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Конкурс
«Дегтярёвец» – на Красной поляне. Скоробогатова Валентина и Смирнова Ольга прислали на конкурс несколько замечательных фотографий. Они – постоянные читательницы, и, как видите, с газетой не расстаются
даже в отпуске. Принять участие в фотоконкурсе Я И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА «ДЕГТЯРЁВЕЦ» можете и вы!
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Региональный
Фонд развития
промышленности
предлагает льготные
займы на новые проекты.
В пятницу, 15 марта, состоялась
встреча руководителей производств,
отделов с представителями Фонда
развития промышленности
по Владимирской области. Во встрече принимали участие руководитель
государственной корпорации
Ростех по Владимирской области
А. В. Горелов, директор фонда развития предприятий по Владимирской
области Н. Г. Артёмова и заместитель директора – начальник
отдела развития регионального
ФРП Л. Е. Голубцова. Цель этого
мероприятия, как рассказал заместитель генерального директора
по инновационному развитию
Э. В. Виноградов, – ознакомление
с существующими программами
ФРП РФ. И пояснил: «Обращение
непосредственно в Фонд не дало результата – представители московского Фонда не выезжают на предприятия и при содействии руководителя
представительства госкорпорации
Ростех по Владимирской области
пригласили представителей
Владимирского фонда».
Н. Г. Артёмова рассказала о том,
что на базе микрокредитной компании создан фонд развития промышленности в 2017 году и является
официальным представителем
федерального фонда развития промышленности. Данное направление
курирует Л. Е. Голубцова.
(Фонд развития промышленности основан для модернизации
российской промышленности,
организации новых производств
и обеспечения импортозамещения.
Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ путём
преобразования Российского фонда
технологического развития).
Федеральный и областной
фонды развития промышленности
совместно предлагают льготное
заёмное софинансирование
на проекты, направленные на импортозамещение и производство
конкурентоспособной продукции
гражданского назначения на базе
наилучших доступных технологий.
Во Владимирской области профинансировано 10 проектов на 2,4 млрд
руб. 2 займа получил ОАО «КЭМЗ»,
АО «Генериум» – 2 займа, а также
ЗАО «ТермоЛазер», ООО «НТЦ
«Измеритель», ООО «Русэлпром»
и другие предприятия смогли
получить льготное финансирование.
Л. Е. Голубцова рассказала о программах кредитования крупных
предприятий через ФРП, позна-

Деньги есть – дело

комила с основными принципами
работы Фонда, с возможностями
получения инвестиционных кредитов и снижения процентной ставки
кредитования через сотрудничество
с Фондом. Также были представлены
8 программ финансирования и условия финансирования по каждой
из программ.
Это такие программы: «Проекты
развития», «Станкостроение»,
«Комплектующие изделия»,
«Конверсия», «Лизинговые
проекты», «Маркировка лекарств»,
«Производительность труда»,
«Цифровизация промышленности».
Фонд развития промышленности
Владимирской области и федеральный Фонд развития промышленности предоставляют займы под 1%, 3%
и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программ «Проекты
развития» и «Комплектующие
изделия» в соотношении 30%
(средства регионального бюджета
Владимирской области) на 70%
(федеральные средства).

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Самая популярная программа,
по словам Л. Е. Голубцовой, –
«Проекты развития». Программа
предназначена для проектов, направленных на импортозамещение,
внедрение наилучших доступных
технологий, экспортный потенциал.
Сумма займа от 50 до 500 млн.руб,
процентная ставка – базовая – 5%.
Если со второго года серийного производства осуществлён выход новой
продукции на экспорт на сумму,
равную 50% от суммы займа в год,
предоставления контрактов или
писем на весь срок займа, то ставка
по займу снижается до 1%.

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Интерес представляет программа
«Лизинговые проекты». Программа
предназначена для финансирования
лизинговых проектов, направленных
на технологическое перевооружение
или модернизацию основных производственных фондов предприятий.
Размер займа ФРП может составлять
от 10 до 90% аванса по договору
лизинга, но не более 27% от общей
стоимости оборудования.

