы,
которые еще недавно казались
фантастическими, уже стали
реальностью. Это результат той
огромной работы, которая была
проведена коллективом производства № 1. На помощь пришли,
как это принято у дегтярёвцев,
и оказали содействие в работе все
производства предприятия: №№ 2,
3, 9, 21, 50, 81. В настоящее время
производство в назначенный срок
и в полном объёме выполняет государственный контракт и другие
обязательства. Это свидетельство
готовности коллектива к выполнению повышенных объёмов
производства.
А. П. КАЗАЗАЕВ, директор
по производству, МТС – зам.
генерального директора.

Производству №1 – 100 лет
Отделение № 1 создано на базе сборочного цеха № 10,
который в разное время возглавляли Г. Г. Белоконский,
В. А. Александров, Р. Н. Антонов, Ю. А. Клопов,
М. В. Судариков, Д. А. Филиппов. С мая 2016 года
первое отделение возглавляет И. А. Нестеренко.
рынке вооружений, и за рубежом.
Есть и новые модернизированные
образцы, которые еще только
завоевывают свое место.
Всего в структуре отделения
три сборочных участка, два
вспомогательных – покрытия
и укупорки, две испытательные
станции, а также – технические
службы, группы БТК и военной
приемки. У каждого подразделения
своя специфика и нюансы в работе,
свои требования к работникам.
К тому же тенденцией последних лет стало мелкосерийное
производство изделий широкой
номенклатуры, как по долгосрочным, так и краткосрочным договорам. Это вносит определенные
трудности в работу коллективов,
специалисты которых вынуждены
быстро перестраиваться с выпуска
одного изделия на другое и владеть несколькими профессиями
и операциями. Таких высококвалифицированных специалистов, как
наши слесари-сборщики оружия,
не найти на других предприятиях

и молодых работников готовить
нужно не один год. Поэтому в отделении отношение к людям очень
бережное, делается все, чтобы
не было текучести кадров, чтобы
люди были довольны и зарплатой,
и условиями работы и отдыха.
За последние 1,5-2 года в корпусе
«Фронтовых бригад» выполнен
большой объем ремонтно-строительных работ: замена кровли,
ремонт полов, стен на участках,
кабинетов технических служб
на втором этаже, санитарно-бытовых помещений. В центральном
сборочном зале установлено
электронное табло, по которому
идет информация о выполнении суточного задания и др.
Завершается строительство нового
центрального входа в отделение,
сейчас ведутся работы по установке
систем безопасности, пропускного
контроля, видеонаблюдения. Чтобы
наши работники не тратили много
времени на очереди в столовой,
сдвинули время обеденного перерыва. Все – для людей.

Безупречная
репутация
– Коллектив производства № 1 отмечает фундаментальный юбилей – 100 лет.
Стрелково-пушечное производство
прошло длительный путь своего становления и развития, и за время своей
деятельности всегда выполняло взятые
на себя обязательства – в том числе, в тяжелейшие годы Великой Отечественной
войны и в ходе локальных конфликтов – чем заслуженно обрело свою
безупречную репутацию.
В настоящее время производство № 1 выпускает высокоэффективные,
надежные изделия стрелково-пушечного вооружения, обеспечивающие
обороноспособность страны. И номер 1 не кажется случайностью.
Ни в одном производстве нет такой громадной номенклатуры изделий,
такой сложности изготавливаемых деталей и сборок.

«

Сегодня хотелось бы пожелать коллективу производства дальнейшего процветания, успешной
и стабильной работы, а каждому сотруднику –
крепкого здоровья и благополучия.

А. В. МАХНИН,
заместитель главного инженера –
главный конструктор стрелково-пушечного направления.
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Штрихи истории
МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМАТОВ СИСТЕМЫ ФЁДОРОВА

Валовое производство развернулось
на базе фрезерной,
токарной, стволонарезной, долбёжной и штамповочной мастерских,
бюро приёмок и стрельбища. Организация
производства автоматического оружия являлась первым опытом
в России. К июлю 1919 г.
работы по налаживанию
производства автомаГруппа работников опытной мастерской во главе
с В. Г. Фёдоровым и В. А. Дегтярёвым. 1919 г.
тов в основном закончились: были полностью разработаны рабочие чертежи и операционная
технология, чертежи приспособлений, инструмента и рабочих калибров;
инструментальная мастерская завода изготовила часть технологической
оснастки. В малом корпусе завода – единственном готовом здании, где
размещалось 237 станков, была пущена в производство первая пробная
партия автоматов Фёдорова в 200 штук.

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ПУЛЕМЁТОВ ДП

С начала 1920 года на заводе выпускалось стрелковое
оружие всех калибров –
от 5,6 мм и 6,5 мм до 12,7мм
и 14,5 мм, имевшееся в армии
в тот период, под все принятые на вооружение боеприпасы для стрелкового оружия,
а также малокалиберная
артиллерия для авиации
и лёгких танков. В отчёте
Центрального правления
артиллерийских заводов
В.А. Дегтярёв с пулемётом ДП.
«О состоянии подведомственных заводов на 1 января 1920 года» Ковровский пулемётный завод
значился третьим пунктом в категории заводов первостепенного значения
вслед за Первым оружейным заводом в Туле и Ижевскими оружейным
и сталеделательным заводами.
20-30-е годы – начало длительного периода роста завода. В 1927 году
Красной армией был принят на вооружение ручной пулемёт ДП и был
получен заказ на изготовление его первой партии – 100 штук.

«

Как неизмеримо изменилось все. Вместо грязных, закопченных цехов с примитивными станками, приводимыми в движение трансмиссиями от парового маховика, – высокие, светлые, просторные
корпуса с новейшими станками, с отдельными электрическими
приводами и точнейшими инструментами. А как изменились рабочие!
С каким сознанием, с какой любовью относятся они к своему труду, как
гордятся они своей работой, как бережно относятся к механизмам,
стараясь заставить их работать с максимальной нагрузкой».
Василий Алексеевич Дегтярёв, конструктор,
Герой Социалистического Труда.
Из книги «Моя жизнь».
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Отделение № 2:
Школа ствольщиков
В отделении производится
обработка самых
ответственных деталей
в стрелково-пушечном
производстве – стволов,
от которых зависят
все характеристики
боевого оружия.

Команда отделения №2. 1 ряд: С. Н. Голыганов, мастер; Ю. Н. Гордеева, экономист; А. Д. Андриеш, начальник отделения; А. К. Тихомиров, зам.
начальника отделения; Т. А. Тихонова, ведущий экономист; А. Ю. Панова, инженер по подготовке производства; А. А. Урвачев, мастер.
2 ряд: А. А. Комаров, мастер; Э. Е. Сергеев, старший мастер; А. А. Кузин, старший мастер; А. В. Феофанов, мастер; С. С. Красин,
мастер; М. Ю. Лопанов, мастер; Н. С. Перевезенцев, начальник участка гальваники; А. В. Карманов, мастер.

Поздравления

«

Поздравляем всех
работников производства
№1
с 100-летним юбилеем
и желаем дальнейших
трудовых успехов, здоровья и благополучия.

– Производство стрелкового
и артиллерийского оружия – очень
специфичное и включает в себя
большое количество различных

Поступившие в отделение заготовки стволов проходят операции
глубокого сверления, скоростного
развёртывания, электрохимической обработки, редуцирования,
где проходят процесс ковки
на ударно-ковочной машине. Далее
стволы попадают на механическую
обработку на станках с ПУ, и начинается самая ответственная работа – хромирование канала ствола,
обработка патронника механическим способом и хромирование
патронника. Так что в отделении
существует практически замкнутый цикл обработки стволов.
В коллективе отделения из поколения в поколение передаются

Техническая грамотность
видов технологий, в том числе –
получение литейных и кузнечных
заготовок, термообработку,
финишную обработку поверхности
и покрытие деталей. Поэтому
коллектив ОГМет на протяжении
всех этих лет тесно взаимодействует со специалистами техотдела
производства № 1, с которыми
занимается внедрением новых
уникальных технологий, сопровождением и модернизацией техпроцессов, освоением новых изделий,
подбором нового оборудования
и оснастки и решением многих
других вопросов.
Наиболее сложными и уникальными являются технологии
изготовления стволов, которые
в разные годы внедрялись и осваивались специалистами наших
подразделений. Глубокое сверление – первая операция получения

канала. И она в течение 100 лет
принципиально не менялась, лишь
совершенствовалась за счет применения более качественного режущего инструмента и современного
оборудования – станков глубокого
сверления.
Чистовая обработка гладкого
канала изначально ограничивалась
только скоростной разверткой,
лишь в 1990-х годах добавилась
электрохимическая обработка,
а несколько лет назад – хонингование. С 1950-х годов «работает»
технология электрохимической
обработки канала для формирования нарезов при изготовлении
стволов калибра 23 и 30 мм.
С 1980-х годов используется
технология радиальной ковки,
которая, кроме формообразования
нарезов, позволяет получать
наружную геометрию ствола,

максимально приближенную
к чертежу. С переводом в 2006 году
на наш завод изделий ОАО «КМЗ»
была освоена одновременная
ковка нарезной части канала
и патронника.
В 2016 году завод стал применять специальную установку УПТА
для полировки канала абразивной
пастой. Установки УПТА – разработка ОАО «ЗиД» по аналогии
с импортным оборудованием для
полировки методом продавливания
через канал абразивной пасты.
Технология хромирования
канала стволов является самой
сложной и самой уникальной при
производстве стволов (освоена еще
в 30-е годы), требует применения
агрессивных и вредных химикатов,
специальных химически стойких
материалов, специальной технологии для изготовления анодов.

Производству №1 – 100 лет
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Штрихи истории
Отделение № 2 образовано на базе цеха № 8.
Начальниками цеха в разные годы были
Л. Д. Коварский, Ю. А. Иванов, В. А. Литуновский,
В. В. Мошков, И. К. Суров, С. И. Амбаров, С. М. Пудов,
В. В. Тимаков, В. А. Лабутин, В. Е. Пиголкин,
А. А. Кузин, А. К. Тихомиров. В 2017 году
начальником отделения назначен А. Д. Андриеш.

