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Профессия –
инструментальщик

Д. Андреев,
К. Гунин,
И. Кочуев.

Человек дела.
С.А. Климанов
Стр. 4.

Отделение № 2 – самое
большое в инструментальном
производстве. Здесь трудятся
более 300 человек, они изготавливают мерительный и режущий
инструмент.
Участок № 1 отделения 2 инструментального производства.
Ассортимент продукции здесь
очень широк – это и режущий
инструмент, и ковочные дорны
для стволов производства № 1,
и детали основных производств.
Именно здесь создан так
называемый «эталонный участок», где внедряют принципы
бережливого производства –
группа рабочих трудится под
руководством мастера Кирилла
Дмитриевича Гунина.
Дмитрий Андреев – шлифовщик 6 разряда, имеет смежные
профессии, работает на эталонном участке, быстро и самостоятельно осваивает самое
современное оборудование. Иван
Кочуев – настоящий самородок,
освоил работу как на заточных
станках, так и на круглошлифовальных программных станках.
Стр. 12, 13.

Солдат
«Дегтярёвцу» –
Конкурсы
незабываемой
90 лет.
для читателей
войны
Летопись завода
Стр. 7.

Стр. 10, 24.

Стр. 10, 24.
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Новости ОПК
Пулемёт для
«Арматы»
Для пулемёта танка
Т-14 «Армата» на заводе
им. Дегтярёва разработали
специальное устройство
дистанционного
перезаряжания,
сообщает телеканал
«Звезда» со ссылкой
на заместителя главного
конструктора стрелковопушечного направления
Андрея Махнина.
Он пояснил, что устройство
дистанционного перезаряжания
создано специально для «Арматы»
с целью обеспечения возможности
применения 7,62-мм танкового
пулемёта (ПКТМ) вне боевого отделения машины, то есть снаружи.
По словам Махнина, с помощью
устройства по сигналу от оператора
автоматически осуществляется
первичная постановка подвижных
частей пулемёта на боевой взвод
либо производится перезаряжание
при получении осечек.
Кроме того, конструкторами
проведена дополнительная
доработка электроспуска пулемёта – система была полностью
герметизирована с целью предотвращения попадания внутрь влаги
при атмосферных осадках или
преодолении водных преград.
Т-14 на платформе «Армата»
является новейшим российским
танком с необитаемой башней. Его
экипаж находится в бронекапсуле,
расположенной в передней части
корпуса. Это позволяет обеспечить
безопасность экипажа в случае подрыва боекомплекта. Максимальная
скорость танка – около 90 км/час,
запас хода – до 500 км.

ОАО «ЗиД»
объявляет
набор
в ДОЛ «Солнечный»

и на б/о «Суханиха»
на летнюю сезонную работу
на вакансии:
– вспомогательные рабочие;
– рабочие кухни.
Преимущества работы
на нашем предприятии:
– официальное трудоустройство;
– высокая з/ плата;
– медицинский осмотр за счёт
средств предприятия.
Обращаться в УСС ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4 (здание бывшего
ПУ № 1), 2 эта,ж каб.№№ 9,10,
пн.-пт., с 15.00 до 16.30.
Начальник ДОЛ «Солнечный»
М.В. Аршинова, тел.: (49232) 9-12-68.
Начальник базы отдыха «Суханиха»
М.А. Королев, тел.: (49232) 9-80-29.

ОАО «ЗиД» – неизменный
участник выставки «IDEХ»
17-21 февраля 2019 г., Абу-Даби
(ОАЭ). Крупнейшая ближневосточная выставка вооружений
«IDEX 2019» проводится в АбуДаби (Объединенные Арабские
Эмираты) 1 раз в 2 года, начиная
с 1993 года. ОАО «ЗиД» – неизменный участник выставки «IDEХ»
(АЙДЕКС).
В 2019 году ОАО «ЗиД»
принимает участие в международной выставке с демонстрацией
оборазцов вооружения в рамках
объединённой экспозиции ОАО
«НПО «Высокоточные комплексы».
Для подготовки к выставке был
выпущен приказ генерального
директора А. В. Тменова, в соот-

ветствии с которым изготовлены
выставочные макеты специзделий. Среди них – 12,7-мм пулемёт
6П49 и его модификации, 12,7-мм
снайперский комплекс, 7,62-мм
пулемёт Калашникова пехотный
«Печенег», ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7ДЗ, 50-мм
многоцелевой гранатомёт модернизированный РГС-50М, 12,7-мм
армейская снайперская винтовка
модернизированная, ручной
противодиверсионный гранатомёт
ДП-64, всего 33 наименования.
Основные направления военной
выставки «АЙДЕКС-2019»: вооружение; электронные средства
защиты; баллистические системы;

радарные установки; телекоммуникации; оптическая электроника;
боеприпасы; военное снаряжение;
системы защиты на земле, в воде
и воздухе; инженерные установки;
спецтехника; противоминные
системы.
В рамках международной
оборонной выставки «IDEX»
демонстрируются самые последние,
современные разработки в области
вооружения и военной техники.
Будут проводиться демонстрационные показы современной техники
и стрельбы из различных образцов
оружия.
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Главное дело
главного инженера
12 февраля оперативное совещание было посвящено
поздравлению главного инженера ОАО «ЗиД»
Александра Евгеньевича Горбачёва с юбилеем.
Генеральный директор ОАО
«ЗиД» А. В. Тменов, открывая
торжественную церемонию поздравлений, сказал, что не ошибся
в своём назначении Александра
Евгеньевича в 2002 году заместителем главного инженера, а затем
главным инженером десять лет
назад. «Это принципиальный системный руководитель. Я не помню
случая невыполнения им моих поручений. И желаю долгих – долгих
лет работы на благо предприятия».
Поздравительный адрес, приказ
о поощрении и подарок – портрет
в исполнении заводского художника А. А. Никитина. С поздравлениями от депутатов горсовета
пришла на оперативное совещание
И. Н. Зотова – председатель городского совета народных депутатов –
и вручила А. Е. Горбачёву высшую
награду города – медаль «За
заслуги перед городом Ковровом».
Председатель профсоюзного
комитета В. А. Мохов вручил
профсоюзную награду – знак
РОСПРОФПРОМа «За сотрудничество». От технических служб
юбиляра поздравляли заместитель
главного инженера по подготовке
производства В. Н. Бадер и главный
конструктор – заместитель генерального директора В. В. Громов.
Владимир Вячеславович пообещал,
что работы по освоению новых
изделий будет невпроворот.
Комплиментарные поздравления
и сердечные пожелания высказали

заместители генерального директора В. В. Трубяков, А. П. Казазаев.
Личная заслуга Александра
Евгеньевича – это благополучие
завода, сказал А. П. Казазаев.
Технический директор КБМ
(г. Коломна) Г. Н. Девятов презентовал подарки от главных партнёров
завода им. Дегтярёва – коломенского конструкторского бюро машиностроения. «Завод им. Дегтярёва
для нас – это наша опора. Без вас,
без ваших производственных
мощностей у нас нет развития.
С Вами давно сотрудничаем
и ценим Ваше стремление к решению любой проблемы подойти
творчески, досконально изучая
и доводя до конца». Л. А. Смирнов,
заместитель генерального директора, подтвердил, что, действительно,
успех главного инженера – это
успех завода и пожелал, чтобы
не пропадал интерес к путешествиям. Заместитель генерального
директора Э. В. Виноградов пожелал больше уделять внимания
инновациям. Коллективный
подарок от руководителей технических служб и редакции газеты
«Дегтярёвец» – журнал «Человек
дела» – с поздравлениями и пожеланиями: «Пусть вдохновение
у Вас всегда сочетается со строгим,
научного склада мышлением
и никогда не бывает грустно!».
И. ШИРОКОВА.
Фото автора.

«

А. Е. Горбачёв, главный
инженер ОАО «ЗиД»:
Самое главное ощущение,
которое я испытал после нескольких лет работы на заводе – это понимание
того, что я стал частью завода. Завод – это дело моей жизни, ради этого нужно жить».

А.Е. Горбачева поздравляют технический директор КБМ, г. Коломна Г.Н. Девятов и И. Н. Зотова, председатель городского совета народных депутатов.
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Твои люди, завод

Человек дела
Сергей Александрович Климанов –
коренной ковровчанин. «Для меня
Ковров – любимый, красивый, удачно расположенный город», – говорит он.
Его детство прошло в старом городе (семья жила на ул. Абельмана). По признанию Сергея Александровича, он все свободное время проводил на реке. Так что
любовь к родной природе у него из детства. Учился С. Климанов в школе № 2,
а после смены места жительства – в школе № 23. Окончив восьмилетку, поступил
в КМТТС (ныне КТК), обучался по специальности «Ремонт и техническое обслуживание автомобильных двигателей».
Армейская служба проходила в Анапе,
в Северокавказском пограничном морском округе. Трудовая деятельность Сергея
Климанова на ЗиДе началась в 2003 году
на должности электромеханика участка
электрокар (участок № 75). С 2005 года он
энергетик производства № 64, с 2007-го –
заместитель начальника цеха № 65. Без
отрыва от производства С. Климанов получил высшее образование в Московском
государственном открытом университете, который окончил в 2009 году.
В 2016 году он возглавил цех № 65. «Я благодарен Михаилу Васильевичу Антонову,
Александру Борисовичу Ермолову, Якубу
Хасановичу Мухтасимову. Это мои учителя», говорит С. А. Климанов.

С. А. Климанов:
Нужно делать больше,
чем от тебя требуют
Их задача – бесперебойно
давать заводу
качественный ресурс.
У них не бывает выходных
и праздников. Ради
создания комфорта
работникам предприятия
они делают свое дело
в условиях далеко
не комфортных, а порой
вредных для здоровья
и даже опасных для жизни.
Они – это работники
цеха № 65, которым
руководит Сергей
Александрович Климанов.

Хозяйство, которым руководит
Климанов, большое по территории
и широкое по спектру оказываемых
услуг. Цех № 65 – это очистные сооружения, участок нейтрализации
промышленных стоков, участок водоснабжения и воздухоснабжения,
участок холодоснабжения, участок
переработки СОЖ, участок зарядки
огнетушителей, участок водоснаб-

жения и водоотведения промзоны
«Заря», службы энергетика и механика. В структуре подразделения
есть и опасные производственные
объекты. Например, станция
нейтрализации, где своя специфика в применении химических
веществ, или баллоны высокого
давления (400 атмосфер) на участке
воздухоснабжения. В цехе работают более 300 человек. Самый
многолюдный участок – очистные
сооружения, которые обслуживают
более 90 человек. О результатах
работы цеха, о его жизненной
позиции как руководителя, ковровчанина, семьянина мы и беседуем
с Сергеем Александровичем.
– Какие достижения Вашего
подразделения за последние годы
можете отметить?
– Для меня одним из достижений однозначно является развитие
участка воздухоснабжения, нашего
компрессорного хозяйства. Для
него разработана отдельная
концепция. Меняем старые

поршневые компрессоры. Им
честь и хвала за бесперебойную
работу, но на данный момент
воздух, который мы получаем
от этих компрессоров, не соответствует требованиям современного высокопроизводительного
оборудования. Компрессоры, что
приобретаем на замену, более
энергоэффективны, дают более
качественный воздух, не столь
требовательны к помещению,
где установлены. Первый такой
компрессор был приобретен еще
в 2007 году. Финансы на это дело
выделяются не так свободно,
как хотелось бы, но 60% нашего
хозяйства мы все же оснастили
новыми машинами, а первую
промплощадку – на 70%.
После их внедрения мы уже экономим до 2 МВт электроэнергии.
Например, винтовой компрессор
VS290/13а и осушитель HRE2750
позволяют экономить до 2,7 млн
рублей в год. Применение новых
компрессоров дает ощутимые

плюсы, но есть и минусы. У нас
хорошие специалисты по ремонту
поршневых компрессоров. Для
новых же винтовых компрессоров
мы можем проводить только
техобслуживание. Более глубокий
ремонт уже не наша компетенция.
Сервисные службы проходят
обучение в соответствующих
организациях, в том числе за рубежом. Для нас это дорого.
Достижением могу назвать
и применяемую с 2013 года технологию прокладки воздуховодов
из спиральновитого полиэтилена.
Это наша идея, которую удалось
воплотить в производстве. Если
срок службы воздуховодов из нержавеющей стали составляет 7
с половиной лет, то воздуховоды,
проложенные спиралевидными
ПНД трубами, будут служить
до 30 лет. Экономический эффект
от монтажа новой вентиляционной
системы в шахтах корпуса «К»
и корпуса «40» составит более
9,6 млн рублей.