СТАНКОСТРОЕНИЕ

Ещё одна программа, которая
может подойти нашему предприятию – программа «Станкостроение».
Программа предназначена для
проектов, направленных на производство станкостроительной
продукции гражданского назначения, соответствующей принципам
наилучших доступных технологий
с импортозамещающим или экспортным потенциалом. Сумма от 50
до 500 млн.руб., это единственная
программа, по которой можно взять
займ на 7 лет. Процентная ставка
фиксированная: 1% – первые три
года и 5% – на оставшийся срок.
Условия финансирования по этой
программе не такие жёсткие: 80%
даёт Фонд, 20% -собственное
финансирование.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Программа «Комплектующие
изделия» – вторая по популярности –
направлена на модернизацию или
организацию производства комплектующих изделий, не имеющих
аналогов производства в России
или производящихся в недостаточном количестве. Речь идет
о производстве комплектующих,
применяемых в составе промыш-

ленной продукции, перечисленной
в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 17.07.2015
№ 719 (ред. от 27.06.2017) «О критериях отнесения промышленной
продукции к промышленной
продукции, не имеющей аналогов,
произведенных в Российской
Федерации». В частности, это могут
быть комплектующие к станкам или
электрооборудованию. Реализация
этой программы позволит повысить
общий уровень локализации
производства конечной продукции
в России.
Сумма совместного с ФРП займа
по программе «Комплектующие
изделия» составляет от 20 до 100 млн
рублей сроком до 5 лет, при этом
первые три года пользования
займом ставка составит всего 1%,
затем – стандартные для Фонда
5%. Льготный период в первые три
года обусловлен необходимостью
проведения испытаний комплектующих изделий у заказчиков и, как
следствие, отсутствием входящего
денежного потока от продаж.
Общий бюджет проекта начинается
от 28,6 млн рублей, софинансирование государственных фондов составляет до 70% от бюджета проекта,
также заемщик должен оплатить
за счет собственных средств не менее 15% от суммы займа.

КОНВЕРСИЯ

Программа «Конверсия»
специально предназначена для
предприятий оборонно – промышленного комплекса, чтобы
переориентировать их на выпуск
гражданской продукции. Здесь
самая большая сумма займа – от 80
до 750 млн руб. Условия финансирования 20 на 80. 80% – это средства
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за новыми проектами
возможность бесплатного обучения
сотрудников за счёт государства.

ТРЕБОВАНИЯ ФРП

Фонда, 20% – это софинансирование.
Программа предназначена для
проектов по выпуску высокотехнологичной продукции гражданского
и двойного назначения предприятиями оборонно-промышленного
комплекса.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Одна из новых программ –
«Цифровизация промышленности» – предназначена для финансирования проектов, направленных
на внедрение цифровых и технологических решений, призванных
оптимизировать производственные

ЗиД примет
участие в
мотовыставке
5–7 апреля в Москве состоится

самая масштабная выставка мототехники – «Мотовесна 2019», где
производители мирового уровня
продемонстрируют свои новинки
и бестселлеры нового мотосезона.
Посетители выставки смогут лично
оценить мотоциклы, квадроциклы,
снегоходы и скутеры от различных
мировых брендов – от крупнейших
транснациональных корпораций до небольших кастомных
мануфактур.
Посетителей ждет настоящий
праздник солнца, весны и мотоциклов, а «ЗиД» продемонстрирует
свою новую модель – дорожный
мотоцикл с новым оригинальным
дизайном, объемом двигателя 125
куб. см. и 5-ступенчатой КПП.

процессы на предприятии. Если покупается программное обеспечение
российского производства, то ставка
1%, если иностранное программное
обеспечение – 5%, общий бюджет
проекта – 25 млн.руб. Одно из важных условий этой программы – рост
выработки на одного сотрудника –
5% ежегодно, начиная со второго
года после получения займа.

ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Ещё одна новая программа –«Повышение производительности труда» – предназначена
для финансирования проектов,

направленных на повышение
производительности труда
на промышленных предприятиях.
Процентная ставка – 1% годовых
на 5 лет. Сумма займа от 50 млн
до 300 млн руб., софинансирование
20% на 80%. Главный показатель
проекта – индекс увеличения производительности труда по итогам
каждого календарного года, следующего за годом выдачи займа не менее 5% и не менее 20% по итогам
окончания действия договора займа.
Основная направленность этой
программы – обучение. Если вступить в эту программу, то появится

К основным требованиям ФРП
к заявителю относятся следующие:
чтобы заявитель был резидентом
РФ, чтобы была раскрыта структура
собственников, включая бенефициантов, положительная кредитная
история, отсутствие просроченной
задолженности по налогам и зарплате перед работниками предприятия.
Обязательно в бизнес-плане должны
быть указаны конкурентные преимущества продукции, положительная динамика развития, не имеется
критической зависимости от импорта, инновационная составляющая
проекта, научно – техническая база.
К целевым показателям проекта
относятся развитие промышленного
потенциала, создание новых рабочих
мест, рост поступлений в бюджеты
всех уровней, привлечение дополнительных инвестиций в регион, кроме
займов Фонда.
Средства займа нельзя использовать на строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений,
проведение научно – исследовательских работ, приобретение недвижимого имущества, производство
продукции военного назначения,
рефинансирование заёмных средств
и уплату процентов по привлечённым кредитам, оборотные средства.
И.ШИРОКОВА.
Фото автора.
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1-го апреля 2019 года исполняется 10 лет с момента
создания нашего подразделения – Проектноконструкторского бюро строительства и технического
обслуживания производства – ПКБ СиТОП.
Основной задачей нашего подразделения является
разработка проектно-сметной документации
практически по всем направлениям строительства,
ремонта и реконструкции заводского хозяйства,
включая и его энергетическую составляющую.