тонкости технологического процесса изготовления стволов.
Для выполнения всех этих
операций необходимы не только
знания технологии, но и чувство
металла, особенно на глубоком
сверлении, при изготовлении
патронников, при правке стволов,
гальванопокрытии. Технологией
правки стволов, особыми секретами правки издавна владели
ковровские металлисты. Традиции
дегтярёвской школы ствольщиков
продолжают развиваться и сегодня.
В отделении три основных
участка.
Участок механообработки – изготовления стволов калибра 12,7 мм
и выше.

Второе направление – участок
по изготовлению стволов калибра
7,62 мм и гранатомётов РПГ-7В2.
Третье направление – гальванических покрытий. Детали
покрывают хромом для отделения
и всего завода.
Сложность изготовления всех
стволов заключается в том, что
на этой детали очень жёсткие
допуска. Небольшие отклонения
приводят к ремонту или к браку.
В последнее время было много
сделано по расшитию узких мест:
на гальванике обучили персонал
и организовали вторую смену,
на механическом участке – модернизировали установку электрохимобработки для стволов крупного
калибра, получили новый ОЦ
токарного направления.

В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

Вторая мировая война, начавшаяся в Европе, явное процентное увеличение в германском
вермахте количества автоматического оружия, проводящаяся
реорганизация Красной армии
требовали наращивания выпуска
танковых и ручных пулемётов,
а также внесения изменений
в организацию производства.
В 1940 году на заводе начали
увеличивать производственные
мощности, используемые в выпуске ручных пулемётов. К этому
времени уже отработали технологию изготовления каналов
стволов дорнированием, которая
позволяла ускорить в несколько
раз и значительно удешевить
производство стволов, что вместе с переходом на использование стволов с цилиндрической гладкой наружной поверхностью сыграло
важную роль в повышении выпуска и снижении себестоимости пехотных
пулемётов Дегтярёва. Заказ на 1941 год, утвержденный 7 февраля, включал
39 тыс. пехотных и танковых пулемётов Дегтярёва.
К началу Великой Отечественной войны на заводе сложилось крепкое
ядро руководителей подразделений. Это были инициативные люди
с большим производственным кругозором, хорошо знавшие специфику
оружейного дела. На всех важнейших участках завода были поставлены
способные, опытные кадры. Филиал завода возглавлял И. П. Гуреев, цехи
возглавляли А. С. Шишкин, В. В. Науменко, М. В. Горячий, П. В. Филатов,
Г. А. Ситник и другие руководители. Все они прошли школу управления
производством, большинство из них были выдвинуты на ответственные
руководящие должности в 1941 году. Именно им предстояло перестроить
все звенья заводского механизма, чтобы в нужном количестве снабжать
армию необходимым оружием.

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ С НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА ДП-ДТ
ПО ПЕРИОДАМ ДО ВОЙНЫ И ЗА ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ

Процесс этот – дорогой. Но хромовое покрытие позволяет повысить
ресурс стволов в 5-10 раз, что
оправдывает затраты. Традиционно
гальванические покрытия наносятся на изделия при их погружении
в ванны с химическими растворами. Но в 60-е годы нашими подразделениями была освоена новая
технология хромирования канала
стволов в протоке электролита,
что позволило увеличить скорость
хромирования в 8 раз, поэтому
процесс стали называть скоростным хромированием. Но главное –
для его выполнения применяются
аноды и анодно-центрирующие
приспособления оригинальной
конструкции, которая создана
благодаря наработкам нескольких
поколений специалистов по хромированию стволов.
Список наших совместных внедрений можно долго продолжать.
Но всегда специалистов производства № 1 отличали высокая
работоспособность и техническая
грамотность. И сегодня в техот-

деле производства, в частности,
трудится немало профессионалов,
с которыми мы решаем производственные задачи любой сложности.
Так, с техгруппой отделения
№ 1 (рук. – инженер-технолог
Г. Н. Горозия) мы занимаемся,
в частности, техпроцессами
гальвано- и лакокрасочных
покрытий. С техгруппой отделения
№ 2 (рук. – вед. инженер-технолог
А. Н. Хомяков), где работают
специалисты с профильным
химико-техническим образованием, мы решаем вопросы по участку
гальваники: изготовление стволов
разного калибра, процессов фосфатирования, оксидирования, хромирования, свинцевания, электрохимической обработки, отбеливания
и др. С техгруппой отделения № 3
(рук. – ведущий инженер-технолог
Л. Н. Лепина) осуществляем сопровождение техпроцессов точечной,
аргонно-дуговой, полуавтоматической сварки.
В. Н. ЧЕРВОННЫЙ,
главный металлург.

«

С 1928 г.
до 1.07.41 г.

С 1.07.41 г.
до 1.07.45 г.

1. Пулемёты Дегтярёва.
ДП – пехотный
ДТ – танковый
ДА – авиационный

229146
92407
30841

611373
196450
–

ВСЕГО:

352394

809823

2. Противотанковое вооружение.
12,7-мм ДК и ДШК
14,5-мм ПТРД

2847
–

–
239378

3. Пистолеты-пулемёты
ППД и ППШ

103545

8746

4. Станковые пулемёты СГ

–

28882

5. Авиационное вооружение:
12,7-мм БС, БК, БТ
20-мм ШВАК и ТНШ
23-мм ВЯ
23-мм НС

8256
9281
–
–

6381
8644
21920
907

ВСЕГО:

17807

115652

Итого выпущено:

476593

1202481

Весьма показателен опыт
наших передовых предприятий
стрелкового вооружения, которыми руководят товарищи Фомин
и Чарский. Эти заводы успешно выполняют повышенные программы, изо дня
в день поднимают культуру производства, непрерывно совершенствуют
технологию, модернизируют оружие,
увеличивая его выпуск в серийном производстве. Все это стало возможным
только на основе ритмичной работы».

Дмитрий Фёдорович Устинов,
народный комиссар вооружения СССР. 1942 год.
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Отделение № 3:
Внедрение новых технологий
В отделении
осуществляется
производство
крупногабаритных
корпусных деталей
и сборок.

Команда отделения №3. И. А. Ананьев, мастер; Е. Н. Калинин, старший мастер; А. А. Туркин, заместитель начальника
отделения; А. М. Курилов, начальник отделения; Д. Н. Спицын, старший мастер; А. Н. Некрасов, старший мастер.

Поздравления

«

Обращаясь к коллективу, хочу сказать: «Не теряйте
своего «Я», совершенствуйте производство
и идите вперёд! Доброго вам здоровья, успехов
в производстве и быту!
И пусть над нами всегда будет чистое небо!

Перспективным направлением
в отделении является перевод
технологий механической обработки на станки с ПУ.
Его продукция является
составной частью всех изделий,
выпускаемых производством № 1.
Это казенники, затыльники, рамы,
коробки, люльки, затворы, личинки, магазины и т. д.
На базе отделения организован
участок сварки, который выполняет работы как для своего, так и для
других отделений производства.
Два года назад структура
отделения претерпела изменения.
В настоящее время четыре механосборочных участка сгруппированы в два блока. В первый входят
участки №№ 4, 5, во второй – №№ 2,
3. Такие структурные преобразования позволили уйти от проблемы

Всегда на высоте
– ЗиД изначально строился для
изготовления автоматического
стрелкового оружия – пулемётов
Мадсена. Поэтому производство
стрелкового, а затем и пушечного
производства было обозначено
номером один. С тех пор оно носит
этот индекс. К стрелково-пушечному производству в полной мере
можно применить слово «самое».
Оно самое энергоёмкое, самое
металлоёмкое, самое трудоёмкое,
самое высоконагруженное, самое
наукоёмкое и надёжное. Очень
хорошо отозвался министр
П. В. Финогенов о нашем производстве № 1 при передаче изготовления
изделия АО-18 на Ижмаш: « Кто
делает ракеты, тот пушку не сделает, а кто делает пушки, тот и ракету
освоит быстро. Пусть учатся».
Технологическая служба
завода совместно с технологами

производства постоянно занималась совершенствованием
изделий и техпроцессов. Большой
вклад внёс ИНИТИ (г. Ижевск).
Обрабатывающие центры с ЧПУ
ижевского производства впервые
начали применяться в первом производстве. А ивановские обрабатывающие центры отрабатывались
и доводились для высокопрочных
сталей в цехе №25. С целью
снижения количества ствольного
зипа применялась новая сталь. Для
увеличения живучести стволов
внедрён процесс ультразвуковой
обработки стальной дробью.
Радиальная ковка стволов впервые
внедрилась в стрелково-пушечном
производстве. За всем этим стоят
люди – прекрасные специалисты,
мастера своего дела. Уникальную
профессию правщиков стволов мог
освоить не каждый. Было время,

когда министр направлял личной
телеграммой наших правщиков
стволов на помощь тулякам для
выполнения плана.
При распаде СССР производство успешно освоило несвойственное ему изделие – промышленные
швейные машины 810 класса для
шитья изделий из меха. На заводе
шутили: «Пулемёты строчат,
и машинки строчат». Кому же их
делать как не стрелкачам? В производстве № 1 работают умелые
и смекалистые работники. Есть
у них и «бинокли», и «чебурашки»,
и другие образные названия
деталям и составным частям
пулемёта дали они. И все знали,
вплоть до министра, эти названия.
Руководители производства всегда
были на высоте.
В. Ф. ПЕТРУШЕВ,
заслуженный дегтярёвец.