Твои люди, завод

Перешли на новую технологию
в обеспечении работы ливневой
канализации. Используем трубы
НПВХ, которые в 4-6 раз дешевле
чугунных труб и долговечнее их.
В 2017-18 гг. замена 1,6 км водостока
обеспечила экономию в размере
около 1,8 млн рублей.
– Какие «болевые» точки есть
в работе цеха № 65?
– Самая острая проблема нашего подразделения – ветхость старых
коммуникаций. Первая скважина
(шахтного типа) на предприятии
была пробурена еще в 1917 году,
тогда же были проложены первые
трубы. До сих пор на заводе
используются участки водопровода, введенные в эксплуатацию
в 1923 году.
Сейчас используем трубы
из полиэтилена. Это не самый
долговечный материал, – производитель дает на него гарантию
до 50 лет – но нас устраивает
соотношение «цена/качество».
Первый трубопровод из полиэтилена был проложен вдоль административного корпуса для замены
водопровода, который идет от той
самой первой скважины.
С 2009 года для прокладки
труб используем горизонтально
направленное бурение (ГНБ), при
котором замена коммуникаций
производится без вскрытия грунта
и асфальтобетонного покрытия.
Разрытый котлован на заводской
благоустроенной территории – это
для всех, как болезненная рана.
За последние пять лет методом ГНБ
провели более 1,8 км водопровода.
– С какими еще проблемами
приходится сталкиваться?
– Испытываем трудности с кадрами, в частности, с машинистами

компрессорных установок. Ни в нашем, ни в соседних регионах
не готовят таких специалистов. Так
что берем людей, которые умеют
обращаться с техникой и обучаем
уже здесь.
– Изменения в законодательстве происходят постоянно.
Влияют ли на Вас эти процессы?
– В части законодательства
по экологии. Ужесточаются требования по качеству сточной воды,
по уровню предельно допустимой
концентрации загрязняющих
веществ. По инвестиционной
программе мы строим узел обеззараживания стоков. В этом году
планировался его запуск в эксплуатацию, но из-за роста цен на оборудование придется продлевать
программу до 2022 года. Сегодня
на очистных сооружениях мы пропускаем до 40 тысяч кубометров
сточных вод в сутки. С внедрением
нового оборудования пропускная
способность может увеличиться
до 110 тысяч кубометров.
Нам повезло, мы потребляем
артезианскую воду, а те, кто ниже
по течению, используют воду
из Клязьмы. К ним относятся
и Вязники, где я родился. Поэтому
качество очистки сточных
вод – это и моя личная обязанность
(Смеется). Вообще считаю, что
делать нужно больше, чем тебе
положено по должностным
обязанностям. Только тогда будет
развитие.
– Какие планы у цеха № 65
в текущем году?
– Наши планы связаны с инвестициями. Уходим от рисков сбоев
в обеспечении ресурсами. В этом
году планируем начать замену
основного водовода диаметром
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560 мм, по которому получаем воду
с КМЗ (львиная доля воды к нам
поступает именно с механического
завода). Надеемся на замену водоводов диаметром 315 мм на первой
промплощадке. По плану бестраншейная прокладка водопроводных
труб диаметром 225-560 мм
составит около 1,5 км. Приобретаем
холодильную установку на участок
твердого анода производства № 9.
Там работаем на оборудовании,
которое уже не выпускают.
Приобретаем компрессор на центральную компрессорную станцию
(он даст экономию до 1,8 млн
рублей), оборудование для зарядки
порошковых огнетушителей
емкостью свыше 10 литров. В марте
планируем установку агрегата
механической очистки на очистных
сооружениях.
– На что Вы как житель
города обращаете внимание
прежде всего?
– Хотелось бы видеть чистоту
и порядок в городе. На работу
всегда хожу пешком в любое время
года при любой погоде. Радует, что
у нас появились благоустроенные
скверы, красивые площади. Правда,
уборка города от снега оставляет
желать лучшего, дороги плохо
чистятся, хотя в последнее время
и здесь есть изменения к лучшему.
– Расскажите о своей семье,
своих увлечениях.
– Жена работает в ППО.
Дочь учится в десятом классе,
отличница. Хочет поступать
на факультет иностранных языков.
Сын – второклассник, тоже отличник – не хочет отставать от сестры.
Мое увлечение – люблю проводить
время именно с семьей. Мы люди
активные, любим приезжать
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На очистных сооружениях ОАО «ЗиД».

в деревню, любим рыбалку, прогулки на лодке по Клязьме. Если хочу
с мыслями собраться, отдохнуть
от всего, выезжаю на рыбалку один.
В последнее время более активно
стал заниматься спортом: плаванием и лыжами. В Коврове для этого
есть все условия.
– Есть ли у Вас секреты
воспитания детей?
– Сейчас новое веяние – все
разрешать своим детям. Абсолютно
не согласен. Такой подход приводит
к негативным последствиям,
а то и к трагедиям. Пусть и не каждый их шаг, но контролировать
нужно. Важно не допускать их
до всего этого «мусора», которым
забит интернет. Мои родители
говорят, что меня они вообще
не воспитывали. Конечно, это
не так. Меня воспитывали
на личном примере. Я видел, как
поступают мои родители, и делал
из этого свои выводы. Так же
поступаю и со своими детьми:
на своем примере показываю, что
можно делать, что нельзя. Уверен,
что в свое время они будут делать
то же самое.

P.S.

12 февраля
у Сергея
Александровича
Климанова день
рождения, юбилейная
дата. Редакция
поздравляет его и желает
здоровья, новых
трудовых свершений
и семейного счастья.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Сохраняем
традиции
Уже немало лет комиссия
профкома завода
по работе с молодежью
в канун Дня защитника
Отечества отправляет
подарочные посылки
заводчанам, призванным
на срочную службу в РА.
И не важно, сколько
их каждый год уходит
с предприятия исполнять
свой гражданский долг, –
20, 30 или 7 человек, как
в этом году, заводская
традиция поздравлять
заводчан-срочников
продолжается.
Цель ее – поздравить ребят
с праздником 23 февраля, передать
поздравления и подарки от коллектива предприятия, на котором они
служили до призыва, поддерживать
с ними связь в течение всей
службы и убедить вернуться после
демобилизации на работу в тот же
коллектив.

– В большинстве случаев
так и бывает, – говорит председатель комиссии профкома
Н. Н. Яковленко. – Кто-то отвечает
на наши письма, кто-то звонит
и благодарит за подарки, а кто-то,
уже вернувшись на завод, приходит
и рассказывает, как это было
неожиданно приятно получить
поздравление и подарок не только
от родных, а с завода, где работал.
Как удивлялись этому сослуживцы
и с какой радостью все поедали эти
2 килограмма конфет.
В этом году мы собрали 7
посылок для молодых людей,
которые начинали свою трудовую
деятельность во втором и девятом
производствах, и для выпускников-отличников КПГК, которые
проходили практику на ЗиДе
и которых бы в последствии хотели
видеть на нашем предприятии.
Посылки и поздравления были
отправлены в Наро-Фоминск
и Софрино (Московской
области), Москву и Дзержинск,
в Севастополь и Иркутск…
Удачной службы, ребята!
С Днем защитника Отечества!
С. ИЛЬИНА.

Завод – это мы

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

Сердце стучит:
не забывай

В этом году 15 февраля будет отмечаться 30-летие со дня вывода ограниченного
контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.
На протяжении 10 лет – 2238 дней – длилась эта война на сопредельной
территории во имя высших политических интересов. Она не только
вошла в историю двух государств и мировую историю, но и оставила
глубокий след в сердцах и судьбах тех, кто выполнял в разные годы свой
интернациональный воинский долг. Из Владимирской области на Афганскую
войну было отправлено 3 тысячи воинов. 86 из них погибли…
До этих событий мы называли
ветеранами войны седовласых
участников Великой Отечественной
войны, а после боевых сражений
в ДРА ветеранами стали называть
вчерашних мальчишек, недавних
выпускников школ, молодых рабочих, студентов-первокурсников
вузов, которым было по 18-20 лет…
В феврале 1987 года мне довелось
провести в редакции «Дегтярёвца»
«круглый стол» с участием
таких вот молодых ребят, недавно
вернувшихся со службы в этой
горячей точке. Мы говорили о выпавшей на их долю ратной службе:
о гражданском долге, пережитых
испытаниях, новом – обретённом
на войне – понимании смысла
жизни и мужской дружбы. Волею
судьбы и руководства страны,
оказавшись на чужой земле,
в окружении гор, скрывавших
моджахедов, находясь в буквальном смысле между жизнью
и смертью, они взрослели быстрее
сверстников, которые оставались
на Родине, в родительском доме.
Тогда Дмитрий Большаков,
фрезеровщик цеха № 53, награжденный медалью «За боевые
заслуги», сказал: «Мы ощущали
себя в какой-то мере пограничниками, знали, что защищаем свою
Родину, своих родных и близких…»
Была возможность проверить себя,
свои силы, сказал токарь цеха № 47
Павел Литов: «Когда мы подорвались на мине, наш изуродованный
КамАЗ мы восстановили всего
за 5 дней. Хотя повреждения были
очень серьёзные: вырвало средний
мост, оторвало кабину, разбило
кузов. В экстремальных условиях
человек способен на многое. Мы
понимали, что машину должны
вернуть в строй как можно
быстрее, работали на пределе.
Заставляло чувство долга». Токарь
цеха № 15 Михаил Трошин, награждённый медалью «За отвагу»,
констатировал: «Афганистан для
нас – кусочек жизни. Несмотря
на трудности и потери, с ним связаны самые хорошие воспоминания».

В том большом разговоре в редакции принимал участие и Валерий
Морковкин, награждённый
Грамотой Президиума Верховного
Совета СССР «За мужество и воинскую доблесть, проявленные при
выполнении интернационального
долга в Республике Афганистан»,
а также советскими и афганской
медалями. В настоящее время
Валерий Евгеньевич возглавляет
7 участок 3 отделения инструментального производства ОАО «ЗиД»
и пользуется большим уважением
в коллективе как умелый организатор производства, рационализатор
и наставник молодёжи.
Не все «афганцы» после возвращения с войны рассказывали
о пережитом. Многие старались
побыстрее забыть те дни и ночи,
многим пришлось «повоевать»
за получение своих привилегий
в мирной жизни на Родине…
Прошли годы, и израненные той
войной души оттаяли, захотелось
общаться с другими ветеранами,
делиться своим опытом с молодыми людьми. И не случайно поэтому
30 лет назад во Владимирской
области была создана общественная организация «Воин», одной
из главных целей которой стало
участие в военно-патриотической
работе с молодёжью. Спустя 10 лет
появилось региональное отделение
этой организации в Коврове – её
возглавил полковник в отставке,
участник Афганской войны
с ноября 1980 по ноябрь 1982 года
А. А. Цвеловский.
26 февраля 2009 года объединились в единый коллектив
и воины-интернационалисты, работающие на нашем заводе – те, кто
воевал не только в Афганистане,
но и в других горячих точках.
Заводская организация работает
автономно, но в тесной взаимосвязи с ковровской и владимирской
организациями «Воин», а также
с общественной организацией
«Боевое братство».
Бессменный председатель нашей
организации «Воин» все 10 лет –

участник Афганской войны майор
в отставке С. М. Ильин, получивший на той войне ранения. До недавнего времени, пока позволяло
здоровье, он трудился инженером-конструктором в ПКЦ. Сергей
Михайлович вместе со своими
заместителями ведущим инженером-конструктором – руководителем проекта ПКЦ С. С. Михеевым
и Ю. В. Щербаковым, в недавнем
прошлом ведущим инженером
отдела режима ОАО «ЗиД»,
организует и координирует работу
по разным направлениям. Они
помогают членам организации решать возникающие вопросы, в том
числе юридические и касающиеся
здоровья; проводят массовые
мероприятия, ведут патриотическую работу с молодёжью в школах
и учебных учреждениях. По приглашению ветеранов в Ковров
постоянно приезжают с концертами известные музыкальные
группы: коллектив Министерства
обороны «Голубые береты» и группа «Каскад», созданная в годы
войны в Афганистане. Члены
заводской организации «Воин»
ежегодно участвуют в памятных
мероприятиях у мемориалов
города, помогают родственникам
ухаживать за местами захоронения
ветеранов локальных войн.
Стало традицией в канун дня
памяти воинов-интернационалистов и Дня защитника Отечества
проводить в зале профкома
завода торжественные собрания
ветеранов боевых действий, в ходе
которых проходит награждение
ведомственными и общественными
медалями, нагрудными знаками
и другими наградами; происходит
обмен информацией и приём
новых членов. На сегодняшний
день членами заводской организации «Воин» являются 75 человек,
в том числе 42 участника боевых
действий в Афганистане. Воевали
в Чечне – 27, на Северном
Кавказе – 3, в Таджикистане – 2,
в Дагестане – 1.
Е. СМИРНОВА.