ПКБ СиТОП,

С. М. Смирнов: Нам есть чем гордиться

10 лет – это первая юбилейная дата. Я считаю, что сотрудникам нашего подразделения
есть чем гордиться – это наши реализованные
проекты. Создано и реконструировано
множество производственных участков, как
простых по механообработке, складских, так
и со спецусловиями: гальванические, сборочные, входного контроля, испытательные. Очень
показательны проекты по непроизводственным
объектам: ДК им. В. А. Дегтярёва, корпус

детского сада «Сказка» на ул. Грибоедова – 4,
корпуса в детском оздоровительном лагере
«Солнечный», СКиД, заводские столовые,
медпункты и т. д.
Отдельно отмечу работы по площади
Воинской славы, Скверу оружейников
и объектам, созданным к 100-летию завода.
На сегодняшний день ведутся большие работы
по созданию Центра инженерной подготовки
в здании СПТУ, постоянные работы по размещению нового оборудования в производственных подразделениях.
Накануне юбилея выражаю огромную
благодарность от всего коллектива ПКБ нашему непосредственному руководителю Михаилу
Юрьевичу Шикину, именно он 10 лет назад был
инициатором создания подразделения и до сих
пор является нашим идейным руководителем.
Можно с уверенностью сказать: его проект
удался.
Самым главным капиталом ПКБ, конечно,
являются наши сотрудники. Именно они
разрабатывают те проекты, что впоследствии
находят свое реальное воплощение. Надо
отметить, что в ПКБ постоянно ведутся
работы по повышению квалификации. Это
необходимость – двигаться в ногу со временем
и соответствовать тем высоким стандартам,
что к нам предъявляются. Кроме того, за десять
лет коллектив ПКБ стал мощным, сплоченным подразделением, способным решать
задачи, поставленные нашим руководством.

Создаём новое
из готовых элементов
А. В. КАМЫНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА БЮРО

– Стремительно пролетели десять лет. За это
время коллектив прошел, как любое другое
подразделение, свои этапы формирования, укрепления и сплочения.
Специфика работы конструкторапроектировщика своеобразная: создаёшь новое
из готовых элементов. К такой работе надо иметь
внутреннюю потребность. Если её нет, работать
сложно, даже, я бы сказал, невозможно.
Формирование коллектива продолжается.
За последнее время к нам пришли молодые
и толковые ребята: Д. Е. Фомина, Н. Е. Платонов,
П. А. Назаров, Н. А. Моряков, Д. С. Литуновская.
Молодежь учится у опытных товарищей, набирается опыта, от проекта к проекту растет их ма-

Основную роль в этом играют линейные
руководители в ПКБ: начальник энергетического бюро Камынин Алексей Владимирович,
руководитель архитектурно-строительной
группы Пажукова Светлана Анатольевна,
руководитель электро-технической группы
Лебедева Елена Валентиновна, руководитель
тепло-технической группы Мастеров Николай
Николаевич, руководитель вентиляционной
группы Кастова Елена Николаевна, руководитель планово-сметной группы Медякова Галина
Николаевна, за что им огромное человеческое
спасибо.
Выражаю большую признательность за конструктивное сотрудничество, терпение и понимание нашим коллегам из САО, ОГЭн, КТОПП,
цехов №№55, 57, 60, 63, 64, 65. Надеюсь,
и в дальнейшем наши взаимоотношения будут
только укрепляться.
Хочу отдельно отметить и поблагодарить
за работу и отданные годы жизни наших
ветеранов Гришина А. А., Судакову Л. С.,
Игнатову С. В., Суворову Т. В., пожелать им
здоровья и благополучия. Эти люди научили
более молодых наших сотрудников правильно
относиться к своему делу и никогда не пасовать
перед трудностями.
Поздравляю всех сотрудников ПКБ СиТОП
с предстоящим юбилеем нашего подразделения, желаю всем здоровья и благополучия,
больше интересных и реализованных проектов
на благо нашего родного завода.