Производству №1 – 100 лет
Отделение № 3 создано на базе цеха № 25,
который возглавляли А. Т. Борзов, А. А. Федулов,
А. В. Макарчук, А. М. Утенков, В. В. Дрогин. Начальник
отделения № 3 – Алексей Максимович Курилов.
взаимозаменяемости специалистов.
Мастера, плановики, распреды
в блоках ведут работу совместно
и при необходимости могут заменить друг друга. Поэтому отпуск
или больничный кого-либо из «узких» специалистов уже не влияет
на работу участка.
Участки №№ 2, 3, 5 близки
по специфике используемых технологий. На них широко применяется
фрезерная и токарная обработка
на станках с ПУ. Разве что пятый
участок выделяется использованием технологии глубокого сверления. Другое дело участок № 4. Здесь
также есть токарные станки с ПУ,
но используются и другие технологии (шлифовка, сварка). Участок
шлифовки работает на все третье
отделение. Сварочные технологии
в производстве № 1 внедрены
только в третьем отделении на четвертом участке. Здесь выполняется
контактно-точечная сварка, сварка
в среде аргона и углекислого газа.
В той же структурной единице
предусмотрен участок покрытия,
где производится промежуточная
консервация: фосфатирование,
промасливание деталей, предус-

матривающее кратковременное
хранение.
В 2018 году отделение активно
занималось перепланировкой,
которая затрагивает все участки.
В одном месте сконцентрировано сварочное оборудование.
Слесарная обработка концентрируется на четвертом и пятом участках. Для создания лучших условий
труда шлифовальное оборудование
переводится в закрытый участок.
Идет большая перегруппировка
станков с ПУ, обрабатывающих
центров. Централизация позволяет
уменьшать количество оборудования, увеличивать загрузку,
сокращать площади.
Внедрение новых технологий
позволяет снизить трудоемкость.
В 2018 году показательным был
пример при производстве деталей
гранатомета ДП-64. Новый техпроцесс с применением условной
базы позволил сократить только
на одной детали трудоемкость
на 46 часов. Сейчас данную технологию внедряют для производства
казенника и коробки снайперской
винтовки.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

На базе цехов №№ 5,8, 25 и 10 приказом № 373
от 30 декабря 1965 года было организовано
производство № 1 с закреплением за ним изготовления авиационных пушек НР-30, ГШ-23, танкового пулемёта КПВТ(крупнокалиберный пулемёт
Владимирова – танковый).
Первым начальником производства был назначен
руководивший до этого цехом № 5 Ю. А. Виноградов. Он
Ю.А. Виноградов.
возглавлял производство с 1965 по 1975 год.
1965-1975гг.
В 1966 году начинается освоение изделия 88 – шестиствольной авиационной 23-мм автоматической пушки АО-19(ГШ-6-23).
Директором был утверждён сетевой график с началом работ 1 октября
1966 г. и окончанием 15 декабря 1967 г.
В 1968 году началось строительство первой очереди корпуса «40».
В 1969 году в цех № 25 начинают поступать станки с программным
управлением.
В начале 70-х годов началось освоение авиационных пушек ГШ-23Б,
ГШ-30, ГШ-30К (Разработчики – В. П. Грязев, А. Г. Шипунов, КБП, г. Тула).
В начале 70-х годов начинается переход от универсального оборудования к оборудованию с программным управлением.
Приказом № 116 от 02.04.1975 года начальником
производства № 1 назначен В. А. Литуновский, руководивший ранее ствольным цехом № 8. Все тяготы
размещения на новых площадях, формирование линеек
и новых поточных линий, внедрение уникальных
технологий скоростного хромирования, глубокого
сверления (на новом оборудовании), пуск новой испытательной станции, автоматизированного компьютерного учета поступления и выдачи деталей в сборочном
В.А. Литуновский.
цехе легли на его плечи. В эти годы производство
1975-1981гг.
выпускало по 350-400 пулемётов в месяц, авиационные
пушки на МИГи. В 1981 году по состоянию здоровья
В. А. Литуновский вынужден был перейти на другую работу – старшим
диспетчером этого же производства.

УВЕЛИЧЕН ВЫПУСК ОБОРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Производство работает
на оборону страны
– Осваивая новые современные
образцы вооружения, производство
успешно справляется с задачей
обеспечения Российской армии
надёжным оружием.
Желаю коллективу производства
новых успехов в деле укрепления
обороноспособности страны,
стабильных заказов и в дальнейшем
достойно выполнять задачи, поставленные перед ним руководством
предприятия.

«

Поздравляю
коллектив производства № 1
с юбилейной датой. Желаю коллективу производства новых успехов в деле укрепления обороноспособности страны, стабильных заказов и в дальнейшем
достойно выполнять задачи, поставленные перед ним
руководством предприятия.

В. Н. БАДЕР, главный технолог.
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В 1981 году начальником стрелково-пушечного
производства назначен В. П. Сыса, работавший до этого
начальником ракетного производства № 15.
Одно из самых значимых событий в развитии производства – это перемещение цеха ствольного производства из корпуса «З» в корпус «40».
Важным событием для производства стволов стал
запуск гальванического участка в корпусе «40».
Было принято решение – гальваническое оборудоВ. П. Сыса.
1981-1985гг.
вание не перемещать, а строить новое гальваническое
отделение. Были смонтированы ряды стационарных
ванн для покрытия деталей, а также новые установки
скоростного хромирования канала ствола. В 1983
гальванический участок был запущен в производство.
Руководство производством № 1 возлагается
на В. Д. Овчаренко, до этого работавшего заместителем
начальника стрелково-пушечного производства.
Это был период роста объемов производства в связи
с началом войны в Афганистане. Возникла большая
В. Д. Овчаренко.
потребность в авиационных пушках большого калибра:
1985-1987гг.
ТКБ-645 (ГШ-30) – двуствольная и ТКБ-644 (ГШ-30К) –
длинноствольная. Выпускали еще и ГШ-23, которую
ставили на МИГи. Эти пушки пользовались большим
спросом, они характеризовались большой скорострельностью. По свидетельствам летчиков, приезжавших
в сборочный цех, это были чудо-пушки. Их привозили
в цех с боевых действий на ремонт.
В 1987 году к руководству производством приходит
молодой руководитель А. М. Утенков, до этого работавший начальником цеха № 25, крупнейшего цеха
стрелково-пушечного производства.
А. М. Утенков.
1984-1989 гг. – это время высоких темпов роста
1987-1989гг.
объемов производства (КПВТ – 400 шт./месяц; ГШ-30 – 50-80 шт./месяц;
ГШ-23 – 150 шт./месяц).
Это время широкого внедрения бригадных форм организации труда,
соцсоревнования. Также это годы широкого молодежного движения,
строительства МЖК.
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Производству №1 – 100 лет

Отделение № 4:
У каждого – своя специфика
Отделение № 4
производства № 1 – самое
многономенклатурное,
здесь выпускают более
5000 наименований
деталей!

С.С. Галлямова, экономист; О.И. Ускова, мастер участка №14; В.Б. Зуев, заместитель начальника отделения №4; А.В. Кулев, начальник отделения №4;
А.А. Емелин, старший мастер участка №9; Н.Н. Жиряков, руководитель технологической группы; А.А. Демчан, начальник БТК отделения №4.

О подготовке к юбилею
рассказывает
председатель профкома
производства Светлана
Михайловна Кислякова.

Юбилей производства –
– Подготовка к юбилею велась
в нескольких направлениях:
подготовка наград заслуженным
работникам производства; так
сказать, организационно-оформительские мероприятия; подготовка
торжественного собрания в коллективе производства и встречи
ветеранов, о вкладе которых
в развитие производства никак
нельзя забывать.

О НАГРАДАХ

«

Поздравляю с праздником всех работников
прославленного коллектива –
стрелково-пушечного
производства. И – новых трудовых побед!

Специфика изготовления
охватывает все виды работ,
начиная от фрезерно-токарной
обработки до пружин. Нет здесь,
пожалуй, только сварки, но есть
и штамповка, и механическая
обработка, и гибка. Так что это
отделение можно назвать еще
и самым металлоемким: здесь
применяется большое количество
режущего и мерительного инструмента, значительная доля ручного
слесарного труда.
Андрей Вадимович Кулёв – начальник отделения № 4.
Выполнение планового задания
производства, загрузка оборудования и людей, обеспечение заготовками, повышение коэффициента
загрузки высокопроизводительного
оборудования, организация взаи-

– Прежде всего – награждение
заслуженных работников производства. По этому пункту мы
начали работать задолго до юбилея – нужно было подготовить
документы на ведомственные
награды и награды других уровней.
В этом нам, естественно, большую
помощь оказали специалисты УРП.
Сегодня уже все готово: 5 ведомственных и 5 областных наград,
10 наград от администрации

города, 10 – от горсовета и более
двухсот Благодарственных писем
от администрации производства
работникам, кто внес большой
личный вклад в развитие завода,
и чей стаж превышает 25 лет.
В производстве сегодня
работают 3 человека, чей стаж
на предприятии превышает 50 лет!
Это – фрезеровщица отделения
№ 3 А. С. Абдулина, слесарь отделения № 4 А. А. Нехаев, бакелитчик
отделения № 1 Г. В. Козлова. И 26
человек – со стажем более 45 лет!
Они достойны всяческих похвал
и наград.