Завод – это мы
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Солдат
незабываемой
войны
ДОЦЕНТ КГТА СЛУЖИЛ
В АФГАНИСТАНЕ...

Интересно, знают ли студенты
КГТА о том, что кандидат технических наук, доцент кафедры
«Машиностроение» С. С. Михеев,
который читает им лекции,
ведёт практические занятия,
дипломные и курсовые проекты
по дисциплинам «Детали машин»,
«Проектирование мототехники»,
«Испытание мототехники»
и является членом ГЭК КГТА
по специальности «Наземные
транспортно-технологические
комплексы», в середине 80-х воевал
в Афганистане? И знают ли о том,
что за ратную службу на территории ДРА он был награждён
Грамотой Президиума Верховного
Совета СССР, медалью «От
благодарного афганского народа»,
медалями «Ветеран боевых
действий», «За верность долгу
и Отечеству», «Участнику локальных конфликтов», знаком «Во славу
русского воинства» 2-й степени,
юбилейными медалями «70 лет
Вооружённым силам» и «20 лет
вывода войск из Афганистана»?
Что на эту войну попал со студенческой скамьи – после окончания 1 курса дневного отделения
Владимирского политехнического
института. В советские времена
в армию призывали, как только
исполнялось 18 лет. По крайней
мере два бывших студента Сергея
Станиславовича, которые сейчас
трудятся вместе с ним в КБ-8 ПКЦ,
должны это знать – как знают
информацию о боевом прошлом
Михеева в коллективе. На протяжении последних 10 лет ведущий
инженер-конструктор – руководитель проекта С. С. Михеев является
бессменным заместителем председателя первичной общественной
организации ОАО «ЗиД» «Воин».
… На протяжении всех дней войны в Демократической Республике
Афганистан (1979-1989 гг.) тысячи
семей, и в первую очередь – матери, переживали, надеялись,
молились за тех, кто исполнял
свой интернациональный долг
на чужой территории, в горах
и ущельях далёкой мусульманской
страны. А семье Михеевых из посёлка Нерль Ивановской области
судьба предопределила проводить
на ту войну двоих сыновей: сначала старшего – Валерия, а потом

и младшего – Сергея. Разница
в возрасте у них – 7 лет. Валерий
служил в пограничных войсках.
В числе первых военнослужащих
был отправлен в Афганистан,
в Кабул, служил в северной провинции Кундуз. Радости не было
конца, когда он живым вернулся
домой. Осенью 1984 ушёл служить
в ряды советской армии Сергей.
Никто не предполагал, что он тоже
будет участником той войны…
Уже в Калинине, где «покупатели» отбирали новобранцев-срочников в свои части, 18-летние пацаны
узнали, кто из них попадёт служить
в Германию, а кто – на южную
границу России. Если с вещевого
склада выдавали бушлат – значит,
служить предстоит на Западе, если
шинель – скорей всего, отправят
в Афганистан. Сергею выдали
шинель…
Через 3 месяца после учебки
в городе Талимарджан Узбекской
ССР Сергея Михеева перебросили
через границу в афганский город
Баграм. Здесь с 11 февраля 1985
по 30 октября 1986 года он служил
в автобате. На базу, находившуюся
в долине между гор, постоянно
привозили в ремонт попадавшие

под обстрел на дорогах автомашины
«Урал», «ЗиЛ»,
«ГаЗ», «УАЗ». Их
ремонтировали
и снова возвращали в войска. Чтобы
сократить сроки
ремонта, брали
запчасти с других
искорёженных
автомобилей, не дожидаясь поставок
из России.
Приходилось также сопровождать колонны наших войск
в горах, где «духи» постоянно
устраивали засады; патрулировать
улицы кишлаков, в которых
некоторые мирные жители держали
связь с душманами и в любой
момент могли предательски
выстрелить в спину. У каждого
военнослужащего автобазы был
свой автомат, боекомплект и соответствующая амуниция.

...И ТЕПЕРЬ СЛУЖИТ РОДИНЕ

…В ноябре 1986 года, когда
в батальон прибыла смена, спустя
7 дней после демобилизации,
на поезде Ташкент-Москва сержант

Афганистан. Лето 1985 года.

Сергей Михеев прибыл в родные
края – вернулся в мирную жизнь.
Продолжил учёбу в институте,
получил направление в Ковров
в ОКБ-2 ЗиДа, где стал заниматься
проектированием двигателей. Так
с 1990 года и живёт в нашем городе.
В 1994 году поступил, в 1998 году
окончил заочно аспирантуру.
На протяжении многих лет участвовал в разработке конструкций
мотоциклов, малокубатурной
техники, в исследовательских
работах. С 2003 по 2016 гг. под руководством Сергея Станиславовича
был разработан и внедрен в производство ряд почвообрабатывающей
техники и навесного оборудования
к ней. Он также обеспечивал
производство конструкторской
документацией, которая поступала
на завод из Китая. В период с 2014
по 2016 гг. являлся ведущим инженером-конструктором по разработке проекта «Роботизированный
комплекс автономного полигонного оборудования для стрелкового
оружия».
С. С. Михеев – очень творческий
человек. У него есть ряд патентов
на авторские изобретения, 33
печатные статьи в различных
научных изданиях России. Он
не раз выступал на научно-технических конференциях – в Коврове,
Москве, Владимире, Калининграде,
Омске. Сергея Станиславовича
искренне уважают все, кто его знает, – за достойно пройденный путь,
боевой и трудовой. За активную
жизненную позицию. За помощь
окружающим. За то, что находит
время заниматься и основной
работой, и преподавательской
деятельностью, и общественной
работой.
Е. СМИРНОВА.

8

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №6

13 февраля 2019 года

«Дегтярёвцу» – 90 лет

Диалог с читателем

Дмитрий Самков,
заместитель начальника
цеха № 73:

Интересно,
доступно,
красочно
– Сколько лет Вы работаете
на заводе им. В. А. Дегтярёва?
Сколько лет читаете (выписываете) заводскую газету?
– Работаю на заводе
им. В. А. Дегтярёва 8 лет и столько же читаю заводскую газету.
– Как, по-Вашему, за это время
изменилась газета (оформление,
тематика, качество материалов,
др.)?
– Газета «Дегтярёвец»
изменилась кардинально. Газета
стала красочной. Появилось много
различных рубрик («Автограф»,
городские новости). Газета стала
правдивой, интересной. Первая
полоса газеты формирует первое
представление читателя о номере,
она дает краткое содержание
номера.
– Материалы на какие темы
Вы просматриваете в первую
очередь в свежем номере газеты?
– Выступления начальников
производств, из которых мы узнаем

о развитии производства, перспективах на будущее и о насущных
проблемах.
Обязательно просматриваем
страницы с поздравлениями,
рубрику «Завод – это мы». Мне
особенно интересны статьи о семейных династиях.
– Материалы на какие темы
(выступления каких руководителей и специалистов) Вы бы
хотели чаще видеть на страницах газеты?
– Чаще хотелось бы видеть
на страницах газеты передовиков
нашего предприятия. А по поводу
выступления руководителей,
то это выступления генерального
директора завода А. В. Тменова.
Они всегда интересны, содержание
материала всегда позитивно, нет
вещания «свысока».
– Есть ли любимые рубрики,
запомнившиеся материалы?
– Интересная рубрика «Горячий
телефон». Можно получить ответ

«

Как писал Карел Чапек: «Журналист – человек, обладающий даром ежедневно заполнять пустоту».
Поэтому желаю всему коллективу успехов в интересном труде, новых заметок и статей, а также
энергетической подпитки в виде хороших слов со стороны читателя, что ваша работа важна и нужна
обществу.

на актуальные вопросы. Меняется
жизнь, меняются законы, которые
касаются разных сфер. В этой
рубрике мы получаем исчерпывающие ответы различных специалистов. Рубрика работает как «Скорая
помощь».
– Храните ли Вы дома
хоть один номер (статью)
«Дегтярёвца»?
С чем это связано? Год выхода
статьи, название.

– Дома и у родных хранится
статья про моего деда, Самкова
Василия Ивановича – полного
кавалера ордена «Слава», участника
Великой Отечественной войны
с июня 1941 года. Название статьи – «Воздушный стрелок ИЛ-2»,
она была опубликована в газете
«Дегтярёвец» № 16 от 29.04.2015 г.
Также храню и другие интересные
публикации, газеты с текстами
Коллективного договора.
– Как Вы оцениваете роль
корпоративного издания?
– Я высоко оцениваю роль
корпоративного издания, т. к. наше
издание отражает действительность, есть обратная связь с читателем. Издание доступно большому
кругу читателей. Мы каждую
неделю с нетерпением ждем свежий
номер газеты. Ведь каждый номер
газеты – это интересно, доступно,
красочно.
– Как оцениваете работу коллектива издательского комплекса
по выпуску газеты и журналов
«Дегтярёвцы», юбилейных изданий (книг)?
– Работу коллектива издательского комплекса оцениваю
на «отлично». Вы – профессионалы
своего дела, главная характеристика вашей деятельности – это стабильность качества. А количество
«провальных материалов» – ноль.
Подготовила Е. СМИРНОВА.

«Дегтярёвцу» – 90 лет
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Летопись завода

ервыми редакторами,
членами редколлегии,
корреспондентами
газеты «Инструментальщик»
стали рабкоры Инструментального
завода № 2 (такое название носило
предприятие на рубеже 1920-х –
1930-х годов). А первым опытом
их работы был – еще до появления
многотиражки – выпуск стенных
газет.
К концу 1920-х годов на заводе
было уже несколько десятков
рабкоров, которые писали и в собственную «Ильичевку», и в губернский «Призыв», и в центральные газеты. Набралось достаточно
сил, которые смогли подготовить
решение партийной организации
(поддержанное руководством
завода, профкомом) и начать
с 13 апреля 1929 года выпуск
печатного «Инструментальщика».
В первой редколлегии во главе
с В. А. Боровским было 9 человек.
Весной 1929 года вышел
первый номер газеты под первым
названием – «Инструментальщик».
Самым распространенным
жанром в первых номерах
«Инструментальщика» были
«заметки с мест» – рабкоры
со всего завода направляли
в редакцию свои статьи, в первую
очередь – критические.
Писал «Инструментальщик»
не только о заводских делах –
в зону внимания газеты входили
буквально все сферы жизни. Газета
была влиятельным и авторитетным
органом, сюда писали о проблемах
со школой, об отпуске лекарств
в аптеке, о пьяных бесчинствах
соседей.

1929 год – один из первых составов редколлегии. В первом ряду: первый слева – зам. редактора Дмитрий Голубев,
третий – секретарь парткома завода Сергей Дорофеевич Каинов, четвертый – ответственный редактор с августа
1929 г. Дмитрий Безобразов, шестой – рабкор, в 1930 году – редактор Павел Вылегжанин.

Газета в 1929 году была пестрой,
разнообразной, «непричесанной».
Дмитрий Безобразов, работник
электроотдела, в августе 1929 года
стал вторым в истории газеты ответственным редактором. На этом
посту он был до января 1930 года,
позднее работал помощником
директора завода.
Павел Степанович Вылегжанин
возглавил газету после большой
конференции читателей и рабкоров
19 января 1930 года. С августа
выпуск «Инструментальщика» был
прерван на несколько месяцев.
Продолжение
следует.