стерство. Уверен, что эти люди станут опытными,
грамотными специалистами.
Костяк нашего подразделения, его ударная
сила – это наши ведущие специалистыруководители групп: Е. В. Лебедева, Е. Н. Кастова,
Н. Н. Мастеров, С. А. Пажукова, Г. Н. Медякова.
Во главе бюро стоит грамотный, терпеливый,
уважаемый всеми нами С. М. Смирнов.
В канун этого небольшого юбилея хочется
пожелать всем доброго здоровья, мира в душе
и семье, творческих успехов, стремления познавать новое, с огромным желанием ходить на работу, достатка и благополучия!
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первая круглая дата
1 ряд: А.В. Хлопин, Е.В. Бровко, О.Ю.
Безобразова, Т.А. Уварова, Т.В. Карпова,
Г.Н. Медякова, Е.Н. Кастова, И.В. Чернова
2 ряд: Е.В. Лебедева, С.В. Рябов, Л.С.
Гервятовская, С.А. Пажукова, И.В. Корокина,
Т.Г. Серебрякова, Н.И. Красноярова, Н.С.
Горшкова, Н.В. Полякова, Т.Л. Карасёва, С.Е.
Симонова, С.Ю. Чапарина, Д.Е. Фомина
3 ряд: П.А. Назаров, С.Б. Раптев, М.В.
Гоганова, Н.М. Солдаткина, О.В. Гришина,
Н.Е. Платонов, Н.А. Моряков, Н.Н. Мастеров

Н. Н. МАСТЕРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ГРУППЫ: ПОД СИЛУ ПРОЕКТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

– Теплотехническая группа
разрабатывает проектные решения по направлениям: системы
отопления зданий, помещений;
теплоснабжение приточных установок; наружные тепловые сети;
внутренние сети водоснабжения
и водоотведения; воздухоснабжение высокопроизводительного
оборудования, а также снабжение
оборудования производств инертными газами; наружные сети водоснабжения и водоотведения, как
на территории завода, так и за её
пределами. В группе трудятся семь
человек, и им под силу проекты любой сложности. Работа тепловиков
тесно связана со смежными группами подразделения. За 10 лет было
выпущено и реализовано огромное
количество проектов с внедрением
самых последних технологических
и энергосберегающих разработок.

Е. Н. КАСТОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ
ГРУППЫ: В ОТВЕТЕ ЗА ВОЗДУХ

– В вентиляционной группе
работают три проектировщика:
опытный специалист О. В. Гришина,
молодые инженеры Д. Е. Фомина
и Д. С. Литуновская. Главная
задача специалистов – обеспечить
наилучшие условия труда в производственных помещениях нашего
предприятия, а также отдыха
на объектах социальной сферы.
При проектировании систем
вентиляции дружному коллективу
группы приходится решать целый
комплекс задач, направленных
на поддержание заданных па-

раметров воздуха на строго
определенном уровне. Кроме того,
нельзя упускать из вида необходимость защиты окружающей
среды от загрязнений. Для этого
проектировщики должны иметь
представление не только о технологическом процессе, протекающем
в помещении, но и обладать базой
знаний по архитектуре и строительству. Работа не из простых. Для
того, чтобы грамотно составить
будущую трассу воздуховодов,
инженер-вентиляционщик должен
обладать творческим мышлением,
пространственным воображением
и высоким уровнем концентрации.
Не стоит списывать со счетов
наличие других инженерных
коммуникаций.
Технические этажи и чердачные
помещения, кровли корпусов – где
только не приходится собирать
необходимые для проектирования
данные. Эти обязанности ложатся
на хрупкие женские плечи.

Г.Н.МЕДЯКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ:
НА СТЫКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ФИНАНСОВ

– Составление сметы – один
из основных этапов начала
строительно-монтажных работ.
В составе любого проекта содержится сметная часть.
Сметчики задействованы
в процессе определения стоимости
на всех объектах нового строительства, реконструкции, капитального
ремонта; на всех стадиях строительного процесса – торги, заключение контрактов, взаиморасчеты
между участниками строительства.

Эта профессия находится на стыке
строительства и финансов, и с каждым годом становится все более
популярной и востребованной.
Опытный сметчик помогает
строителям не только минимизировать расходы, но и избежать многих
проблем в процессе работы.
Карасева Татьяна Леонидовна
является заместителем руководителя планово-сметной группы. Опыт
работы и знания позволили освоить ей технологии специальных
смежных строительных работ. Она
специализируется на строительных
и электромонтажных работах.