О МЕРОПРИЯТИЯХ

– Это, пожалуй, самый емкий
и трудозатратный пункт. В него
вошли: ремонт актового зала; заказ
в типографии Благодарственных
писем для работников и приглашений на встречу ветеранов,
которые заблаговременно разнесли

по адресам; обновление баннеров
в корпусах «40», «Фронтовых
бригад» и на площадках КИС;
подбор исторических и современных материалов и фотографий
для фотогалереи «Стрелковопушечному производству – 100 лет»
перед центральными проходными
завода. К 1 февраля фотогалерея
будет обновлена. (За содействие
хочется поблагодарить сотрудников УРП и заведующего техноцентром В. В. Никулина). Огромная
работа проделана коллективом
ИИК «Дегтярёвец» по подготовке
журнала «Дегтярёвцы», посвященного нашему производству. Этот
журнал, уверена, будет прекрасным
подарком для каждого работника.
В феврале состоится «Лыжня
производства № 1», для участия
в которой приглашены не только
наши работники, но и члены их
семей. А еще мы объявили конкурс
детских рисунков и сочинений

Производству №1 – 100 лет
Отделение № 4 производства № 1 создано на базе
цехов № 7, 11, 33, которые ранее размещались
в корпусе «200». Цехом № 7 в разное время
руководили Б. Г. Туркин, В. В. Боков, В. В. Маров;
цехом № 33 – А. В. Рождественский, В. И. Решетин.
модействия служб производства,
контроль качества выпускаемой
продукции – вот главные задачи,
стоящие перед начальником
отделения.
В производстве отделение № 4 –
самое большое, здесь трудятся
более 180 человек.
В отделении № 4 – пять участков, у каждого – своя специфика.
На участке № 1 изготавливаются
все детали к изделиям, которые
выпускаются производством № 1,
обрабатываются детали всего отделения: они проходят механическую
обработку на современных высокопроизводительных программных
станках.
Участок № 2 специализируется
на маленьких деталях, выпускает
гайки, оси, штифты. Специфика
деталей связана с тонкой токарной
обработкой и безцентровой
шлифовкой
Участок № 5 – пружинный,
единственный на весь завод,
поэтому здесь самое важное – оперативно реагировать на нужды

завода и выполнять заявки и инициативные договора.
Участок № 6 – самый
трудоемкий, половину объема
всего отделения дает именно
он. Номенклатура у него тоже
большая, детали для всех основных
изделий –«КОРД», КПВТ, ГШ-23,
часть деталей для изделий калибра
7,62 мм. На этом же участке
находятся станки штамповки – это
так называемый заготовительный
участок. Здесь идет штамповка
из листов и изготавливаются
пластинчатые детали и пружины.
На участке сосредоточено самое
разное оборудование – фрезерное,
токарное, станки штамповки,
станки с ПУ.
Участок№ 17 производит детали
для всех изделий мелкого калибра,
7,62 мм, 5,45 мм и гранатомета
и, в основном, связан с тематикой
механического завода, возник
в процессе реструктуризации
и объединения 4 и 5 отделений
производства № 1.
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В цехе № 25 первыми на заводе начали внедрять
МАКи и ПАЛы. Это был бум внедрения высокопроизводительного оборудования, технологий,
оргтехмероприятий.
Пика своего развития по объему выпускаемой
продукции производство достигло в 1989 году.
В 1989 году начальником производства назначается
Г. Г. Белоконский, работавший до этого начальником
сборочного цеха № 10, заместителем начальника
этого же производства. Он руководил производством
Г. Г. Белоконский.
в течение 15 лет.
1989-2004гг.
В 1990 году производство начало осваивать выпуск
гражданской продукции.
На базе разработанных силами возрожденного конструкторского
коллектива СПКБ вкладных пушек 2Х30, 2Х30М, 2Х31, 2Х31М, 2Х35 был
сформирован ряд учебно-тренировочных средств (УТС) для обучения
практическим навыкам стрельбы стрелков-танкистов и артиллеристов
практически всех стоящих на вооружении систем.
В производстве освоен целый ряд гранатометов различного назначения: «Огонек» (91У) – семиствольный; специальный гранатометный
комплекс РГС-50М. В состав комплекса входит 9 видов гранат, обеспечивающих шоковое и ослепляющее воздействие на преступников; АГС-30 –
противотанковый автоматический гранатометный комплекс калибра
30 мм, разработанный КБП, г. Тула.
До распада СССР в России не было предприятия, выпускающего крупнокалиберные (12,7 мм) пулемёты. В связи с этим конструкторами завода
был спроектирован пулемёт «КОРД» для пехотных установок и танков.
В 1997 году завершены его государственные испытания
и подготовка к производству, а с 1998 года началось его
серийное производство.
В 2004 году производство возглавил Владимир
Николаевич Миронов.
2005 год был для производства № 1 одним из сложных. Была сформирована новая команда, в нее вошли
в основном молодые руководители. Задачи стояли перед
производством сложнейшие: сделать досрочно госзаказ
В.Н. Миронов.
и выполнить экспортный заказ на изделия, не выпу2004-2006гг.
скавшиеся в течение 12 лет.

ОСВОЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ОАО «КМЗ»

важное событие
на тему «Мои папа и мама (бабушка
и дедушка) работают на ЗиДе». Это
для ребят – хороший повод расспросить старших о заводе. Многие
школьники побывали с экскурсиями в заводском техноцентре.

О ТОРЖЕСТВАХ

– 1 февраля в 10 часов
в центральном проходе корпуса
начнется торжественное собрание,
в котором примут участие начальник производства С. В. Пустовалов
и директор по производству
и МТС – заместитель генерального директора А. П. Казазаев.
Здесь же состоится награждение
30-ти человек ведомственными,
областными и городскими наградами. Благодарственные письма
от руководства производства будут
вручаться в трудовых коллективах.
И, конечно же, всех наших работников ждет материальное поощрение, размер –которого зависит

от личного вклада и стажа работы.
После торжественной части
состоится концерт творческих
коллективов ДК им. В. А. Дегтярёва.
А в 12.00 мы будем встречать
в проходных завода наших ветеранов – более ста человек. Их привезут на автобусах в производство, где
они смогут пройтись по участкам,
побывать на своих рабочих местах.
Их с нетерпением там ждут.
А затем в столовой «Северная» для
ветеранов будут накрыты праздничные столы, продемонстрирован
фильм о сегодняшнем дне производства (кстати, с использованием
нового проектора, который мы
получили в подарок к юбилею
от руководства завода).
Записала С. ТКАЧЕВА.

В 2006 году начальником производства назначен
Сергей Анатольевич Емельянов.
2006 год был очень трудным для производства. Менее
чем за полгода было перевезено с одного завода на другой целое производство.
В 2007 году перед коллективом стояла задача не менее
сложная и ответственная: завершить процесс установки
и отладки оборудования, ревизию калибровочного
хозяйства и режущего инструмента согласно расцеховке
и рабочим местам, восстановить и отремонтировать
вышедшую из строя оснастку и в феврале – марте
выдать первые образцы продукции ОАО «КМЗ».
В 2007 году начальником производства назначен
Д. Г. Хохашвили.
Производство выполняло договора на поставку
изделий по государственному оборонному заказу
Министерства обороны, Военно-Морского Флота,
Министерства внутренних дел, Федеральнопограничной службы и Федеральной службы исполнения наказаний – по пулемётам «КОРД», ПКТМ,
«Печенег», пистолету-пулемёту «Каштан», гранатомётам
РПГ – 7В2, РПГ – 7ДЗ, 97У; снайперским комплексам
6С8 и 6С8-1 (калибр – 12,7 мм).
С 2015 года начальником производства № 1 назначен
С. В. Пустовалов, совмещающий должности руководителей двух производств – № 1 и № 3. В 2015 году объем
производства № 1 увеличился в два раза. Тем не менее,
коллектив производства справился со всеми обязательствами, благодаря умению С. В. Пустовалова наладить
нормальную работу производства.
С 2017 года – он начальник производства № 1.

С.А. Емельянов.
2006-2007гг.

Д.Г. Хохашвили.
2007-2015гг.

С.В. Пустовалов.
с 2015г.
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Производству №1 – 100 лет

Отделение №1

Отделение №2

Контрольно-испытательная станция

Отделение №3

Отделение №4

С. В. Пустовалов, начальник
производства № 1:
– Производство № 1 – самое
многономенклатурное и металлоёмкое на заводе. В 2017 году перед
производством были поставлены
повышенные задачи – выросшие
в разы заказы по изделиям КПВТ,
ГШ-23Л, «КОРД», РПГ. 2017 год
стал годом вызова. И на этот
вызов производство № 1 достойно
ответило. Мы достигли рекордных
показателей по выпуску пулемётов
калибра 7,62 мм и 12,7 мм. Объемы,
которые еще недавно казались
фантастическими уже стали
реальностью. Это результат той
огромной работы, которая была

проведена коллективом производства № 1. В течение года мы
столкнулись с нехваткой основных
производственных рабочих
и технологического оборудования.
Учитывая специфику производства, нельзя рассчитывать, что
вновь поступающие сотрудники
сразу начнут работать с полной
отдачей. Для адаптации необходимо несколько лет. Совместно
с УРП на базе Учебного центра
регулярно проводили подготовку
востребованных специальностей,
наладили систему наставничества
в отделениях и за короткий срок

Производству №1 – 100 лет
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Участок №55

Инструментальный участок

Диспетчерская служба

Техотдел

ЭМО: Техническое обслуживание станков

Фото А. ЛИПАТОВА.

ЭМО: служба механика
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Планово-экономическое бюро

Бюро труда и заработной платы

Бюро режима

Хозяйственно-ремонтное отделение

Коллектив столовой

смогли ликвидировать узкие
места. Нехватка технологического
оборудования была решена путем
передачи ряда деталей в смежные
производства – №№ 2, 3, 9, 21, 50, 81,
которые пришли на помощь и оказали содействие в работе. Были
проведены важные мероприятия
по оптимизации техпроцессов,
по ликвидации узких мест тех
специальностей, которые являются
лимитирующими: правка стволов,
доводка стволов, хромирование.
Было принято решение об организации в учебном центре УРП
3-месячных курсов для токарей,
слесарей, после обучения они
проходили практику на рабочих
местах, и уже по итогам практики
производился отбор для работы
в производстве. Так решали проблему обеспечения производства
квалифицированными кадрами.