«

Редактор «Призыва» об
«Инструментальщике», 1930г.:
Заслушав доклад тов. Безобразова о его работе,
отмечаю следующие положительные моменты
в работе «Инструментальщика».
В отношении развертывания смелой критики и самокритики и конкретности постановки вопросов газета стоит на первом месте в области. Газета имеет тесную связь с массой. Авторитетность газеты
достаточно велика среди рабочих. Частый выход газеты. Политическая линия газеты была правильной,
и тем самым газета способствовала большому укреплению партработы на предприятии.
К недочетам газеты относится слабое освещение
политических вопросов, недостаточно освещена в газете положительная работа, слабо отражена партийная жизнь.
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Остановись,
мгновение

Представляем победителя фотоконкурса:
Наталья
Михайловна Васина
Наталья Михайловна Васина, ведущий инженер электротехнической группы ПКБ СиТОП. Она

занимается разработкой проектов реконструкции и капитального ремонта в разных областях
заводского энергетического хозяйства: электроснабжение, освещение, подключение электрооборудования, телефонизация, радиофикация, заземление, молниезащита. Среди крупных проектов,
которые были поручены Н. В. Васиной: корпус СКБ (где разместился проектно-конструкторский
центр), столовая производства № 9, автоматный участок производства № 2 в корпусе «З», Дом
культуры и отдыха им. В. А. Дегтярёва, производственные участки в корпусах «40» производства
№ 1, «Д», «Г», «Ж», «Е» и «Е-Д». Ценен ее большой опыт работы в энергетических структурах
завода: цех № 60, ОГЭн. Она знает особенности эксплуатации энергооборудования и на это
ориентируется в конструкторской
работе.
И, оказалось, выращивает тыквы.
Вот такой величины! Очень вкусные
и очень полезные.
Об этом стало известно всем
нашим читателям, ведь именно
ее фотография «Карета для
Золушки» набрала максимальное
количество голосов. А на снимке
рядом с тыквой – очаровательная
внучка Варенька. Мы вручили
Наталье Михайловне небольшой
приз – флешку с символикой завода
и расспросили о тыквах.
О них она говорила не менее
увлеченно, чем о любимой работе.
И поделилась рецептом очень
вкусного сока.

ТЫКВЕННО-ЦИТРУСОВЫЙ
СОК НА ЗИМУ ОТ НАТАЛЬИ
МИХАЙЛОВНЫ ВАСИНОЙ

Вам потребуются: 6 кг очищенной тыквы, 5 апельсинов, 1 лимон,
1,3 кг сахара, 6 л кипяченой воды,
2,5 ч. л. лимонной кислоты.
Спелую тыкву хорошо помыть
и вытереть насухо. Очистить
от кожуры и семечек. Нарезать
небольшими кусочками. Сложить
в большую емкость. Залить
кипяченой водой так, чтобы тыква
полностью была ею покрыта.
Поставить на огонь. Апельсины
и лимон помыть, сложить в кастрюлю и залить кипящей водой
на 2 мин. Затем воду слить, цитрусы остудить. Разрезать пополам
и выдавить сок в отдельную посуду.
Выжатые от сока половинки апельсина положить в емкость с тыквой
и варить до размягчения кусочков
тыквы. Половинки отжатого
лимона можно выбросить, высушить или добавлять в чай. Для
сока они не понадобятся. Как
только тыква станет готова, вынуть
апельсиновую кожуру. Остудить
массу, но не до конца. Надо, чтобы
она оставалась немного теплой.
Измельчить в блендере до однородной нежной массы. В 6 литрах воды
растворить сахар, довести до кипения. Прокипятить 1 мин., убрать

с огня. Сахар добавляйте на свой
вкус, да и сама тыква может быть
различная по сладости. Если тыква
сладкая, то количество сахара
можно уменьшить. В большую
посуду переложить готовое тыквенное пюре, добавить цитрусовый сок и горячий сахарный отвар.
Перемешать и поставить на огонь.
Довести до кипения, всыпать
лимонную кислоту и варить 5 мин.
Горячий сок разлить по горячим
стерилизованным банкам, закатать
стерилизованными крышками,
перевернуть, укутать и оставить
до полного остывания. Из данного
количества продуктов получается
примерно 12-13 л сока.

«ТЫКВЕННЫЕ» СОВЕТЫ

1. Если вы хотите, чтобы
тыквенный сок был бархатистым,
нежным, однородной массы, варите
тыкву так, чтобы вода полностью
покрывала её. Если вода будет ниже
уровня тыквы, то многие кусочки
не полностью проварятся. И в соке
могут попадаться крупинки.
2. Готовую тыкву и другие
фрукты лучше измельчать в теплом
виде. Теплая масса лучше измельчается и получается более нежной,
бархатистой, пышной.

3. Если у вас или у ваших
деток аллергия на цитрусовые,
то можно тыквенный сок обогатить
витамином С, добавив в него
аскорбиновую кислоту, на 1 литр
сока – 200-300 мг. Она продается
в каждой аптеке, в пакетиках в виде
порошка. Аскорбиновую кислоту
надо добавлять за 2-3 минуты
до конца варки, перед заливкой
сока в банки.

ТЫКВЕННО-ЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ

Для этого возьмите тыкву
и яблоки в равных частях, очистите
их от семян и кожуры. Нарежьте
маленькими кусочками. Залейте
кипяченой водой, чтобы она
полностью покрывала ломтики.
Проварите до готовности, немного
охладите и измельчите в блендере.
В приготовленную массу насыпьте
сахар по вкусу, положите пару пакетиков ванильного сахара, лимонную кислоту. Вместо сахара можно
добавить сгущенку, получается
тоже очень вкусно. Горячее пюре
разложите по банкам, закатайте
и укутайте. Таким же образом
можно приготовить разное пюре
из тыквы – с грушей, морковью,
персиками, нектаринами. Ягоды
для пюре лучше не брать. Лучше
выбирать фрукты, схожие с цветом
тыквы.

Любимой работе
на ЗиДе Наталья
Михайловна посвятила
37 лет. Такой же у нее
и «читательский» стаж,
поэтому в преддверии
90-летнего юбилея
«Дегтярёвца» несколько
вопросов о газете.
– Как за это время изменилась
газета (оформление, тематика,
качество материалов, др.)?
– Газета изменилась в лучшую
сторону – появились цветные
страницы, больше стало страниц,
значит больше информации.
– Материалы на какие темы
Вы просматриваете в первую
очередь?
– Заводские новости.
– Материалы на какие темы
Вы бы хотели чаще видеть
на страницах газеты? Есть ли
любимые рубрики, запомнившиеся
материалы?
– Материалы о династиях
заводчан.
– Храните ли Вы дома
хоть один номер (статью)
«Дегтярёвца»?
– Храню. Например, о 100-летии
ЗиДа.
– Как оцениваете работу коллектива издательского комплекса
по выпуску газеты и журналов
«Дегтярёвцы», юбилейных изданий (книг)?
– Очень хорошо.
Работаете отлично.

Мнения. Комментарии
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Всё чудесатее
и чудесатее
Главе города А. Зотову чем-то не угодили депутаты
горсовета Роман Рябиков и Михаил Филатов. Анатолий
Владимирович написал письмо в адрес председателя
горсовета И. Зотовой с просьбой заменить кандидатуры
Рябикова и Филатова, которые в свое время вошли
в состав координационного совета в области развития
малого и среднего предпринимательства. В качестве
причины указано «в связи с изменением места работы».
ЗА ЧТО ЖЕ ВЫ ЕГО?

Вопрос этот рассматривался
на профильном комитете по экономической политике, развитию
предпринимательства и потребительского рынка под председательством Романа Рябикова.
Получается, Рябиков должен был
исключить самого себя. Попахивает
абсурдом. Да и причина, указанная
главой, кажется притянутой
за уши. Почему? Роман Вадимович
перешел работать на ЗиД еще
в мае, а Анатолий Владимирович
спохватился лишь спустя полгода.
Понимаем, в круговерти муниципальных забот можно что-то
и проглядеть. С другой стороны,
Рябиков вошел в координационный
совет как депутат городского
Совета. И даже сменив место работы, он остается депутатом, а точнее
сказать, остается заместителем
председателя горсовета. В положении же о координационном совете
не регламентируются моменты,
связанные с переходом на другую
работу депутата, входящего в состав этого совета.
Может, работе Романа
Вадимовича в предпринимательском совете дают невысокую
оценку? Отнюдь, председатель
Валерий Алексеевич Кузин благодарил И. Зотову за плодотворную
работу депутатов на координационном совете. При этом стоит
отметить, что Роман Рябиков там
работает с 2015 года и наработал
определенный опыт. Наконец, для
чего нужны эти кадровые пертурбации, если городскому Совету
в нынешнем составе работать
осталось всего ничего, до выборов?

Будет избран новый городской
Совет – будут новые депутаты
в совете предпринимателей.
Возможно, какие-то из этих
вопросов возникли и у депутатов
в ходе заседания. Выслушали,
обсудили и приняли решение,
что оснований для замены в координационном совете Рябикова
и Филатова нет.

НЕУДОБНЫЕ ДЕПУТАТЫ

Оснований для замены нет, а вот
причина иная, по которой мэр
хочет удалить этих депутатов, видимо, существует. Депутат Рябиков,
как и другой заводской депутат
Сергей Гуржов, относится к числу
«неудобных» депутатов. Они имеют
свое мнение, во все вопросы,
рассматриваемые на комитетах,
стараются глубже вникнуть, часто
берут слово для выступлений, тем
самым нарушают покой депутатов,
которые спокойно «плывут по течению». Достаточно вспомнить, что
Гуржов и Рябиков несколько лет
назад входили в состав комиссии
по землепользованию и застройке,
где также отстаивали свою точку
зрения, порой отличную от мнения
чиновников администрации.
Сейчас в списках той комиссии они
не значатся.
Теперь о делах предпринимательских. Не секрет, что поддержка
малого и среднего предпринимательства администрацией города
происходит больше на словах.
Взять хотя бы те же заседания
координационного совета
по развитию предпринимательства
(на некоторые, бывает, приглашают
прессу). Из раза в раз там под-
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нимаются одни и те же вопросы.
В городской администрации
не организована система помощи
предпринимателям в формате
«одного окна», при которой им
не пришлось бы бегать по разным
кабинетам в поисках решения
своих вопросов. Нет информационной базы, где представлены
все предприниматели города. Она
позволила бы бизнесменам углублять кооперирование на местном
уровне. О необходимости этих
инструментов говорится не первый
год, но толка от этих разговоров
пока не видно.
На последнем заседании координационного совета по развитию
предпринимательства рассматривался вопрос о построенном
ковровским предпринимателем
здании, что напротив ТЦ «200 лет»,

на которое больше года не дают
разрешения на ввод в эксплуатацию. Там Роман Рябиков заявил
о необходимости более взвешенного подхода к решению данного
вопроса. Предполагаем, что реакция мэра, о которой говорилось
в начале статьи, не заставила себя
ждать. А причем же здесь депутат
Михаил Филатов, который на том
заседании даже не присутствовал?
Ну, хотя бы потому, что Михаил
Владимирович на сегодняшний
момент уже не является представителем крупной производственной
компании, а работает на должности
директора дома-интерната для
престарелых и инвалидов. Неужели
это кадровое перемещение
сказалось на деловых качествах
депутата?
Е. ПРОСКУРОВ.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Возьми книгу
бесплатно

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

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

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

Приходите к нам в редакцию, и мы опубликуем Вашу рецензию на страницах газеты!
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Дегтярёвцы: итоги и планы

Отделение № 2 производства № 50

Самое большое,
самое многоплановое
Отделение № 2 –
самое большое
в инструментальном
производстве. Здесь
трудятся более 300 человек,
они изготавливают
мерительный и режущий
инструмент. О работе
отделения рассказали
начальник отделения
№ 2 инструментального
производства Михаил
Владимирович Зайцев,
его заместитель
по режущему инструменту
Дмитрий Николаевич
Самсонов и заместитель
по мерительному
инструменту Александр
Владимирович Зарукин.
– Изготовление режущего
и мерительного инструмента,
восстановление инструмента
по заявкам заводских подразделений – основная задача, которую
мы должны выполнять, – начал
рассказ М. В. Зайцев. – В 2013 году
в отделение № 2 было объединено
два отделения – мерительного
и режущего инструмента. Это
позволило решить сразу несколько
задач – нехватки высококвалифицированных рабочих путем перераспределения внутри отделения
и, вместе с тем, – обучения молодых
рабочих кадров, эффективного

Д.Н. Самсонов, М.В. Зайцев, А.В. Зарукин.

использования высокоточного
оборудования, организации третьей смены на некоторых участках.
Теперь отделение № 2 – это пять
хорошо оснащенных участков,
способных решать достаточно
сложные многоплановые задачи.

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Участок № 1 возглавляет
старший мастер Михаил
Александрович Кочуев. Здесь
изготавливается режущий инструмент, происходит переточка
и восстановление инструмента.
Ассортимент продукции здесь

В октябре минувшего (2018-го) года эталонный
участок высокопроизводительных заточных
станков ИП пополнился новым заточным станком. Это оборудование существенно расширило
технологические возможности участка. Главным
его достоинством является возможность обработки инструмента больших габаритов (до 1,5м).
Новый станок предназначен для переточки покупного импортного инструмента и изготовления его аналогов, а также для заточки почти любого инструмента собственного изготовления,
включая протяжки. В случае необходимости
можно производить шлифовку специфичных
калибров, оснастки и даже деталей основных
производств, например шлицевых валов.
Обучение под руководством опытных сервис-инженеров прошли шлифовщики Дмитрий
Андреев, Иван Кочуев и Сергей Стрижов. В течение полутора месяцев они изучали устройство станка, приемы работы на нем и новое программное обеспечение.