Е. В. ЛЕБЕДЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ
ГРУППЫ: ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

– В электротехнической группе
работают 9 человек, выполняющих
проектные работы по электроснабжению, электрооборудованию,
электроосвещению, пожарной
безопасности, радиофикации
и связи. От грамотной, слаженной
работы конструкторов зависит
работа смежных цехов – исполнителей рабочей документации.
Специалисты нашей группы
оказывают действенную помощь
в решении технических вопросов
производствам, цехам.
За 2018 год специалистами
электротехнической группы
выполнено 527 проектов. Ежегодно
идёт рост выпускаемой проектной
документации. Поставленных задач
перед коллективом немало. Впереди
предстоит большая, напряженная
работа.

С. А. ПАЖУКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ:
В РЕЖИМЕ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ

– Ежедневно специалистами
строительной группы ПКБ СиТОП
решаются важные задачи в области
строительства и реконструкции
зданий и сооружений. Подчас
приходится работать оперативно,
в режиме пожарной команды.
Наши специалисты посещают
ежегодные международные выставки, где представлен широкий
ассортимент современных строительных и отделочных материалов.
Полученные знания находят
применение в работе.
Коллектив строительной группы
целеустремленный, дружный,
нацеленный на точное и быстрое
решение сложных инженерных
задач в кратчайшие сроки. Помимо
опытных ведущих инженеровконструкторов работают и молодые
специалисты, набирающиеся
опыта и совершенствующие свои
навыки в строительном деле. Сплав
молодости и опыта позволяет
выполнить любую инженерную
задачу быстро, с применением
новых знаний и инженерных
программ. В условиях постоянно
обновляющейся нормативноправовой базы проводится анализ
новых документов и изменения
действующих документов, поэтому
проекты, выпущенные строительной группой ПКБ СиТОП,
соответствуют всем современным
нормативным требованиям.
Подготовил В.ЖУКОВ.
Фото автора.
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В профкоме завода

Путевки
для предпенсионеров

Диалог с читателем

Виктория Ивановна Майныч,
инженер-технолог технологического
бюро по производству № 9 ОГТ:

Газета фиксирует
жизнь завода

На планерке в профкоме 19 марта выступила начальник бюро отдела
главного бухгалтера Лидия Васильевна Маркова. Она рассказала о том,
что теперь право на бесплатное оздоровление в профилактории получили
не только работники с вредными и опасными условиями труда, но и так
называемые «предпенсионеры».
С 28 января 2019 года вступили в силу изменения в Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты
России от 10.12.2012 № 580н. Теперь работодатель может направлять
средства Фонда социального страхования на санаторно-курортное
лечение работников так называемого «предпенсионного возраста» – тем,
кому до назначения страховой пенсии по старости осталось 5 лет и менее,
в соответствии с пенсионным законодательством. Статус предпенсионера
подтверждает Пенсионный фонд по запросу работодателя.
В этом году в санаторий-профилакторий ОАО ЗиД бесплатные путевки
будут выделены в мае – 15 шт., сентябре – 15 шт., октябре – 5 шт. и ноябре –
5 шт.
Предпенсионный возраст, аналогично возрасту выхода на пенсию,
будет повышаться постепенно, при этом разница в 5 лет сохранится.
Год рождения

Новый пенсионный
возраст, лет

Предпенсионный
возраст, лет

С какого года
возникает право на
некоторые льготы для
предпенсионеров

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

1964 г.

1959 г.

55,5

60,5

50,5

55,5

1965 г.

1960 г.

56,5

61,5

51,5

56,5

1966 г.

1961 г.

58

63

53

58

1967 г.

1962 г.

59

64

54

59

С 2021 г.

1968 г.
и позже

1963 г.
и позже

60

65

55

60

С 2023 г. и т.д.

С 2019 г.

Желающим получить бесплатные путевки в профилакторий необходимо предоставить в отдел главного бухгалтера в бюро по работе с
внебюджетными фондами ( 1 этаж корпуса, где расположена бухгалтерия)
следующие документы:
1. Справку на получение путевки на санаторно-курортное лечение по
форме №070у.
2. Копию документа, удостоверяющего личность работника, направляемого на санаторно-курортное лечение.
3. Профсоюзный билет.
Задать вопросы и получить разъяснения можно по телефону 1-16-61
(Лидия Васильевна Маркова).

Полечиться
и отдохнуть
Профком завода имени В.А. Дегтярёва предлагает

заводчанам- членам профсоюза отдохнуть и полечиться
в санатории имени Абельмана в апреле 2019 года.
Полная стоимость путёвки на 10 дней составляет 13 тысяч рублей.
Профсоюзный комитет ЗиДа оплачивает 8 тысяч, остальные 5 тысяч – за
счёт работника.
По всем вопросам приобретения льготных путёвок обращаться по
телефону 1-19-01, Людмила Вячеславовна.