Была сделана ставка на повышение
эффективности производства,
разработан план мероприятий,
направленных на снижение издержек. Проведена выверка существующих технологических процессов
и реальных маршрутов изготовления всех изделий. Разработана
комплексная программа развития
производства на 2018-2020гг,
затрагивающая все сферы деятельности, включающая техническое
перевооружение производства,
снижение накладных расходов,
повышение качества инструмента
и его унификацию, снижение
потребления топливно-энергетических ресурсов, оптимизацию
численности. Подобные программы подготовлены и по каждому
отделению. Это очень важно, когда
у всех вектор развития направлен

Футбольная команда производства

в одну сторону, сумма векторов
даст синергетический эффект.
По дальнейшему развитию
у нас есть несколько направлений.
Если рассуждать о той номенклатуре изделий, которая есть сейчас,
думаю, что далеко не все ресурсы
«КОРДа» исчерпаны. Можно
проводить модификацию, модернизацию, ставить изделие на разные
установки. Сейчас конструкторы
работают над вертолётным вариантом. У нас большая гамма новых
пулемётов, разработанных нашими
конструкторами, но не запущенных
в производство. Из всего перечня
в настоящий момент мы начали
выпускать лишь модернизированный «Печенег». По направлению
«Токарь», по которому работают
специалисты ПКЦ, мы не внедряли
ни одного изделия. Возможно,
вскоре в производство поступит

штурмовой пулемёт с переменным
темпом стрельбы калибра 6мм.
Ожидается начало выпуска новых
автоматов.
Одно из направлений – это
вход на рынок гражданского
оружия. Определена номенклатура
охотничьих карабинов, которые
предстоит поставить на производство. Кроме того, ведутся работы
по страйкбольному и пейнтбольному оборудованию. Освоение
номенклатуры гражданского
назначения – жизненная необходимость. У нас достаточно мощные
возможности по глубокому сверлению, хромированию, есть опыт
работы с тяжёлыми металлами
и сложными изделиями. Нужно
искать то, что будет приносить нам
доход, который нам хотелось бы
получить, на своём рынке.
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Живем в сугробах,
но по средствам

«Город и дороги стали чище», – такой вывод сделал депутат горсовета А.С. Мухин на заседании первого
в наступившем году комитета по жилищно-коммунальной политике. Наверное, многие в Коврове с ним
согласятся: по дорогам можно ездить, а по тротуарам – ходить (по крайней мере, на основных улицах).
Правда, сгребаемый с них снег вывозится не везде. Но на то есть причина, а какая – нетрудно догадаться.
НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ

На комитете по жилищно-коммунальной политике депутаты
первым делом поинтересовались
деталями ДТП на остановке «Сквер
им. С. К. Никитина», в которую
влетел автомобиль. Установлен ли
виноватый? Компенсирует ли он
ущерб? По словам вице-мэра города по ЖКХ Ю.А. Морозова, ущерб,
который оценен в 104 тысячи
рублей, будет возмещен, а демонтированный навес через две-три
недели восстановят. Жаль, конечно, что конструкция и полгода
не простояла. Но виновник аварии,
причинив урон муниципальному
имуществу, сделал благое дело
для русского языка. Может быть,
теперь на стендах, посвященных
жизни писателя Никитина, исправят все орфографические ошибки.
В очередной раз депутаты
обратились к вопросу пешеходного
перехода через теплотрассу на ул.
Куйбышева. Там мамы с колясками
и инвалиды-колясочники проехать
не могут, поскольку пандуса нет.
Управление городского хозяйства
не торопится решать эту проблему
(а возникла она не сейчас), видимо,
по причине ее малозначительности.
Говорит, что установкой пандуса
займется, как только позволит
погода. Ждем обещанного к 1 мая.
Сейчас участок пути перед трубопроводом люди преодолевают
тремя путями. Одни вынуждены
выходить на дорогу, нарушая правила ПДД, другие «просачиваются»
между трубой и опорой. Желающих
подниматься по лесенке, перед
которой образовался сугроб,
не очень много.

Переход через теплотрассу на ул. Куйбышева.

С ООО «Дор-Тех» (директор
Андрей Анатольевич Канифатов) заключен муниципальный
контракт на механизированную
уборку улично-дорожной сети.
Предприятие «Дор-Тех» хорошо
зарекомендовало себя в городе,
выполняя работы по ремонту
дорог и благоустройству дворовых
территорий. По новому контракту
«Дор-Тех» должен заниматься
механизированной уборкой дорог,
вывозом снега, содержанием
ливневой канализации, вывозом
мусора и смета с обочин, заделкой
ям с помощью литого асфальта,
ликвидацией стихийных свалок.
На все это ему выделяется 37,2 млн
рублей.
Предприятие имеет необходимый парк дорожной техники: 8
погрузчиков, 6 комбинированных
дорожных машин (КДМ), тракторы, грейдер, бульдозер. По словам
главного инженера «Дор-Теха»

Максима Юрьевича Сироткина,
расчистка дорог производится
и ночью, чтобы утром транспорт
мог выехать без лишних нервов.
Обещают «извлекать из-под снега»
и частный сектор, но не чаще, чем
раз в месяц.
Кучи собранного с дорог
снега вывозятся не так оперативно, как хотелось бы. На это
у «пана-атамана» нема золотого
запаса. В прошлом году на вывоз
снега было запланировано 2,5 млн
рублей. В итоге, привлекли дополнительные средства и вывезли
снега на 6,8 млн рублей. В этом
году на борьбу со снегом выделяют
2,8 млн рублей (800 тысяч рублей
из них для МКУ «Город»). Как
заявил Юрий Морозов, в этом
году администрация пока не видит
источника дополнительных средств
внутри УГХ.
Контракт предусматривает
вывоз 19 тысяч кубометров снега.

НОВЫЕ «ИГРОКИ»
НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ

С нового года, а точнее с 11 января муниципальное предприятие
«САХ» осталось не у дел и уже
не несет ответственности за содержание городских улиц. Теперь их
чистоту блюдут ООО «Дор-Тех»
и МКУ «Город». Муниципальному
казенному учреждению «Город»
в конце прошлого года передали
функции по уборке тротуаров,
остановок, городских площадей.
Руководит предприятием пересевший из кресла заместителя начальника УГХ Игорь Вячеславович
Некрасов.
Вывоз снега с площади Воинской славы.

Как отметил Максим Сироткин,
этого объема недостаточно даже
для вывоза снега с пешеходных
переходов и остановок.
Нарекание жителей может вызывать ситуация, когда снег, убранный с дорог КДМ и грейдером,
заваливает пешеходные переходы,
остановки, выезды с примыкающих
дорог. Все это должны расчистить
погрузчики. По словам М. Сироткина, за полчаса они способны
с такой работой справиться. МКУ
«Город» с аналогичной уборкой
может припоздниться на час-другой. Оно не располагает оснащенностью «Дор-Теха», имеет всего два
погрузчика. В конце концов, люди
не машины – дорожку сами себе
протопчут, пока «Город» на выручку не подоспел.
В своем решении по вопросу
о ходе механизированной уборки
города депутаты рекомендовали
администрации изыскать дополнительные средства для вывоза снега
с улиц.

ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ

На комитете по местному
самоуправлению и социальной
политике был рассмотрен вопрос,
касающийся денежных выплат
почетным гражданам Коврова.
Администрация предлагает
увеличить ежемесячные выплаты
с 4330 до 5000 рублей. Цена
вопроса –95 тысяч рублей в год
дополнительно. С этим депутаты
спорить не стали. А вот еще
один «аттракцион неслыханной
щедрости» от мэрии им пришелся
не по душе. Предлагалось изменить
возраст, с которого наши почетные
граждане имеют право на получение «почетных» 5 тысяч, довести
его до обновленных пенсионных 60
и 65 лет. Депутаты заметили, что
во Владимире, Гусь-Хрустальном,
Кольчугине, Юрьев-Польском
выплаты почетным гражданам
по возрасту не ограничивают.
«Получается, мы поощряем пенсионера, а не почетного гражданина», –
говорили они. Тем более, что среди
ныне здравствующих ковровчан,
отмеченных этим титулом, нет
не пенсионеров. В общем, депутаты
рекомендовали администрации
не допускать в отношении почетных граждан подобной возрастной
«дискриминации».
Е. ПРОСКУРОВ.

Наш город
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На прием к депутату
График приема граждан депутатами, представителями исполнительных органов власти
общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», г. Ковров.
Предварительная запись на прием по телефону: 9-18-57.
ФЕВРАЛЬ
Дата приема

Часы
приема

Ф. И. О.
ведущего прием

Должность по основному месту работы

04.02.2019
16.00-18:00
понедельник

Гаврилова И. Е.
Зинченко А. С.

Депутат ЗС ВО, МБОУ СОШ № 22, директор
Депутат СНД по округу № 6, КГБ № 2, главный врач

05.02.2019
вторник

16:00-18:00

Лаврищева Е. Е.

Депутат ЗС ВО, КГТА им. В. А. Дегтярёва, ректор

06.02.2019
среда

16:00-18:00

Кашицын С. В.

Депутат СНД по округу № 19; руководитель
ОП губернатора ВО по Коврову,

11.02.2019
16:00-18:00
понедельник

Аганин Е. И.

Депутат СНД по округу № 8, руководитель МОП, ВНИИ
Сигнал, помощник ген. директора по АХЧЭ, член МПС

12.02.2019
вторник

16:00-18:00

Арсентьев В. Т.

Депутат СНД по округу № 30

13.02.2019
среда

16:00-18:00

Парциков С. П.

Депутат СНД по округу № 14, КБА, зам.
директора по безопасности

18.02.2019
16:00-18:00
понедельник

Половинкина Н. В.

Депутат СНД по округу № 1,
Нотариальная контора, нотариус.

19.02.2019
вторник

16:00-18:00

Манаткин В. В.

Депутат СНД по округу № 25, ОАО
«КЭМЗ», начальник отдела

20.02.2019
среда

16:00-18:00

Малыгин В. В.

Депутат СНД по округу № 20, ОАО “Сударь”,
помощник ген. директора по ГО и ЧС

25.02.2019
16:00-18:00
понедельник

Иголкина И. В.

Депутат СНД, МБОУ СОШ № 21, директор

26.02.2019
вторник

16:00-18:00

Клочкова Е. В.

Депутат СНД по округу № 16, ТД «Аскона»,
операционный директор

27.02.2019
среда

16:00-18:00

Павлов В. С.

Член «ЕР»; МКУ УГОЧС г. Ковров, юрисконсульт.