очень широк – это и режущий
инструмент, и ковочные дорны для
стволов производства № 1, и детали
основных производств.
Именно здесь создан так называемый «эталонный участок», где
внедряют принципы бережливого
производства – группа рабочих
трудится под руководством
мастера Кирилла Дмитриевича
Гунина. Оборудование – несколько
программных шлифовальных
станков и установка для нанесения
износостойких покрытий. Здесь
в рамках программы импортозамещения создают наш, отечественный

инструмент, который не уступает
в качестве импортному, а по некоторым позициям – и превосходит
его. Это позволяет в 3-4 раза
сократить затраты. Установка
по нанесению износостойких
покрытий – прогрессивная
технология, которая позволяет
наносить на обычный инструмент,
прежде всего режущий, специальное покрытие, после чего его
работоспособность вырастает
в несколько раз. Эта технология
применяется на заводе с 2011 года
и очень хорошо себя зарекомендовала, прежде всего, в рамках

Д. Андреев.
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импортозамещения. В городе это
единственная установка подобного
типа. Среди работников этого
участка необходимо особенно
отметить шлифовщиков 6 разряда
Д. В. Андреева и И. А. Кочуева
О Дмитрии Андрееве и Иване
Кочуеве хотелось бы сказать
особенно. В инструментальном
производстве работали родители
Дмитрия, они и привели сюда сына.
Сейчас он – шлифовщик 6 разряда,
владеет смежными профессиями,
работает на эталонном участке. Он
быстро и самостоятельно осваивает
самое современное оборудование.
Один из «пионеров» программно-заточных станков, всегда
первый в освоении любого нового
оборудования или инструмента.
Проявляет неподдельный интерес
к работе, не боится пробовать
новое, нацелен на результат и с удовольствием обучает других.
Иван Кочуев – настоящий
самородок, освоил работу как
на заточных станках, так и на круглошлифовальных программных
станках.

РЕЗЬБОВОЙ ИНСТРУМЕНТ

Специализация участка № 2 –
резьбовой инструмент, изготовление которого требует высокой
квалификации, ответственного
подхода и применения специфичных технологий (резьбошлифовка,
доводка на резьбовых притирах).
Под руководством старшего мастера Евгения Владимировича Седова
изготавливается мерительный
инструмент – резьбовые калибры
(пробки, кольца, резьбовые
знаки к пресс-формам) и режущий
инструмент (плашки, метчики,
а также сверла и резцы). Среди
рабочих, наиболее ответственно относящихся к поставленной задаче,
можно назвать токаря-доводчика
6 разряда А. А. Тюрина, токаря 6
разряда Г. М. Шанина, заточника
М. М. Шафиева, шлифовщика
А. Л. Пичугина.

Братья Ивенковы – Александр и Сергей.

СЛОЖНАЯ МЕРИТЕЛЬНАЯ
ОСНАСТКА

Участком № 3 руководит
старший мастер Михаил
Александрович Куриков. Этот коллектив производит крупногабаритную мерительную оснастку, а также
особо сложные комплексные
калибры, которыми одновременно
проверяют на деталях множество
размеров. Средства допускного
контроля очень непростые, допуска
очень жесткие – 3-5 микрон,
реже – сотые доли миллиметра.
Многие работники этого участка
освоили смежные специальности.
А настоящими корифеями можно
назвать слесарей-лекальщиков
А. Б. Игнатова, Н. С. Ионычева,
П. Н. Ионычева, доводчика
Е. Г. Соцкова, фрезеровщиков
В. Г. Деревнина, М. Р. Пажукова,
Ю. В. Бойкова, шлифовщиков
В. В. Жильцова, Ю. А. Бушуева,
Д. О. Борисова, С. Ю. Слепова.

КАЛИБРЫ

Участок № 4, работу на котором
контролирует старший мастер
Николай Иванович Лебедев, –
самый разноплановый. Здесь
делают и режущий инструмент,
и приспособления, и калибры,
и детали основных производств.
Номенклатура здесь очень обширная. Есть приспособления, которые
настолько малы, что несколько
штук легко умещаются на ладони,
а есть такие, что достигают в длину
более 2 метров. Одни из самых
сложных – протяжки различных
конфигураций разных размеров.
Но основной объем номенклатуры
здесь составляют калибры – средства контроля разных конструкций
с жесткими допусками. На участке
№ 4 работает много опытных рабочих, о большинстве из них не раз
рассказывала заводская газета как
об участниках и победителях конкурсов профессионального мастерства разного уровня. Это шлифовщики А. В. Разумов, А. И. Шуваев,
Д. Н. Яськов, В. А. Дерябин,
С. В. Корягин, А. В. Калиганов;
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токари А. Н. Урядов, А. Е. Алешин,
В. Р. Виноградов, Т. В. Мартынова,
А. П. Бодаков; фрезеровщики
И. Г. Зайнутдинов, А. А. Горбачев,
А. А. Малько.

РЕМОНТ КАЛИБРОВ
И МЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Участок № 5 возглавляет
Максим Сергеевич Савельев.
Основная работа этого участка –
ремонт калибров и мерительного
инструмента – штангенциркулей,
микрометров, пассаметров, концевых мер длины и многого другого.
Некоторые слесари этого участка
работают прямо в цехах основных
производств, занимаются текущим
ремонтом калибров. На этом же
участке освоена шлифовка твердосплавных бойков для производства
№ 1. А еще в состав участка
входит граверная, где выполняются различные работы для всего
завода. Бригадиром в граверной
работает Сергей Венедиктович
Постнов. На этом участке
стоит поблагодарить за труд
шлифовщиков Н. А. Ермилова,
М. А. Пахомова, В. Л. Пичугина,
С. А. Чернышова; слесарей
А. А. Судакова, Е. В. Бодрова, А. С.
и С. С. Ивенковых, С. Л. Ваничева,
П. Л. Лебедева, Ю. В. Яшина,
П. В. Назарова.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

– Наше отделение, как
и вообще все инструментальное производство, сильно
настоящими профессионалами
своего дела, вступает в разговор
Д. Н. Самсонов. – Многие рабочие
владеют смежными специальностями. Большинство работников
трудятся здесь всю жизнь, приводят подросших детей и внуков,
которые учатся у ветеранов,
добиваются успехов, повышают
квалификацию – и сами становятся наставниками для молодых.
Отделение № 2 – очень «семейное»:
здесь трудятся представители трудовой династии Шаниных, отлично
зарекомендовали себя братья
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Д. Большаков, фрезеровщик 5 разряда.

Зимичевы, Ивенковы, Пичугины,
отец и сын Лебедевы, Постновы,
Борисовы. Отдельно стоит
сказать о династии Лукояновых:
Владимир Николаевич и Нина
Васильевна сейчас на заслуженном отдыхе, но в отделении
трудится их сын С. В. Лукоянов
и дочь Е. В. Кузнецова, внук
А. С. Лукоянов. Нельзя не упомянуть о династии Пажуковых:
Руф Петрович Пажуков был
начальником цеха № 48, сейчас
в отделении работают его сын
М. Р. Пажуков, дочь Е. Р. Горохова
и внук А. С. Горохов.
Инструментальное производство в целом – отличная школа для
молодежи. Здесь много рабочих
специальностей, и много по-настоящему опытных наставников,
которые могут дать хорошие
знания по специальности. Все наши
работники учатся, в основном,
на местах, потому что специфика
производства такова, что самые
глубокие знания можно получить
только внутри самого производства. Шлифовщики, лекальщики,
заточники – таких специальностей
нет в Учебном центре.
Несмотря на то, что у нас
трудится много опытных кадровых
рабочих, к нам с удовольствием
приходит и молодежь. Молодых,
в том числе, привлекает современное сложное оборудование.
В отделении много делается
для культуры производства.
Отремонтированы санузлы,
порядок наведен в комнатах
приема пищи. За последние три
года для производства вообще
и конкретно для нашего отделения
был выполнен колоссальный объем
работ – это и ремонт помещений,
и замена окон, ремонт лестничных
пролетов.
Коллектив отделения очень
дружный и сплоченный, нацелен
на результат. Мы все работаем для
общего дела.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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Шок-счета
и зеленая вода

Платежки за отопление, которые нам пришли за январь, многих неприятно удивили. Мало того,
что платить приходится больше, так еще вместо одной строки появилось две. Потребители
коммунальной услуги не оставили данный факт без внимания. Пошло оживленное обсуждение
в соцсетях, стали выдвигаться разные версии, высказываться критические замечания. Много
обращений поступает и во «Владимиртеплогаз». Начальник ковровского филиала компании Алексей
Васильевич Соловьев встретился с журналистами, чтобы расставить в вопросе все точки над ё.
ОТОПЛЕНИЕ РАСЩЕПИЛИ
Новый год становится грустным праздником:
горький опыт подсказывает, что после него
стоит ожидать «подарков» правительства.
Этот январь не стал исключением. Те, кто
платит за отопление круглый год (по 1/12),
увидели в январских платежках две строчки,
и в обеих указан платеж за отопление. Что это,
перерасчет? Доначисление? «Это не перерасчет
и не доначисление. Это не какая-то сумма
сверху», – поясняет А. Соловьев. По словам
Соловьева, все дело в том, что 28 декабря
вышло постановление правительства № 1708,
которое внесло изменение в постановление
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам…». Документ теперь обязывает
ресурсоснабжающую организацию из общего
платежа за отопление выделять платеж за отопление мест общего пользования. Так что одна
строка в платежке – это платеж за отопление
квартиры, другая – платеж за отопление МОП.
А. Соловьев заверил, что такое разделение
не повлияло на общую сумму платежа.

ПРИЧИНЫ БОЛЬШИХ СЧЕТОВ
Но глаза-то нам говорят обратное: счет
за отопление вырос. На это у Соловьева
тоже есть объяснение. Ежегодно на 1 января
пересматривается норматив (статистическое
начисление), рассчитанный из фактических
показаний прибора учета за предыдущий год.
По мнению «Владимиртеплогаза», прошлая зима
была холоднее, чем в 2017 году, поэтому топили

сильнее, что и отразилось на показаниях общедомового прибора учета. А эти показания стали
базой для статистического начисления за отопление в 2019 году. Нынешняя зима довольно
ровная по температуре, особо холодной ее
не назовешь. Означает ли это, что в следующем
году статистика будет менее обременительной
для наших кошельков? Алексей Васильевич
не дает однозначного ответа. Ведь при подготовке к отопительному сезону на многих домах
было проведено шайбирование как средство
борьбы с перетопами. Соловьев предполагает,
что какой-то процент снижения будет.
Но и это еще не все постновогодние сюрпризы. Не стоит забывать, что НДС подняли с 18
до 20%. Этот рост увеличил тариф за отопление
на 1,7%. Основное же повышение тарифа грядет
летом. А еще нужно запастись успокоительными
средствами в ожидании платежки за февраль.
Ведь тем, кто платит за отопление по 1/12,
будет сделана корректировка по фактическому
потреблению прошлого года. Соловьев не говорит, насколько она будет велика. Но он же
сказал, что та зима была холоднее. Так что стоит
заранее морально настроиться.
Теперь о сюрпризе для жителей тех домов,
которые платят за отопление лишь в отопительный сезон. Таких в Коврове 24 дома. У этих
людей нервы, как канаты, счета за отопление
по 5-6 тысяч рублей для них дело обычное.
Но и их в платежках за январь смутил непонятный перерасчет. За что? Они же платят исключительно по показаниям прибора. Статистика

к ним не применяется. Соловьев пояснил, что
показания приборов учета снимаются 23-25
числа каждого месяца. Таким образом, в платежку за декабрь не вошел остаток до 31-го числа.
Его, назвав перерасчетом, включили в платежку
за январь, причем по тарифу 2018 года.