– Сколько лет Вы работаете на заводе имени
В.А. Дегтярёва? Сколько лет
читаете заводскую газету?
– На заводе работаю
30 лет, постоянно читаю
нашу газету. А с момента
выхода на пенсию моих
родителей, которые трудились на нашем предприятии,
уже около 10 лет выписываю
газету на домашний адрес.
– Как, по-Вашему, за это
время изменилась газета
(оформление, тематика,
качество материалов, др.)?
– Оформление стало
красочней, статьи отражают
события, происходящие
на заводе, знакомят с реальными людьми, в том числе работающими рядом.
– Материалы на какие темы Вы просматриваете в первую очередь
в свежем номере газеты?
– Просматриваю первые страницы, гороскопы, поздравления, материалы про коллег из отдела, из производств, а также прогноз погоды.
– Материалы на какие темы (выступления каких руководителей
и специалистов) Вы бы хотели видеть чаще на страницах газеты?
– О достижениях и перспективах, о пенсионной реформе, о спортивных
и культурных мероприятиях.
Есть ли любимые рубрики, запомнившиеся материалы?
– Из рубрик – поздравления. Понравился целевой номер газеты, посвящённый Дню Победы – № 17 от 7 мая 2013 года.
– Храните ли Вы дома хоть один номер (статью) «Дегтярёвца»? Какой?
С чем это связано?
– Храню следующие номера: где напечатаны Коллективный договор
ОАО «ЗиД» – № 50 от 21 декабря 2016 г.; статьи «Назначение и выплаты пенсий» – № 48 от 5 декабря 2018 г.; «Денежная выплата – к пенсии, а не к юбилею» – № 41 от 17 октября 2018 г.; «Как рассчитать пенсию» – от 1 июля 2005 г.
А ещё поздравление от коллег по случаю моего юбилея – № 9 от 11 марта
2015 г.
– Как Вы оцениваете роль корпоративного издания?
– Газета из года в год фиксирует жизнь всего нашего предприятия,
заводчан, страны. Я считаю, что она справляется с этими задачами
на «отлично».
– Как Вы оцениваете работу коллектива издательского комплекса
по выпуску газеты и журналов «Дегтярёвцы», юбилейных изданий?
– Вы делаете очень нужное дело. Но если говорить про книгу
«Дегтярёвцы на службе Отечеству», то есть замечания: нужно было подписывать все коллективные фото бюро отделов одинаково (как у ПКЦ) –
с указанием фамилий и инициалов, чтобы в истории осталась не только
общая фотография. Под фото коллективов ОГТ стоят лишь названия бюро
и руководителей.
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Летопись
завода
Продолжение. Начало в №№ 6,7,8,9,10,11 «Дегтярёвца».

ЧТО ЗНАЧИТ PАБОТАТЬ
ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ?

В 1958 году
«Инстpументальщик» по-пpежнему
выходит два pаза в неделю – по сpедам и субботам, на двух стpаницах.
«Hачинается новый пеpиод
в pазвитии нашей стpаны – пеpиод
pазвеpнутого стpоительства
коммунистического общества, –
такими словами начинался пеpвый
номеp «Инстpументальщика»
за 1959 год. – Замечательным
пpоявлением высокой сознательности советских людей стало их
стpемление pаботать, учиться
и жить по-коммунистически».
А что значит pаботать покоммунистически? Это значит,
pаботать еще пpоизводительнее,
чем pаньше, в ответ на высокую
оценку пpоизводственных
успехов бpать еще более высокие
обязательства, pаботать лучше
дpугих. И вот на заводе постепенно
начинает набиpать силу соцсоpевнование по почину слесаpя
цеха № 2 Е. Бутpякова за звание
«Удаpник коммунистического
тpуда». Из месяца в месяц pастет
число его участников. Пpичем, если
начиналось оно с индивидуально
соpевнующихся pабочих, то постепенно в соpевнование включаются
целые подpазделения.
За звание «Коллектив коммунистического тpуда» боpются
уже бpигады, потом участки,
смены, и наконец, – целые цехи.
А в 1960 году и весь завод включился в соpевнование за звание
«Пpедпpиятие коммунистического
тpуда». Газета печатает обязательства коллективов, отслеживает их
выполнение, выявляет пpичины
сpыва установленных сpоков, помогает pабочим «pазобpаться» с теми,
кто мешает тpудиться по-удаpному,
по-коммунистически.
Расшиpению соpевнования способствовал и состоявшийся в ян-