Тема приема
Тематический прием:
Здравоохранение

(прием на местах)

На местах: ул.
Белинского 18

Тематический
прием: юридическая
консультация
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Лауреаты
«Владимирской
книги года»
26 января
во Владимирской
областной
научной
библиотеке
прошло
награждение
победителей
и лауреатов
IV областного
конкурса
«Владимирская
книга года».
Конкурс проводится
с 2015 года, который
был объявлен в России
Годом литературы. Его
организуют департамент
культуры администрации Владимирской
области и Владимирская
областная научная библиотека.
За этот небольшой срок количество участников увеличилось
больше чем в два раза. По итогам
2018 года на конкурс поступило 131
издание местных авторов из разных
городов и районов области. 59 книг
жюри отобрало в шорт-лист для
определения победителей и лауреатов по 8 номинациям – от истории
Владимирского края до мемуаров,
прозы, поэзии и художественной
литературы для детей. К началу церемонии награждения в читальном
зале библиотеки была подготовлена
выставка всех книг-номинантов.
Номинация «Владимирский
край. История» оказалась самой
многочисленной: в нее после предварительного отбора вошло 12 книг,
написанных сотрудниками архивов
и музеев, вузов и библиотек, журналистами и краеведами. Несколько
изданий получили дипломы
номинантов, победителем был

Акция «Дегтярёвца»

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

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

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

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

признан объемный том о прошлом
и настоящем архивной службы
нашего региона, подготовленный
сотрудниками Государственного
архива Владимирской области.
За выпущенную в прошлом году
к 240-летию нашего города вторым,
дополненным изданием книгу «Город воинской славы Ковров. Сквозь
века» дипломом победителя III
степени награжден коллектив авторов: директор Ковровского историко-мемориального музея, доктор
исторических наук О. А. Монякова,
заведующий научно-методическим
отделом музея И. Н. Зудина, заведующий техноцентром завода имени
В. А. Дегтярёва В. В. Никулин, главный редактор газеты «Дегтярёвец»
И. Н. Широкова. На церемонии
награждения авторский коллектив
представляли О. А. Монякова
и В. В. Никулин.
В. НИКУЛИН.
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Гороскоп. Поздравления

Гороскоп
с 4 по 10 февраля
ОВЕН
На этой неделе вам удастся произвести на партнеров благоприятное впечатление.

ТЕЛЕЦ

Будьте активны в профессиональных делах,
не ждите, пока ваши достижения кто-нибудь присвоит.

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас будет плодотворным творчество, отход
от традиционных принципов, креативные идеи.

РАК
«Спокойствие и только спокойствие», чтобы
ни случилось, не раздражайтесь.

ЛЕВ
На этой неделе возможны какие-то проблемы
юридического плана. Близкие люди проявят заботу
и внимание.

ДЕВА
Постарайтесь не впадать в депрессию, гоните
от себя прочь тоскливые мысли.

ВЕСЫ
Результаты будут прямо пропорционально зависеть
от затраченных сил, вдохновения и добросовестности.

СКОРПИОН
Помните об ответственности за тех, кого приручили.

СТРЕЛЕЦ
Вам ничего не надо никому доказывать, главное –
уверенность в себе.

КОЗЕРОГ
Не стоит много болтать, будьте осторожнее с соблазнами и не хвалитесь достижениями.

ВОДОЛЕЙ
Вы станете слишком недоверчивы, лучше не суетиться и не давать пустых обещаний.

РЫБЫ

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

Если вы будете спокойны и уверены в собственных
силах, то можете рассчитывать на везение и удачу.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

28 января отметила свой юбилей Лариса Лубская,
работница цеха № 42. Коллектив второго участка цеха
№ 42 от всей души поздравляет ее.
Поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня сорок пять!
Звезды так сошлись удачно,
Чтобы Вас на свет создать.
Опыт, ум и красота,
Вы не женщина – мечта!
Все при Вас – походка манит,
Голос очарует вмиг,
Бьет из Вас не иссякая
Жизнелюбия родник.
Пожелать хотим Вам счастья,
В сердце нежности и страсти,
Никаких проблем в работе,
Жить в уюте и заботе!

1 февраля отметит свой день рождения – юбилей
Александр Иванович Романов, работник цеха № 65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
др
ет его с этим
праздником и желает всего самого
мого наилучшего.
Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать – условие
Совсем простое. Проще нет.
Достатка Вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.
Пусть будет всё как можно лучше,
ше,
Любви и счастья в Вашей жизни!
ни!
29 января отметила свой день рождения Юлия
Сергеевна Котова, фосфатировщик производства № 1.
День рождения – праздник особенный,
И хочу от души пожелать
Личных благ, достижений достойных,
В коллективе всегда процветать.
Чтоб ходить на работу вприпрыжку,
А с работы – как пуля, домой,
Чтоб работать, как яркая вспышка,
И всегда оставаться собой!
С днем рождения, моя дорогая!
Коллега Наталья.
27 января отметил свой юбилейный день рождения
водитель цеха № 91 Роман Вячеславович Рыбаков.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой
датой.
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста – ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою.

От всей души поздравляю с юбилеем работницу цеха
№ 42 Ларису Лубскую.
Говорят, что в сорок пять –
Баба ягодка опять.
Ты всегда такая есть,
Плюсов у тебя не счесть.
И красива, и умна, бережлива и скромна.
Чтоб достоинств поприбавить,
Я хочу тебя поздравить
С днем рождения, подруга!
Будь всегда как мяч упруга,
Будь стройна, звонка, легка.
И успешна будь всегда!
Подруга.

30 января отмечает свой день рождения замечательная женщина работница цеха № 64 Елена Борисовна
Соловьева. Коллектив участка № 80 от всей души поздравляет ее.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи.
1 февраля отметит свой день рождения контролёр
второй смены ООПВР Андрей Климов. Коллектив поздравляет его с этой датой.
Желаем в работе – вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения.
И в жизни сбывшейся мечты.

1 февраля отметит свой юбилейный день рождения
работник цеха № 64 Алексей Васильевич Бессонов.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этим замечательным днём и желает здоровья, удачи, прекрасного настроения!
Настал не просто день рожденияПрекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравления
Знакомых, близких и друзей!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!

Поздравления
29 января отметила свой юбилейный день рождения ведущий экономист ООТиЗ Елена Павловна Романчук. От всей
души поздравляем ее с круглой датой.
С юбилеем поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом,
И, конечно же, добра!
Будет пусть деньжат побольше,
Путешествий и любви,
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты.
Антон и Ольга.

Коллектив бюро пропусков поздравляет Людмилу
Николаевну Староверову с днем рождения! Желаем
крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости,
любви, счастья, хорошего настроения, улыбок и ярких
впечатлений.
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!
30 января отмечает свой юбилейный день рождения
работница производства № 81 Татьяна Николаевна
Юферева. Коллеги сердечно поздравляют ее с этой замечательной датой.
За годом год,
Вперед, вперед
Жизнь убегает вдаль.
Нас вертит жизни хоровод,
Но нам ее не жаль.
Так пусть твой славный юбилей
Тебе прибавит сил,
Быть здоровей и веселей,
Ловчей, милее и добрей,
Очаровательней, главней,
Красивее и чуть вольней.
И чтобы каждый новый день
Лишь радость приносил.
29 января отметил свой день рождения – юбилей
Евгений Николаевич Зайцев, работник цеха № 65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Поздравляем с юбилеем Вас,
Мужчину с большой буквы!
Желаем в жизни лишь похвал,
Побед, достоинств, дружбы.’
Желаем жить в богатстве,
Про честь не забывать,
Здоровья Вам покрепче,
Жить радостно, не унывать!
Вас поздравляем от души,
Пусть все исполнятся мечты!
29 января отметил свой день рождения контролёр
второй смены ООПВР Сергей Шпендик. Мы все поздравляем его с этой датой
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней.

27 января отметил свой день рождения Валерий
Владимирович Романцов, работник аппаратной производства № 1.
Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш согревает,
Он самый лучший папа, лучший муж,
Он самый-самый. Кто ж его не знает?
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для него на самом первом месте,
Что теплый дом обходит наш беда,
Спасибо, что сегодня мы все вместе!
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвение
Семью свою сберечь и защитить,
Любимый наш мужчина,
С днем рождения!
Жена, дочка и мама.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №4
29 января юбилейный день рождения отметила ведущий
экономист ООТиЗ Елена Павловна Романчук. Мы сердечно поздравляем её с этой датой. Желаем красоты,
р
, здоровья,
д р
,
счастья и благополучия!
Поздравленья коллектива
Все исполниться должны:
Мы желаем в семье мира,
А на сердце – доброты!
Чтоб в душе жили надежда,
Вера, ласка и любовь!
Счастье было чтоб по-женски,
ки,
И везло чтоб вновь и вновь!
Чтобы на лице улыбки
Не угасли никогда!
И финансы чтоб в избытке
Доставались без труда!
Коллектив ООТиЗ.
Коллектив смены № 2 котельной № 4 цеха № 57 сердечно поздравляет с юбилеем оператора
ора ТП Альбину
Яковлевну Колчину, который она отметит
етит 31 января.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много – много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

30 января 2019 года
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28 января отметила свой день рождения бухгалтер
о
отдела
главного бухгалтера Ирина Юрьевна Козлова.
К
Коллеги
бюро расчетов по заработной плате от всей души
п
поздравляют
её с этим замечательным днем!
П
Прими
слова наши простые:
Ж
Желаем
горы золотые,
З
Здоровья
– воз, любви – торнадо,
В делах, на личном – всё, как надо.
В друзьях – почет, в семье – заботу,
И в удовольствие – работу.
У
Удачу
– в добрые подруги,
П
Повеселиться
на досуге.
П
Приятных
слов и комплиментов,
П
Побед
и радостных моментов,
Наград, признаний и оваций,
Желаниям – реа
реализоваться.
ворвет
И счастье в двери пусть ворветсяБольшое, яркое, как солнце –
Без стука и предупреждения.
И поздравляем с днем рождения.