ВОДА В БАТАРЕЯХ ПОЗЕЛЕНЕЕТ
Еще А. В. Соловьев поделился планами «Владимиртеплогаза» в рамках борьбы с утечками.
В воду, которая циркулирует в системе отопления, будет добавляться краситель уранин. Вода
приобретет зеленоватый цвет, который будет
заметен, если в трубе отопления произошла
утечка. Это не ноу-хау «Владимиртеплогаза».
МУП «ЖЭТ» уже использует данное средство.
Применять его на новых магистралях не имеет
смысла: в них протечек нет. Там где протекает
много и часто, он использоваться тоже не будет:
дорогое удовольствие получится. Его разово или
периодически будут добавлять в тех сетях, где
поиск протечек затруднителен. С этой недели
уранин станут использовать в котельных на ул.
Первомайской, ул. Белинского, ул. Моховой. Соловьев заверил, что краситель этот соответствует санитарным требованиям и нормам и вреда
здоровью людей и их питомцев не нанесет. Разве
что станет затруднением тем гражданам, которые для бытовых нужд сливают горячую воду
из батарей. В этом случае ждать, пока сольется
вода зеленого цвета, не стоит.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

НаПредварительная
прием кзапись
депутату
на прием по телефону: 9-18-57.
ФЕВРАЛЬ
Дата приема
13.02.2019
среда

Часы
приема

Ф. И. О.
ведущего прием

16:00-18:00 Парциков С. П.

Должность по основному
месту работы

Тема приема

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

18.02.2019
16:00-18:00 Половинкина Н. В.
понедельник

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

19.02.2019
вторник

16:00-18:00 Матанкин 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 Иголкина И. В.
понедельник

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.

На местах:
ул. Белинского
18

Тематический
прием:
юридическая
консультация
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О САХе, путепроводе, деньгах
«дорогих» и деньгах «дешевых»
На САХ наседают кредиторы.
Его базу продать не удается. Что
делать дальше? Муниципалитету
удалось привлечь дешевый кредит
и сэкономить на процентах.
Работа по реконструкции Павловского моста идет своим чередом.
Эти вопросы были рассмотрены
ковровскими депутатами на внеочередном заседании горсовета.

КАК ПРОДАТЬ ЧТОНИБУДЬ НЕНУЖНОЕ?
В конце прошлого года депутаты
горсовета дали разрешение МУП
«САХ» на продажу имущественного
комплекса, расположенного на его
базе, на ул. Грибоедова, д. 129. САХ
имеет большие долги (на сегодняшний момент около 37 млн рублей),
которые во избежание процедуры
банкротства необходимо погасить.
Кредиторы ведут себя агрессивно.
Продажа имущества помогла бы
решить эту проблему. Комплекс из 13
объектов оценили в 35 млн рублей.
Увы, желающих приобрести его
на аукционе не оказалось. Замглавы
по ЖКХ Ю. А. Морозов предполагает, что потенциальные покупатели
ждут, когда это имущество подешевеет. Также возможно, что их
смущает аренда земельного участка

под комплексом, а это около миллиона рублей. Исходя из сложившейся
ситуации, администрация решила
больше не выставлять на аукцион
имущество на ул. Грибоедова, а продавать здания на ул. Никонова и
на ул. Володарского, где располагался Рембытмашприбор, и куда первоначально хотели перевести САХ.
Базу же на ул. Грибоедова по договору безвозмездного пользования
надумали передать МКУ «Город»,
которое в этом году занимается
уборкой тротуаров, скверов, площадей. Здание «Рембытмашприбора»,
механический цех, мастерские,
склад (всего 8 объектов) оценены
в 20,4 млн рублей. Строение котельной и гараж на ул. Никонова оценили без малого в 3 млн рублей. А если
и на эту недвижимость не найдется
желающих? Ю. Морозов сообщил,
что заинтересованные в приобретении имущества на ул. Никонова
имеются. Если удастся продать и то,
и это, то получится расплатиться
с главными кредиторами. Депутаты
на внеочередном заседании горсовета одобрили планы администрации.

бюджета. Интерес представляет тот
факт, что администрация отказывается от «дорогих» денег ради
денег «дешевых». Не секрет, что
муниципальный бюджет является
дефицитным. Дефицит погашается
коммерческими кредитами, взятыми
под высокий процент. Теперь
появилась возможность получить
бюджетный кредит из областного
бюджета. Как прокомментировала
начальник финансового управления
администрации И. В. Скороходова,
по кредиту в 122 млн рублей (под
8,5%) ежемесячные проценты
составляли более миллиона
рублей. Теперь же платежи будут
значительно меньше, поскольку
бюджетный кредит выдается под
0,1%. Ожидаемая экономия нашла
отражение в бюджете расходов:
4,68 млн рублей перераспределили
на механизированную уборку
улиц (2,1 млн рублей), на закупку
оборудования для спортивных школ
(800 тысяч рублей), на обеспечение
деятельности МКУ «Город» (1,3 млн
рублей) и на нужды управления
ГОЧС (480 тысяч рублей).

ОБЛАСТЬ В ЭТОМ НАМ ПОМОЖЕТ

НЕ ГОНИТЕ ВОЛНУ

Депутаты горсовета также приняли корректировку муниципального

Юрий Морозов выразил удивление по поводу публикаций в СМИ

о ремонте путепровода (Павловского моста). В них говорится, что
какая-то инициативная группа,
обеспокоенная необходимостью
ремонта, подала петиции на двух
интернет-ресурсах и призывает их
подписать (проголосовать). Юрий
Алексеевич еще раз обратил внимание, что мост закрываться не будет,
движение по нему не ограничено,
снег своевременно с него убирается.
Был проведен конкурс на разработку проекта реконструкции
путепровода. Его выиграла московская организация, которая снизила
цену с 1,13 млн рублей до 800 тысяч
рублей.
Разработка проекта займет
1,5 месяца, еще столько же уйдет
на экспертизу.
А что потом? Планируется, что
реконструкция продолжится три
года (2019-21гг) и будет проходить
в три этапа. Во время ремонтных
работ движение по мосту полностью
перекрываться не будет: сначала
отремонтируют одну половину,
затем другую. Что касается финансовой стороны вопроса, то поданы
заявки в две федеральные программы. К весне будет известна схема
финансирования.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Не убей,
не укради, взятку
в китель не клади

«Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей
их обезвреживать!» – говорил Глеб Жеглов. Со времен легендарного сыщика
многое изменилось. «Эра милосердия», к сожалению, не наступила, но власть
сумела обуздать преступную среду. На итоговой пресс-конференции Ковровский
городской прокурор Алексей Андреевич Грошенков и его заместители
представили криминальную картину в Коврове по итогам 2018 года.
Картина эта настраивает
на более-менее позитивный
лад. По сравнению с 2017 годом
количество зарегистрированных
преступлений сократилось с 2396
до 2119 (снижение на 11,6%). При
этом их общая раскрываемость
увеличилась почти на 5% и превысила 50%. Правда, если вспомнить
криминальную статистику пятилетней давности, особой положительной динамики мы не увидим.
В 2011 году было совершено
2333преступления, в 2012-м – 2134.
Тогда говорилось, что раскрываемость составила 52-53%.
Число тяжких и особо тяжких
преступлений уменьшилось с 404
до 386. Здесь, действительно,
заметен прогресс, если можно так
выразиться. Достаточно сравнить
эти показателями с показателями
2011 и 2012 годов (соответственно 634 и 624 преступлений).
В прошлом году число убийств
уменьшилось с 8 до 7, фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – с 20 до 18.
Все эти преступления, а также
изнасилования были раскрыты.
Наибольший удельный вес
в структуре преступности имеют
посягательства на чужую соб-

ственность. Количество зарегистрированных краж в 2018 году
сократилось с 1048 до 924, их раскрываемость возросла до 40,6%.
На 27% уменьшилось количество
мошенничеств, а их раскрываемость увеличилась более чем в два
раза и составила 39%. На 25,5%
достигнуто сокращение числа
зарегистрированных грабежей,
на 16,7% – разбоев. И, как бы
это не казалось это странным,
но в том году не было хулиганств.
От известной по комедии «Операция «Ы» триады остались только
граждане алкоголики и тунеядцы.
Правда, как показывают
события, имевшие место в Коврове несколько лет назад, хорошие
показатели бывают не только
там, где много раскрывают, но и
там, где мало регистрируют. Вот
и в прошлом году прокуратурой
отменено свыше 2,5 тысяч необоснованных решений об отказе
в возбуждении уголовного дела,
900 постановлений о приостановлении расследования. В суды
направлено 800 уголовных дел,
по которым поддержано государственное обвинение.
Подростковая преступность
осталась на прежнем уровне. Как

и годом ранее, в минувшем году
несовершеннолетними совершено
26 преступлений, в основном это
кражи.
Не побеждена пока что
коррупция. В минувшем году
правоохранительными органами,
в том числе по материалам прокурорских проверок, возбуждено 16
уголовных дел, преимущественно,
по фактам хищения бюджетных
средств с использованием служебного положения, превышения
должностных полномочий,
служебного подлога из корыстной
заинтересованности. Среди лиц,
привлеченных к уголовной ответственности, руководители и иные
должностные лица исправительных учреждений, учреждений
здравоохранения, государственных учреждений и предприятий,
а также коммерческих организаций с муниципальной долей
собственности.
В частности, фигурантами
коррупционных дел стали должностные лица ЦГБ (по фактам
незаконного использования
государственного имущества
и непосредственного участия в ритуальном бизнесе), Ковровского
дома-интерната для престарелых

По сравнению с 2017
годом количество
зарегистрированных
преступлений
сократилось с 2396
до 2119 (снижение
на 11,6 %). При
этом их общая
раскрываемость
увеличилась почти на
5 % и превысила 50 %.

и инвалидов (по фактам хищения
денежных средств, предназначенных для нужд указанной
категории граждан), гостиницы
«Ковров» (по фактам присвоения
и растраты бюджетных средств
муниципалитета). В отдельных
случаях имеет место совокупность
коррупционных преступлений,
которые совершались на системной основе.
Обеспокоенность прокуратуры вызывают нераскрытые
преступления, а их, как мы видим
из приведенных данных, больше
тысячи.
«Видим недоработки в выявлении наркопреступлений.
Снижение данного показателя
вряд ли соответствует реально
складывающейся ситуации, – говорит А. А. Грошенков. – Требуют
большего внимания вопросы
профилактики рецидивной
преступности: в 2018 году 70%
всех раскрытых преступлений
совершены ранее судимыми
лицами. Намерены глубже посмотреть на причины совершения
подростками преступлений,
а также на условия, способствующие совершению преступлений
в отношении несовершеннолетних
и детским суицидам».
По материалам городской
прокуратуры, Е. ПРОСКУРОВ.

Информация. Реклама
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Насколько тяжелый
ожидается грипп?
Дмитрий Лиознов, заместитель директора НИИ гриппа:
– Нет пока данных, что ситуация с гриппом будет особенно тяжелой. Мы ждем обычную,
«стандартную» сезонную эпидемию. Циркулировать будут три вируса, которые и предполагались.
Преобладает A(H1N1) pdm2009 – «свиной», вызвавший пандемию в 2009 году. И это подтверждают
уже выполненные лабораторные исследования. Но должен объяснить: этот вирус наделал много бед
в 2009 году, но он циркулирует в мире уже 10 лет, и сейчас это уже обычный сезонный грипп. Термин
«свиной» к нему специалисты уже не применяют.
Грипп приходит каждый год, и совершенно обойтись без повышения заболеваемости невозможно.
Люди заболевают и ОРВИ, и гриппом, иногда тяжело, с осложнениями.
По информации «РГ».

13 февраля 2019 года
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Гороскоп. Поздравления

Гороскоп
с 18 по 24 февраля

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН. На этой неделе вам удастся наладить отношения с партнерами - и в деловой, и в личной сфере.
Все дела обещают успех.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе успешной будет борьба с
вредными привычками: вы не только справитесь с
ними, но и поможете другим людям.
ой
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя обещает быть приятной
ытия и
и романтической. Вас ждут интересные события
встречи.
йтесь делать
РАК. Не форсируйте события и не пытайтесь
пеете, если не
десять дел одновременно. Вы все успеете,
будете торопиться.
ся в негатив,
ЛЕВ. На этой неделе не стоит погружаться
лужебзависть, чувство вины. Вас могут вовлечь в служебные интриги.
ДЕВА. Ваша активность и предприимчивость принесут удачу в делах. Желательно не провоцировать
открытое противостояние и конфликтные ситуации.
ВЕСЫ. Новые идеи и планы лучше тщательно проанализировать. Не пытайтесь принимать участие
во всем и пытаться использовать все возможности
сразу.
СКОРПИОН. Важно не поддаваться эмоциям. На
службе вас ожидают большие успехи, если вы не
будете размениваться на мелочи. Многие ваши проблемы разрешатся сами по себе.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы с легкостью разберетесь и с работой, и с личной жизнью. Главное - быть
внимательнее к новым идеям.
КОЗЕРОГ. На этой неделе постарайтесь не допускать
проявления эгоизма по отношению к коллегам по
работе и близким людям, не будьте мелочным.
ВОДОЛЕЙ. Хорошо было бы заняться своим здоровьем. Постарайтесь снизить рабочую нагрузку до
минимума.
РЫБЫ. Постарайтесь несколько сократить объем
работы. Лучше лишний раз обдумать свои слова и
действия.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

12 февраля отметил свой день рожде12фев
ния СЕРГЕЙ
СЕР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КЛИМАНОВ, начальник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Уважаемый Сергей Александрович,
поздравляем Вас с днем рождения!
От всей души хотим пожелать Вам
здоровья, бодро
бодрости, семейного тепла и уюта, ак
активной плодотворной
работы, новых
нов творческих идей, выгодных вл
вложений, широких возможностей и перспективных проектов,
надежных партнеров и добросовестнадеж
ных коллег, полноценного отдыха и осуществления всех замыслов!
ны

14 февраля будет отмечать свой юбилейный день рождения заместитель начальника цеха № 42 АЛЕКСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ
МАМЛИН. Коллектив цеха поздравляет его
с этой красивой датой. Желаем обретения
гармонии, житейской мудрости, благополучия, крепкого здоровья, любви и заботы со
стороны близких. Пусть каждый день Вашей
жизни будет ярким и насыщенным, пусть
счастье находится для Вас в любых мелочах.
Юбилейные 60
Подарили годы,
И опять зовет судьба
В дальние походы.
Юбилей, как остановка,
Чтобы отдышаться,
А потом опять вперед
К своей цели мчаться.