ваpе 1959 года ХХI съезд КПСС –
съезд стpоителей коммунизма.
«Большому пpазднику – большие
подаpки», «По две ноpмы в смену»,
«Успехи станочников» – pапоpтуют
со стpаниц газеты о своих достижениях заводчане. А коppеспонденты газеты, в свою очеpедь,
pассказывают о самих пеpедовиках
пpоизводства: pабочих, инженеpах,
pационализатоpах, отводя этим
матеpиалам центpальное место
на полосе.
Hо жить по-коммунистически,
это значит не только жить в собственном доме. Это еще значит
и быть всестоpонне обpазованным
и культуpным человеком, умеющим не только хоpошо pаботать
на пpоизводстве, но и пpавильно
воспитывать своих детей, самому
быть обpазцом поведения для
окpужающих, уметь с пользой
пpоводить досуг. Пpизывая к этому, «Инстpументальщик» откpывает постоянные pубpики: «Дела
семейные», «В помощь pодителям»,
«Из зала суда», «Дневник садовода», «Отдыхаем вместе». Здесь
печатаются статьи о воспитании
детей, матеpиалы с pодительских
конфеpенций в Доме культуpы
и с заседаний товаpищеского суда,
где pазбиpается поведение нерадивых pодителей.
Здесь же даются pекомендации
специалистов для тех, кто всей
семьей любит отдыхать и тpудиться
на своем садовом участке, а у кого
нет сада-огоpода, тех газета пpиглашает в многочисленные самодеятельные коллективы пpи ДК
и споpтивные секции, pассказывая
попутно о твоpческих и споpтивных достижениях заводчан, членов
этих коллективов.
Вниманию женщин газета
пpедлагает статьи о pаботе заводского женсовета и пpиглашает их
в клуб научиться самим чему-то
новому и поделиться с подpугами

Акция «Дегтярёвца»

своим опытом в ведении хозяйства
и пpосто отдохнуть.
Большой pезонанс
имели, как пpавило, pейды
«Инстpументальщика» по цехам
завода. В 7 номеpе за 1962 год
можно пpочитать об итогах
пpовеpки состояния пpоизводственного обучения в цехе № 8,
в 10-м номеpе – о pейде pаботников
ООТиЗ по участкам цеха № 1, где
велики потеpи pабочего вpемени,
в № 17 – о незапланиpованном
pейде, иницииpованном письмом
в pедакцию – пpовеpялся отдел
снабжения, складское хозяйство,
в № 24 опубликован отчет внештатного отдела культуpы и быта
pедакции о pейде в цехи № 5 и 48,
посвященном культуpе пpоизводства, в № 69 – итоги pабкоpовского
pейда членов совета ВОИР ветеpанов тpуда.

Большой pезонанс вызвал
матеpиал «Чтобы люди тpуда
сказали «Спасибо, товаpищи
стpоители» по итогам пpовеpки,
пpоведенной pейдовой бpигадой
«Инстpументальщика», в составе
пpедседателя цехового комитета
ЖКО А. Жукова, пpедседателя
женсовета ЖКО Е. Боpисовой,
сотpудника «Инстpументальщика»
З. Кpомовой. Они написали о пpиписках, легких заpаботках pабочих
ЖКО, наpушителях дисциплины,
беспоpядках в кваpтиpах, пpедложив создать общественную
комиссию для контpоля pемонтных
pабот и наведения поpядка
в pабочем поселке. Рейд послужил
началом большого pазговоpа
в коллективе, на паpтсобpании.
Тpижды возвpащалась к этой теме
и многотиpажка.
Продолжение следует.

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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Продолжение. Начало в №№ 8,9,10,11 «Дегтярёвца».

28 февраля – 100 лет со дня рождения П. В. Финогенова

П. В. Финогенов:

Когда в 1960 году
П. В. Финогенова перевели
во Владимирский совнархоз,
Аркадий Григорьевич Воркуев стал
главным инженером и работал
на этом посту больше 20 лет, стал
лауреатом Государственной премии
СССР, кавалером четырех орденов.
В том же 1957-м на завод вернулся
(после учебы в МВТУ и нескольких
лет работы по распределению
в Воткинске) инженер-технолог
М. А. Ломаков. Впоследствии
Михаил Александрович Ломаков
работал главным технологом
и заместителем главного инженера завода, среди его наград –
Государственная премия СССР.
В 1956 году инженерконструктор Е. С. Гельбштейн
был назначен в отделе главного
конструктора начальником бюро,
переведенного на выполнение
исследовательских и опытных
работ. В 1960-х – 1970-х годах Ефим
Семенович Гельбштейн работал
заместителем, а затем главным
конструктором завода, многое
сделал для освоения производства
новейших ракетных комплексов.
В 1957 году заместителем главного
инженера завода был назначен
опытный производственник
и технолог А. Г. Воркуев.
Так с прицелом на перспективу
формировался кадровый состав
технического руководства завода
имени В. А. Дегтярёва. Позже
пришли и другие специалисты,
выпускники лучших технических
вузов Советского Союза, которые
внесли свой весомый вклад в общее
дело. Создавалась основа той
команды, которой предстояло,
не теряя ничего из наработанного
раньше, резко расширить сферу
деятельности предприятия.
В 1962 году П. В. Финогенов был
награжден орденом «Знак Почета»
(одновременно с В. В. Бахиревым,
закрытым, не публиковавшимся
Указом с формулировкой «за
выполнение специального задания
правительства») – за выпускавшиеся на заводе исполнительные
блоки управления (рулевую
машинку и автопилот), которыми
была оснащена ракета класса
«Земля – воздух», сбившая в районе
Свердловска самолет американского разведчика Пауэрса.