30 января отмечает свой день рождения, человек с большой буквы, настоящий мужчина, профессионал своей профессии,
технический инспектор труда профсоюза Борис Владимирович Кузнецов.
Хочу поздравить с днем рождения!
В свой главный праздник дня рожденья,
И счастья в жизни пожелать,
От детей и внуков принимай поздравления,
На жизнь не стоит обижаться,
Желаем тебе, наш любимый папа и лучший дед,
Не стоит в жизни унывать.
Во всех делах больших побед!
Пусть будут все: гроза, метели.
Мы желаем, чтоб ты не болел и не грустил,
Пусть будет радость и покой.
Чтоб всегда ты в сердце юмор держал,
А если будет очень трудно,
Пусть улыбка всегда на твоем лице
Ты знаешь, что я всегда с тобой!
Радовала нас, любимый наш папа и дед!
Дети, внуки, родственники.
Любовь.

Сегодня, 30 января, отмечает свой день рождения контролёр второй смены ООПВР Наталья Спиридонова.
Весь коллектив поздравляет ее с этой датой.
Пусть окружает понимание
И праздник радость принесет
Пусть исполняются желания
И много счастья в жизни ждет!
25 января отметила день рождения работница цеха
№ 43 Любовь Сергеевна Попова. Коллектив цеха поздравляет её с этой датой!
Мы пожелать хотим всего,
Что составляет в жизни счастье,
Пусть будет радостным Ваш дом,
Пусть обойдут его несчастья.
Пусть
сть улыбкой доброй, нежной
Каждый
ждый день для Вас начнется,
Пусть
сть заботы и тревоги
В жизни встретить не придется.
Пусть
сть будет все, что в жизни нужно,
Что
то веселит и греет кровь.
Здоровье,
оровье, радость, счастье, дружба,
Успех,
спех, достаток и любовь!

29 января отметил свой день рождения – юбилей
Михаил Васильевич Желтов, работник цеха № 65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого наилучшего.
Спешим от всей души поздравить
И Вам сердечно пожелать
Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».
Пускай в любое время года –
И в дождь, и в снег, когда жара –
На сердце теплая погода
И счастья вечная пора.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Иствуд. Кошмар. Польских. Радон. Луара. Кони.
Тамга. Сион. Плис. Руссо. Трагик. Ажур. Нота. Намиб. Астрид.
Имидж. Рутина. Свора. Ноша. Народ. Разлад. Часы. Рант. Бань.
Слив. Утопия. Мышь. Леер. Раек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пенсионер. Нары. Селькор. Матрас. Онучи. Рысь.
Бин. Клипса. Мандрил. Джиу. Ложки. Аве. Хаки. Душ. Страж. Артур.
Обрат. Акант. Визбор. Модем. Горло. Лапа. Гаити. Ржание. Ранка.
Кадка. Дьяк.

Криминальная хроника
Труп в шкафу

Весной 2017 года 16-летняя девушка и гр-н А.
распивали алкогольную продукцию дома у последнего в г. Лакинске. Они повздорили, и мужчина задушил подростка. Пропавшую девушку
искали почти год, пока убийца не явился в полицию с повинной. Оказалось, что несколько дней
труп хранился дома у душителя, в шкафу. Далее
убийца спрятал тело в заброшенной котельной.
На судебном заседании гр-н А. не признал
свою вину. По его словам, убийство совершил
другой человек, а он лишь прятал тело. Доказательства говорили об обратном. Суд назначил
наказание в виде 12-ти лет строгого режима
и 1 млн руб. компенсации матери погибшей.

Не17 января
зашла
ставочка
17-летний житель Владимира напал
на пожилую даму, пытаясь вырвать сумку.
60-летняя женщина начала сопротивляться,
за что получила сложный перелом плечевой

Сканворд

кости. Парень начал убегать, но его остановили
двое прохожих. Находчивый разбойник проявил
смекалку и объяснил мужчинам, что помогает
потерпевшей и отобрал сумку у грабителя. Ему
не поверили и держали до прихода полиции.
По объяснениям подозреваемого, на преступление он решился, чтобы погасить долги, скопившиеся при игре в ставки на спорт.

Ближний сосед лучше
дальней
родни
Жила-была 77-летняя бабушка, и попросила

она соседку оплачивать коммунальные платежи
за свою квартиру. Доверяя женщине, чеков
об оплате квитанций и сдачи пенсионерка
не требовала. В конце прошлого года старушке
стали приходить уведомления о наличии задолженности по платежам за коммунальные услуги.
К тому моменту ее знакомая уже сменила место
жительства и не выходила на связь.

Афиша. Информация
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 22-25.02; 7-10.03; 8-11.05
Санкт-Питербург 3дня 7-11.03; 1-5.05; 9-12.05
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
02,16,23,24.02; 08,09,10.03 – Н. Новгород. Аквапарк.
02,16,23,24.02; 08,09,10.03 – Н. Новгород. Кидбург.
09.02 – Ярославль. Ледовое шоу Авербуха «15 лет успеха».
10.02 – Москва. Третьяковская галерея. Парк «Зарядье».
16.02;23, 29,30.03; 30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика.
16.02 - Балет в Кремлевском дворце «Аленький цветочек».
23.02 – Н.Новгород. Театр комедии «Роман длиною в жизнь». Икея.
23.02 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
23.02 – Москва. Малый театр «Царь Борис», Третьяковская галерея.
24.02 – Гороховец купеческий. Пужалова гора.
24.02 – Муром. Богатырский секрет.
02.03 – Коломна. Ратоборцы, ф-ка пастилы, Кремль.
08.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
08.03 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
09.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров».
09.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
09.03 – Москва. Цирк Никулина «Бурлеск».
09,10.03 – Суздаль. Масленичные гуляния.
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 – Москва. Оружейная палата.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
02,16,23,24.02; 08,09,10.03 – Н. Новгород. Икея.
16.02;02,16.03 – рынок «Садовод».
02,17.02 – Гусь-Хрустальный рынок.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
2-3.02 - 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.
9 февраля в 15.00 –
Открытый Межрегиональный фестиваль
авторской
песни
«СТРУНЫ СВЯЗУЮЩАЯ
НИТЬ…» 12+
13 февраля в 18.30 –
Концерт
ВИКТОРА
САЛТЫКОВА 6+
16 февраля в 10.00 –
Российский турнир
спортивного танца
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 0+
19 февраля в 18.30 –
Концерт
Государственного театра танца «КАЗАКИ РОССИИ»
12+
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+
24 февраля в 14.00 – День национальных культур.
В программе: дегустации традиционных национальных блюд,
выставки прикладного творчества, концерт «Меридиан
содружества».

6+
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»

(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
29 января 15.00 – Школа игры на гитаре Р. Яковлевой.
– 15.00 – Кружок рукоделия «Умельцы».
– 15.00 – Кружок – «Оригами».
– 16.00 – Встреча с художником (мастер-класс). «Маленькие
истории уличного портретиста» Миронова В. А.
31 января – 16.00 – «Фестиваль А и Б» (аккордеон и баян) концертная программа преподавателей и учащихся музыкальной школы № 1.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

9 февраля в 16.00 – «Бабушкино лукошко». Сказочный клуб выходного
дня. 0+
16 февраля в 14.00 – «Я лечу над Россией». Отчетный концерт Народного ансамбля песни и танца «У околицы». 0+
17 февраля в 11.00 – «Город мастеров». Театрализованная интерактивная программа по народным промыслам. 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

2 февраля в 11.00 – Шоу ростовых кукол «Свинка Пеппа собирает
друзей». 0+
3 февраля в 12.00 – КФО. Концерт «Надежды земли Ковровской».6+
16 февраля в 12.00 – концерт в рамках фестиваля «Аккордеонисты и баянисты». 6+ г. Нижний Новгород.
16 февраля в 17.00 – Московское шоу ростовых кукол «Щенки
спешат на помощь». 0+
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Погода
30 января, СР

-5

-4

Небольшой снег

31 января, ЧТ

0

-5

Дождь со снегом

1 февраля, ПТ

-5

-6

Небольшой снег

2 февраля, СБ

-4

-4

Снег

3 февраля, ВС

-2

-4

Пасмурно

4 февраля, ПН

-5

-5

Снег

5 февраля, ВТ

-3

-6

Небольшой снег

Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Прогноз предоставлен Яндекс.

Полицейские установили, что в период
с октября 2017 года по октябрь 2018 года бабушка
передала знакомой 60 тыс. руб., а коммунальные
услуги за этот период оплачены не были. В результате оперативно-розыскных мероприятий
правоохранители установили местонахождение
и задержали подозреваемую – 45-летнюю
жительницу Мурома. Задержанная вину признала. Вернула средства потерпевшей. Возбуждено
уголовное дело.

Серийный
насильник
В апреле 2011 года в лесном массиве микро-

района «Заря» некто изнасиловал женщину.
На протяжении нескольких лет данное преступление оставалось нераскрытым.
При проведении медицинской экспертизы
удалось получить индивидуальный генотип
злоумышленника. В 2018 году при проверке лиц
узбекской национальности удалось установить
личность насильника. К этому моменту пре-

ступник уже отбывал наказание за аналогичное
преступление, совершенное в 2012 году.
Подсудимый вину не признавал. Однако суду
были представлены неопровержимые доказательства, и выходец из Средней Азии проведёт
в колонии на 7 лет больше.

Дверь с ноги снёс
ИДнём
телевизор
унёс
21 января в одном из домов по ул.

Лепсе 25-летний, ранее судимый ковровчанин
выбил дверь, ведущую в комнату коммунальной
квартиры, и украл оттуда телевизор. Имущество
принадлежало 60-летней пенсионерке, которой
на тот момент не было дома. Ущерб составил
16 тыс. руб. Похищенное имущество было
обнаружено в ломбарде, а по месту жительства
подозреваемого оперативники нашли залоговый
билет на его имя. Возбуждено уголовное дело.