15 февраля отметит свой день рождения диспетчер цеха № 91 ЕКАТЕРИНА ХАЙБУЛЛИНА.
КОЛЛЕКТИВ службы эксплуатации от всей
души поздравит её в этот замечательный день.
В день твоего рождения, прежде всего, желаем, чтобы всё в твоей жизни складывалось
только самым лучшим образом. Пусть всё хорошее приходит как можно чаще и оставляет
только лучшие воспоминания, а всё плохое
быстро забывается и служит лишь хорошим
уроком. Пусть успех станет неотъемлемой
частью твоего жизненного пути, а удача будет
твоим верным спутником.
Сияет хрусталь, отражая твой взгляд,
И мир необъятный тобою объят...
Пусть звездная россыпь усыплет твой путь,
Красивой, желанной, любимою будь!
Мечтай, улыбайся, не бойся летать,
Распахнутым сердцем рассветы встречать...
Печаль пусть обходит тебя стороной,
Всегда оставайся счастливой такой!
Живи, не тоскуя о чем-то былом,
Пусть мир и достаток наполнят твой дом.
Обиды и грусть не пускай на порог,
Добра и уюта в твой славный мирок!

Поздравления
Сегодня отмечает свой юбилей работник
ОМТО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА КОРМНОВА.
Коллектив бюро химии, пластмасс и ЛКИ
сердечно поздравляет ее с этой датой.
Кто на работе каждому поможет?
И заводной улыбкой зарядит?
Конечно, та, кто коллективу всех дороже,
И та, кем вся команда дорожит.
Так пусть же чуть счастливей станет
Коллега, что прекрасней в мире нет.
Пусть красота вовеки не увянет.
Быть яркой и прожить сто лет!
Успехов и большой зарплаты,
Побольше посвящают пусть стихов.
Добра и радости сегодня ароматы
Витают в воздухе, как запахи цветов.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №6
16 февраля отметит свой юбилейный день рождения МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА ЗАЙЦЕВА, работница
цеха № 57. Коллектив второй смены от
всей души поздравляет ее.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья –
Надежные верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

10 февраля отметил свой юбилей ИГОРЬ
ГЕННАДЬЕВИЧ ПИЧУГИН, старший инженер
САО. От всей души поздравляю его юбилеем.
Желаю, сыночек, тебе в день рождения
Огромного счастья, в работе везения.
Хороших, надежных и верных друзей ,
В делах быть успешней и только мудрей.
Пусть в жизни лишь ярко сияет удача,
И с каждой минутой быть только богаче,
Успеха, достатка и лишь процветания,
Любви, только радости, благосостояния.
Мама.
14 февраля отметит свой день
рождения контролер второй смены ООПВР АЛЕКСЕЙ ВЛАСОВ.
Весь коллектив поздравляет его с
этой датой.
Огромного счастья,
Отличных друзей,
Здоровья, успехов
И солнечных дней.
9 февраля отметил свой юбилейный день рождения работник цеха №91
АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИВАНОВ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет
его с 50-летием!
За плечами - длинная дорога,
Впереди она еще длинней!
Так позвольте ж пожелать здоровья,
Много светлых и счастливых дней!
Вы мужчина видный и красивый,
О годах Вам нечего грустить!
Будьте же любимым и счастливым!
И желаем Вам сто лет прожить!

11 февраля отметила свой юбилейный день рождения СВЕТЛАНА
ВАЛЕРЬЕВНА КОЗИК, старший диспетчер цеха № 73. Коллектив сердечно поздравляет ее с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив цеха № 73.

12 февраля отметила свой день
рождения контролер смены № 1 ООПВР
НАДЕЖДА ГОЛУБЕВА. Чудесная душа,
солнечный взгляд и добрейшее сердце –
и все это в одном человеке!
Наш коллектив искренне поздравляет тебя с днем рождения. Желаем тебе
здоровья и долгих лет жизни, радости
и смеха, уважения окружающих и любви родных. Пусть в душе твоей никогда
не иссякнет источник доброты! Пусть
в трудные минуты рядом окажутся твои
близкие и друзья, пусть всегда будут
вблизи те, с кем хочется поделиться радостью! С днем рождения.
Коллектив смены № 1.

19

12 февраля отметила свой день
рождения начальник БПНиОТ цеха
№ 64
ИРИНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
КАЛАШНИКОВА. Коллектив БПНиОТ
сердечно поздравляет её с этим
праздником и желает здоровья, удачи
и хорошего настроения!
Вы – начальница крутая,
И умна, и деловая,
Леди-босс, Вас с днём рожденья,
Заводного настроенья!
Пожурит или похвалит,
Если надо – подсобит.
Справедлива и мила,
Компетентна и добра.
Вам терпенья и настроя,
Боевого Вам задора,
Чтобы крепки были нервы,
Пусть все будет, что хотели!
В личной жизни Вам успехов,
Больше радости и смеха,
И царит пусть мир в душе,
Чтобы шли Вы налегке.
12 февраля отметила свой день
рождения начальник БПНиОТ цеха
№ 64
ИРИНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
КАЛАШНИКОВА. Коллектив цеха
поздравляет её с этой замечательной датой, и желает всего самого
наилучшего!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
14 февраля отметит свой день
рождения ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
БОЧЕНКОВА, работница цеха № 65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет eе с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
С днем рождения поздравляем
И хотим пожелать от души:
Чтоб и этот день, и остальные
Были радостны и хороши!
Чтоб не трогали бури мирские,
Чтобы сердце цвело добротой.
Чтобы близкие и родные
Были счастливы рядом с тобой!

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

11 февраля отметила свой юбилейный
день рождения старший диспетчер цеха
№ 73 СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА КОЗИК.
Дорогая моя сестра, в твой день рождения я желаю тебе всего самого доброго, что есть на свете. Пусть твоя жизнь
будет легкой, а невзгоды обходят тебя
стороной. Крепкого тебе здоровья, преданных друзей, простого семейного и
настоящего женского счастья, удачи в
работе и по жизни!
Сестра.

16 февраля отметит свой юбилейный день рождения ОЛЬГА
ЕВГЕНЬЕВНА ОРЛОВА. Коллектив
Учебного центра УРП от всей души
поздравляет ее.
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным
И будет на душе светло!
Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача
И в сердце лишь весна живет!

13 февраля 2019 года

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Свиток. Клешня. Коленкор. Варка. Айова.
Кнут. Шихта. Руны. Идея. Отбор. Кокаин. Небо. Урка. Лепет. Расход.
Особь. Точило. Обвал. Сыск. Химки. Уиллис. Пино. Стул. Волк. Рука.
Адажио. Вайс. Арык. Нант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кабриолет. Хива. Волокно. Печкин. Нытье. Морс.
Тол. Катион. Сосиска. Крой. Древо. Тар. Роше. Бес. Якорь. Кулак.
Лаваш. Искус. Болван. Шорох. Архив. Ложа. Трико. Анилин. Ямаха.
Надел. Скот.

Сканворд

Криминальная хроника
НА ЛОШАДЯХ ЗА «КЛАДМЕНАМИ»
В середине января владимирские конные полицейские, находясь на маршруте патрулирования в одном из садовых товариществ, обратили
внимание на парня и девушку, которые подозрительно себя вели. Увидев полицейских, молодые
люди пытались скрыться, но были настигнуты.
У задержанных обнаружили несколько пакетиков с порошкообразным веществом. В ходе
проверки оперативники обнаружили в автомобиле, на котором передвигались задержанные,
несколько десятков пакетиков, наполненных
сыпучим веществом. Свёртки с аналогичным
содержимым находились в тайниках, организованных закладчиками на территории СНТ.
Установлено, что 23-летний молодой человек
и 24-летняя девушка, прибыли во Владимир
из соседнего региона с целью сбыта наркотиков
бесконтактным способом. Полицейские осуществили выезд в Московскую область, где по месту
жительства одного из задержанных обнаружили

амфетамин, мефедрон и гашиш, электронные
весы, упаковочные материалы. В общей сложности сотрудниками полиции изъято более 500 гр.
запрещенных веществ. Подозреваемые находятся
под арестом.

ЗА ТО, ЧТО ШУМНО ПЕРЕДВИГАЛСЯ
В конце апреля 2018 г. гр-н М. пребывал в состоянии алкогольного опьянения около остановки «Клязьминский городок». Рядом с остановкой
припарковался автомобиль, в котором находился
Ф. К. со своей матерью Ф. Н.. Между мужчинами
возник словесный конфликт. По мнению М., Ф.
К. быстро и шумно передвигался на своей машине по дорогам села, а также отказался отвезти
его в нужное место.
В ходе конфликта Ф. Н. сделала замечание,
попросив М. уйти, но тот оттолкнул женщину.
Далее М. повалил Ф. К. на землю, достал из кармана нож и нанес удар в область грудной клетки.
Однако Ф. К. удалось столкнуть с себя М. и под-

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 22-25.02; 7-10.03; 2-5.05, 8-11.05, 24-27.05
3 дня 1-5.05, 8-12.05
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 7-11.03; 1-5.05; 9-12.05, 16-20.05, 23-27.05
КАРЕЛИЯ 11-15.07, 1-5.08
БЕЛОРУССИЯ 6-10.06, 18-22.07, 22-26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШ. ГОРЫ 12-16.06, 8-12.08
НОВГОРОД – СТАРАЯ РУССА – ВАЛДАЙ 12-15.07
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 28-30.06, 2-4.08
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – ЛИХОСЛАВЛЬ 6-7.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13-14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17-18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
16, 23,24.02; 08,09,10.03 – Н. Новгород. Аквапарк. АКЦИЯ.
16,23,24.02; 08,09,10.03 – Н. Новгород. Кидбург.
16.02 – Балет в Кремлевском дворце «Аленький цветочек».
23.02 – Москва. Малый театр «Царь Борис», Третьяковская галерея.
24.02 – Гороховец купеческий. Пужалова гора.
24.02 – Муром. Богатырский секрет.
02.03 – Н. Новгород. Спектакль «Голубая камея». Икея.
02.03 – Коломна. Ратоборцы, ф-ка пастилы, Кремль.
02,24.03 – Иваново. Цирк.
08.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональс.
08.03 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
08,24.03 – Небоскребы Москва-Сити + мини фабрика мороженого.
09.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров».
09.03 – Москва. Цирк Никулина Шоу Гия Эрадзе «Бурлеск».
09,10.03 – Суздаль. Масленичные гуляния.
10.03 – Кострома. Музей сыра, музей деревянного
зодчества, музей Романовых, праздничные гулянья.
10.03 – Ярославль – столица Масленицы.
10.03 – Москва. Усадьба Коломенское.
10.03 – Переславль Залесский. Широкая Масленица.
16.03;13.04 – Москва. Оружейная палата.
23, 29,30.03; 30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика.
30.03 – Москва. Планетарий.
13.04 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
16,23,24.02; 08,09,10.03 – Н. Новгород. Икея.
16.02;02,16.03 – рынок «Садовод».
17.02; 03.03 – Гусь-Хрустальный, рынок.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
07-08.03 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00,
суб. с 10:00-14:00, воск. –вых.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

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+
19 - 22 февраля – квест «Умелый боец – везде молодец», игровая программа «Отряд особого назначения» (по коллективным заявкам). 6+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru
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ТЫ ТЕПЕРЬ ЧУЖАЯ НЕВЕСТА
В сентябре 2018 г. в общежитии по ул. Муромской между гр-кой Р. и её сожителем Н. произошёл конфликт. Причиной послужил отказ
Н. вступить в законный брак с Р. В ходе ссоры
мужчина разразился в адрес гражданской жены
нецензурной бранью, а за что получил удар
ножом в область грудной клетки. Н. выжил,
Р. – в ожидании суда.