Украл, выпил,
в 11тюрьму
декабря в баре «Мираж», расположенном

на ул. Социалистической, отдыхал 29-летний
ковровчанин. После «праздника жизни» мужчина не досчитался мобильного телефона и двух
тысяч рублей. В общем попойка обошлась
на 15 тыс. руб. дороже. Но органы правопорядка не дремлют, и вор вскоре был пойман.
Им оказался гр-н 1987 г. р., который недавно
освободился из МЛС. Он пребывал долгих 9 лет
за дело, связанное с наркотиками. Подозреваемый ожидает суда.
В. ЖУКОВ,
по информации: СК, МВД, прокуратуры
Владимирской обл., штаба ММ ОМВД России
«Ковровский», Ковровского городского суда.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №4

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-ком. 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.
1-комн. кв., ул. пл., ул. Малеева, с меб., 1/9, 1400 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-919-11-08.
1-комн. кв., ул. Малеева, д. 12, 5/6, 34 кв. м, 1300 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-940-03-61.
1-комн. кв, 9 эт., ул. Строителей, кухня – 11 кв. м, комната – 17 кв. м, встроенная гардеробная и кухонный
гарнитур. Тел. 8-920-903-77-87.
дом, 70 кв. м, ул. Солнечная (р-н Малеевки), участок 6
сот. Тел. 8-920-928-80-29.
Стиральную машину «Фея», стул офисный черный. Тел. 8-904-25-15-776.
детскую коляску зима-лето, палас 2х3, ковер
2х1,5, 2-конф. газовую плиту с газовым баллоном.
Тел. 8-904-25-15-776.
норковую шапку, нов., 5 тыс.руб.
Тел. 8-901-192-04-37
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.
1-комн.кв., ул. Муромская, с мебелью, 7 тыс.руб.+ свет
и вода. Тел. 8-910-093-69-55, 8-915-753-20-12.

РОГА оленя, лося, марала,
КУСКИ ЯНТАРЯ, бусы из янтаря
фарфор. и чугунн. статуэтки
Тел: 8-920-624-63-67

Ищем партнера

Красивая, эффектная, стройная девочка 2011 г.р., рост
128 см ищет партнера для серьезных занятий спортивными бальными танцами в ТСК «Вдохновение» (ДК
им. Дегтярева, рук. О.А. Белякова). Выезд на турниры
и систематическое посещение занятий обязательно.
Тел. 8-910-099-93-44 Екатерина.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор:
И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной
индекс: 11111.
www.zid.ru. e-mail: zidred@zid.ru.

10 лет назад, 2 февраля
2009 года, на 52-м году
жизни скончался бывший
начальник цеха № 65

Виктор
Николаевич
Красильников
Доброту и любовь ты оставил живым

Сколько б лет ни прошло:
Любим, помним, скорбим.
Семья, друзья, коллеги.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса, жгуты,
трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л, 50 л
• кровать
• ватник
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• телевизор
• гетинакс
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• вентили
• ткани х/б

• ёмкости оцинкованные 100л
• светильники потолочные, люстры
• банки 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:

• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• шнур асбестовый
• бак мембранный
• ДВД плеер
• телевизор
• приставка игровая
• дверь деревянная филенч.
• шлеф машинка
• шнур асбестовый
• пиргамент
• готовальня

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
«Птахи», на двигатели, на листы пропиленовые и мн. другое.
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ
Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30 ПТ с 9.00 до 16.30
Перерыв с 13.00 до 13.30.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

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. 8-930-744-9795, 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.

КУПЛЮ

Объявления. Реклама

30 января 2019 года

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

Внимание всех,
пишущих
стихи и прозу!
Приглашаем вас на творческие семинары

объединения ковровских литераторов, которые
проходят в Ковровском литературном центре
по адресу: пр. Ленина, д. 59, 2 подъезд (вход
со двора) каждые 1 и 3 среды месяца. Время
семинаров – с 17 до 18 часов.
С. Жуков. Тел. 8-961-255-76-70.

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.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

9 февраля 2019 года на площадке СК «Молодежный» состоится
24 турнир по мини-футболу на снегу памяти И. Лабутина. Судейская
проводится 1 февраля 2019 года в СК «Молодежный» в 18.00.
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 6 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 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.20, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ланцет». [12+]
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 4 февраля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». [12+]
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.45, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ланцет». [12+]
23.30 Премьера. «Большая игра». [12+]

Среда
6 февраля

Вторник
5 февраля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 7 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 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [16+]
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.25 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ланцет». [12+]
22.30 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои». К
5-летию Открытия сочинской Олимпиады. [12+]
23.45 Т/с «Война и мир». [16+]

Четверг
7 февраля

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.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 «Юморина». [16+]
23.20 «Выход в люди». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 8 февраля. День начинается». [6+]
9.55, 2.20 «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 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [16+]
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.15 «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 Т/с Премьера. «Ланцет». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
8 февраля

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.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Между нами девочками. ПроНТВ
должение». [12+]
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ым». [12+]
Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
НТВ
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
0.00 Сегодня.
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
12.00 «Вежливые люди».
19.40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
21.40 Т/с «Невский. Проверка на прочпроисшествие.
ность». [16+]
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русско18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины».
го». [12+]
[12+]
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочТВЦ
ность». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
7.55 Х/ф «Карнавал». [0+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
ТВЦ
10.55 Д/с Большое кино. [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» [12+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 19.40 События.
8.45 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я
8.45 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
11.50, 15.05 Х/ф «Ключ к его сердцу».
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроборолся с любовью». [12+]
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия
8.45 Х/ф «Опасно для жизни». [12+]
[12+]
щение строптивой». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
Ромашина». [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 16.25 «Один + Один». [12+]
17.30 Х/ф «Государственный преступ[12+]
[12+]
[12+]
[12+]
ник». [0+]
13.35 Мой герой. [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
19.25 Петровка, 38. [16+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
20.05 Х/ф «Северное сияние». [12+]
15.05, 2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
22.00 «В центре событий» с Анной
Кристи». [12+]
Кристи». [12+]
Кристи». [12+]
Кристи». [12+]
Прохоровой.
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
17.50 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
17.50 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
0.40 Х/ф «Невезучие». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 22.30 «Война и мир Дональда Трампа». 22.30 Линия защиты. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Хроники московск
23.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!»
Чубайс!» [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
[12+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.25 Утро России.
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
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Между нами девочками.
[16+]
Продолжение». [12+]
21.00 Т/с «Между нами девочками.
23.20 «Вечер с Владимиром СоловьёвПродолжение». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв- ым». [12+]
ым». [12+]
НТВ
НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+] 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
12.00 «Вежливые люди».
12.00 «Вежливые люди».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.00 «Вежливые люди».
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
происшествие.
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины».
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины».
17.15 «ДНК». [16+]
[12+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на [12+]
21.00 Т/с «Невский. Проверка на проч- прочность». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность». [16+]
ность». [16+]
23.00, 0.25 Т/с «Шелест». [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Шелест». [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Шелест». [16+]
0.10 «Поздняков». [16+]

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

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 5 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 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.20, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ланцет». [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
4 февраля

7.40 «Фактор жизни». [12+]
6.20 Х/ф «Жизнь и удивительные при- 8.15 Д/с Большое кино. [12+]
8.50 Х/ф «Невезучие». [12+]
ключения Робинзона Крузо». [0+]
8.10 Православная энциклопедия. [6+] 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
8.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда [12+]
11.30, 0.10 События.
не говори «никогда». [12+]
11.45 Х/ф «Государственный преступ9.35 Х/ф «Семейные радости Анны».
ник». [0+]
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
14.30 Московская неделя.
11.45 Д/ф «На двух стульях». [12+]
12.45, 14.45 Х/ф «Сразу после сотворе- 15.00 «Хроники московского быта. Наследники звёзд». [12+]
ния мира». [16+]
17.20 Т/с «Неопалимый Феникс». [12+] 15.55 «Хроники московского быта. Предчувствие смерти». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
16.40 «Прощание. Анна Самохина». [16+]
Пушковым.
17.35 Х/ф «Мой лучший враг». [12+]
22.10 «Право знать!» [16+]
21.20, 0.30 Т/с «Женщина в беде-4». [12+]
23.55 «Право голоса». [16+]

ТВЦ

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+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Т/с «Пёс». [16+]
23.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд». [16+]

НТВ

8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
16.00 Х/ф «Цветочное танго». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «О чем молчал Вячеслав
Тихонов». [12+]
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои». К
5-летию Открытия сочинской Олимпиады. [12+]
14.15 «Три аккорда». [16+]
16.15 Д/ф «Александр Михайлов. Только
главные роли». [16+]
17.15 Х/ф «Мужики!..» [12+]
19.15 Премьера. «Главная роль». [12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.
[12+]
23.45 Х/ф «Великолепная семерка». [16+]

Воскресенье
10 февраля

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №4

ТВЦ

5.35 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00, 3.15 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Брэйн ринг». [12+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+]

НТВ

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «Брачные игры». [12+]
16.00 «Пригласите на свадьбу!» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народный сезон».
[12+]
23.15 Х/ф «Вера». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Больше солнца,
меньше грусти». К юбилею Ирины Муравьевой. [12+]
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
13.15 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
0.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» [16+]

Суббота
9 февраля

Программа ТВ
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реклама

12
«Карета для Золушки, а не тыква!». Автор Н.М. Васина.

В

от и наступило время подвести итоги
нашего фотоконкурса. Спасибо всем
участникам, а также читателям,
принявших активное участие в смс-голосовании – 388 человек.
«Карета для Золушки, а не тыква!» – фотография № 13 набрала наибольшее количество
голосов (81). Поздравляем Н. М. Васину, автора
этой фотографии. Чуть меньше голосов (58)
получил снимок № 12 – автор Анна Рассчетнова. А участницу конкурса И. Красину (фотография № 18) мы благодарим за своебразную
фотоэкскурсию в Дагомыс и рассказ об отдыхе
в этом городе.
Ждем победителей в редакции. Тел. 1-11-71.

«Лето Бэллы, или Как здорово гулять летом
в парке ЗиД». Автор Анна Расчётнова.

18
«Отпуск в Дагомысе». Автор И.Красина.

пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб
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