«ОТДЕЛАЛ» ЧУЖИЕ КОШЕЛЬКИ
Житель Коврова А. обвиняется сразу в двух
эпизодах присвоения чужих материальных
средств. В обоих случаях отделочник договаривался об оказании услуг, брал предоплату
и не выполнял работы. Одну ковровчанку он
обманул на 7 тыс. руб., другую – на 9 тыс. руб.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
16
февраля
в 10.00-Российский
турнир спортивного танца «ЗИМНЯЯ
СКАЗКА». 0+
19 февраля в 18.00Концерт
Государственного
театра
танца «КАЗАКИ РОССИИ». 12+
20 февраля в 18.30Гастроли
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: дегустация традиционных национальных блюд,
выставка прикладного творчества, концерт «Меридиан содружества». 0+
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА
Самое долгожданное событие ВЕСНЫ!
3 марта в 17.00- XIV Городской конкурс красоты
«КРАСА КОВРОВА-2019 г. 12+

Погода
13 февраля, СР

-2

-5

Небольшой снег

14 февраля, ЧТ

-5

-7

Небольшой снег

15 февраля, ПТ

-2

-3

Снег

16 февраля, СБ

-1

-5

Небольшой снег

17 февраля, ВС

-3

-4

Небольшой снег

18 февраля, ПН

-3

-6

Небольшой снег

19 февраля, ВТ

-5

-5

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.

няться. Он попытался уйти, но М. нанес ему ещё
один удар клинком в область ключицы. Ф. К.
скончался в больнице. М. – в ожидании суда.
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Теперь судьбу не чистого на руку отделочника
будет решать суд.

СБИЛ И ОГРАБИЛ
В апреле прошлого года в г. Владимире
автомобиль, выезжая задним ходом из двора,
совершил наезд на пожилую женщину. Водитель, 24-летний ранее судимый житель Самарской области, предложил 82-летней старушке
доставить её в больницу. Мужчина вывез пенсионерку на безлюдный участок, где под угрозой
убийства вырвал из ее рук сумку и снял серьги
с драгоценными камнями. После этого грабитель вытолкнул женщину из машины и скрылся.
Полицейские задержали подозреваемого.
Он дал признательные показания и пояснил,
что предложил женщине уехать с места ДТП
потому, что его транспортное средство не имело
регистрационных знаков. Умысел на совершение
разбоя у него возник в ходе поездки. Уголовное
дело направлено в суд.

6+

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

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

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+
17 февраля в 11.00 – Сказка «Гуси-лебеди» - по мотивам русской
народной сказки (куклы и люди). 0+
17 февраля в 17.00 – «Папа может» - концерт учащихся класса
эстрадного вокала Галины Соколовой ДШИ им. Иорданского. 6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

НЕ РУГАЙТЕСЬ С ЖЁНАМИ
20 января текущего года в дежурную часть
ОМВД России по Вязниковскому району
поступило сообщение о семейном скандале
в частном доме одного из поселков района.
Прибывший на место участковый в ходе осмотра места происшествия обнаружил и изъял
пластмассовую коробку и трехлитровую банку
с марихуаной, общей массой 118 гр. 46-летний
задержанный пояснил, что летом прошлого
года в поле недалеко от поселка он обнаружил
несколько кустов дикорастущей конопли,
которые высушил и хранил для собственного
потребления. Заведено уголовное дело.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской
обл., Штаба ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.
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комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Островского, 57,
корп.1. Тел. 8-910-675-04-63.
дачу на берегу озера Красивое (Слободка), 6 сот.
или ОБМЕНЯЮ на дачу в районе Мотодрома. Тел.
8-920-920-90-98.
дом. Тел. 8-904-260-4689.
3-комн.кв., брежневка, ул. Комсомольская, 4/5, 1380
тыс.руб. или ОБМЕН на 1-комн.кв. с вашей доплатой.
Тел. 8-915-777-94-65.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел.
8-915-751-44-65.
3-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. 8-919012-07-79, 8-905-145-77-66.
дом, дер. Глебово, 60 кв. м, газ, русская печь, хол.
вода, санузел. Тел. 8-960-728-62-98, Ольга.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли,
все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел.
8-904-652-46-27.
стиральную машину «Фея», стул офисный черный. Тел. 8-904-25-15-776.
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.
трактор ЮМЗ-6Л, в хорошем состоянии.
Тел. 8-905-616-86-74.
2-комн.кв., ул. Социалистическая, с мебелью,
12 тыс.руб.+ свет и вода. Тел. 8-910-093-69-55,
8-915-753-20-12.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Работаем зимой. Выезд в район.
Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»).
График работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.

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.

Реклама.
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ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

8-910-0-959-777
РОГА оленя, лося, марала,
КУСКИ ЯНТАРЯ, бусы из янтаря
фарфор. и чугунн. статуэтки
Тел: 8-920-624-63-67
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Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному
Собранию.
13.00, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+] 2.00 Т/с «Каменская». [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, 3.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
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+]
0.00 Сегодня.
НТВ
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
0.00 Сегодня.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
происшествие.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
17.15 «ДНК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
Возвращение». [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
происшествие.
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
Возвращение». [12+]
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи».
чужих». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
17.15 «ДНК». [16+]
23.00 «Вежливые люди». [16+]
чужих». [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник». [16+]
0.10 Т/с «Шелест». [16+]
23.00 «Вежливые люди». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
23.00 «Вежливые люди». [16+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад- 8.35 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
6.00 «Настроение».
кая женщина». [12+]
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
8.05 «Доктор И...» [16+]
10.55 Городское собрание. [12+]
признание». [12+]
8.40 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.50 Т/с «Чисто английское убийство». сердце». [12+]
[12+]
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
[12+]
15.05, 2.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
15.05, 2.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
13.40 Мой герой. [12+]
Частные детективы». [12+]
Частные детективы». [12+]
14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
17.40 Т/с «С чего начинается Родина».
17.45 Т/с «С чего начинается Родина».
Частные детективы». [12+]
[16+]
[16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
20.00, 5.45 Петровка, 38. [16+]
20.00, 5.45 Петровка, 38. [16+]
17.45 Т/с «С чего начинается Родина».
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
[16+]
22.30 «Афган. Герои и предатели».
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 20.00, 5.45 Петровка, 38. [16+]
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Владимира Вы20.20 «Право голоса». [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
соцкого». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.
23.05 Д/ф «90-е. Шуба». [16+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 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 «Склифосовский». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «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 «Склифосовский». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Модный приговор». [6+]
10.25 «Жить здорово!» [16+]
11.30, 15.00 Новости с субтитрами.
12.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному
Собранию.
13.00, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
23.00 Премьера. «Большая игра». [12+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 19 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, 3.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Среда
20 февраля

Вторник
19 февраля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 18 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, 3.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
18 февраля

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «В зоне особого внимания».
[0+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «С чего начинается Родина».
[16+]
20.00, 5.45 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады». [12+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник-2». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
23.00 «Вежливые люди». [16+]
0.10 Т/с «Шелест». [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «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 «Склифосовский». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 21 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, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Четверг
21 февраля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». [0+]
7.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Офицеры». [6+]
12.15 Х/ф «Небесный тихоход». Кино в
цвете. [0+]
13.50 Х/ф «Экипаж». [12+]
16.35 Х/ф «9 рота». [16+]
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества. [12+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Танки». [16+]
23.10 Д/ф «Янковский». К 75-летию великого актера. [12+]
0.35 Х/ф «Слово полицейского». [16+]
2.30 «Модный приговор». [6+]

Суббота
23 февраля

5.05 Х/ф «Любимые женщины Казановы». [12+]
Россия 1
8.55 Большой юбилейный концерт, по5.00, 9.25 Утро России.
свящённый 90-летию Академическо9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
го ансамбля песни и пляски им. А.В.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное Александрова.
11.00, 20.00 Вести.
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.25 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+]
чевниковым». [12+]
13.55 Х/ф «Двойная ложь». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука».
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 20.25 Х/ф «Движение вверх». [12+]
23.10 Х/ф «Экипаж». [12+]
[16+]
21.00 «Бенефис Елены Воробей». [16+] 2.00 Х/ф «Мы из будущего». [12+]
23.25 «Выход в люди». [12+]
НТВ
0.45 Х/ф «Ветер в лицо». [12+]
4.35 Х/ф «Они сражались за Родину».
4.15 Т/с «Сваты». [12+]
[0+]
7.25 Смотр. [0+]
НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.00 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
происшествие.
14.50, 16.20, 2.15 Х/ф «Конвой». [16+]
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
19.20 Х/ф «Отставник. Один за всех».
17.15 «ДНК». [16+]
[16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти врага».
19.40 Х/ф «Отставник-3». [16+]
[16+]
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди
23.15 Д/ф «Секретная Африка. Выжить в
чужих». [16+]
ангольской саванне». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 Х/ф «Последний герой». [16+]
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
ТВЦ
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
5.25 Марш-бросок. [16+]
5.55 АБВГДейка. [0+]
ТВЦ
6.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в
6.00 «Настроение».
армии». [12+]
8.05 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.10, 11.50 Т/с «Месть на десерт». [16+] 7.20 Православная энциклопедия. [6+]
7.45 «Здравствуй, страна героев!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
8.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 10.50, 11.45 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]
детективы». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
16.55 «10 самых...» [16+]
17.30 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+] 13.00, 14.45 Т/с «Хроника гнусных
времен». [12+]
20.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох
17.00 Т/с «Шахматная королева». [12+]
крыльев». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
22.00 «В центре событий» с Анной
Пушковым.
Прохоровой.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 23.55 «Право голоса». [16+]
охота». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 22 февраля. День начинается». [6+]
9.55, 3.05 «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, 4.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Ева». [18+]

Пятница
22 февраля

5.25 Х/ф «Два капитана». [0+]
7.10 «Фактор жизни». [12+]
7.45 Х/ф «Фантомас разбушевался». [12+]
9.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё через
край». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Жёны
секс-символов». [12+]
15.55 «Хроники московского быта. Звездные отцы-одиночки». [12+]
16.45 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». [16+]
17.40 Т/с «Домохозяин». [12+]
21.30, 0.35 Т/с «Взгляд из прошлого». [12+]

ТВЦ

6.40 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.40 «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 Х/ф «Пустыня». [16+]
0.20 «Брэйн ринг». [12+]

НТВ

6.10 «Сам себе режиссёр».
7.00 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.30 Утренняя почта.
8.10 Местное время. Воскресенье.
8.50 Юбилейный концерт, 85-летию народного артиста СССР В.С. Ланового.
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука».
13.10 Х/ф «Движение вверх». [12+]
16.00 Х/ф «Шаг к счастью». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 «Наедине со всеми». [16+]
12.15 Д/ф «Олег Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен». [12+]
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». [12+]
14.50 Д/ф Премьера. «Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти падение». [16+]
15.45 «Три аккорда». [16+]
17.40 Премьера. «Главная роль». [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
[16+]

Воскресенье
24 февраля
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Реклама

Готовимся к юбилею!

13 апреля у газета «Дегтярёвец» будет отмечать 90-летие. Мы много
думали, как сделать этот день максимально запоминающимся
и праздничным не только для журналистов, но и для наших читателей.
Специально для вас мы объявляем юбилейные конкурсы, победителям
которых вручим специальные призы в дни празднования 90-летия газеты.
КОНКУРС «ЛЮДИ ТРУДА»

КОНКУРС «ОБЩИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

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

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

ФОТОКОНКУРС «Я И ЛЮБИМАЯ
ГАЗЕТА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»

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

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

КОНКУРС «РОВЕСНИКИ ГАЗЕТЫ»

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

КОНКУРС «ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ»

КОНКУРС «РИФМОЙ – ПО ГАЗЕТЕ»

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

КОНКУРС «С «ДЕГТЯРЁВЦЕМ» ПО ЖИЗНИ»

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

Мы будем рады получить весточку и от тех, о ком когда-то писала
наша газета – как вы поживаете сегодня, как изменилась ваша
жизнь после публикации? Расскажите о себе – нам все интересно!