У вас я учился
всю жизнь!

Сам Павел Васильевич
к этому времени уже работал
во Владимире – его перевели
в октябре 1960 года на должность
заместителя председателя
Совета народного хозяйства
Владимирского экономического
административного района – такая
структура в управлении народным
хозяйством была введена в годы
хрущевских реформ. Теперь он
занимался не одним предприятием
(пусть и крупнейшим в городе и области) – в его ведении оказались
машиностроение и энергетика всей
области, реконструкция и развитие
крупных заводов, строительство
во Владимире единой мощной
ТЭЦ.

ВО ГЛАВЕ ОБОРОННОЙ ОТРАСЛИ

А через два с небольшим года его
перевели в Комитет по оборонной
технике СССР, назначили начальником главка и членом коллегии.
В 1965 году с возрождением
Министерства оборонной промышленности СССР П. В. Финогенов
был назначен заместителем
министра, в 1973-м – первым
заместителем, а с 1979 по 1989 год
он работал министром оборонной
промышленности СССР. Он стал
в масштабах всего государства
руководителем важнейшей отрасли,
которую в военные и послевоенные
годы долгое время возглавлял
легендарный нарком Д. Ф. Устинов.
Под руководством
П. В. Финогенова шла реконструкция действующих заводов и строительство новых предприятий
в разных регионах страны – во всех
15 республиках Советского Союза.
Поэтому и сейчас не только
в России, но и где-нибудь
в Харькове, или Белоруссии,
или других ныне независимых
государствах (порой стремящихся
теперь продемонстрировать свою
независимость именно от России)
пользуются плодами того, что они
получили, что было для них сделано
при активном участии руководителей Миноборонпрома.
В книге Н. А. Шахова (во второй
половине 1980-х гг.– заместитель
заведующего оборонным отделом
ЦК КПСС) «Я шел с ними и учился
у них» есть такое воспоминание об одном из совещаний

в Миноборонпроме: «Доклад министра Финогенова был, как всегда,
очень критичный. Буквально
почти по каждому крупному
заводу он «прошелся» и дал свою
характеристику работе завода…
Наряду с негативными оценками
главных конструкторов (Некрасов
(Красногорск), Шомин (Харьков),
Хорол (Москва) он отметил положительно деятельность главных
конструкторов Непобедимого,
Шипунова, Лагутина, Протасова.
Говоря об уровне изготавливаемого
собственными силами технологического оборудования, отмечалось,
что только 40 процентов его
соответствует мировому уровню».
Здесь все слилось – и приметы
своего, теперь уже ушедшего
времени, и многообразие проблем,
и сложность их решения…
Внимательный читатель не пропустит отмеченных положительно
конструкторов С. П. Непобедимого
из Коломны и А. Г. Шипунова
из Тулы. Увы, ныне обоих уже нет
в живых, но их КБ продолжают
многолетнее сотрудничество
с заводом имени В. А. Дегтярёва,
нашему коллективу доверен выпуск
разработанной ими продукции.
Некоторые из важнейших
работ этого периода перечислены
в коротком некрологе, опубликованном сразу после смерти
П. В. Финогенова в газете «Красная
звезда»: «Под его руководством
и при непосредственном участии
разработаны и поставлены на про-

изводство новые комплексы для
Ракетных войск стратегического
назначения («Темп-2С», «Пионер»,
«Тополь»), образцы бронетанковой
техники (Т-64А, Т-64-Б, Т-80,
Т-72), боевые машины пехоты,
ряд малогабаритных реактивных
комплексов («Стрела-1», «Стрела-2»,
«Стрела-3», «Штурм», «Фагот»,
«Конкурс»), образцов стрелковопушечного вооружения, освоены
новые артиллерийские системы для
различных родов войск, выполнены
значительные работы в интересах
Военно-морского флота».
За эти работы П. Ф. Финогенов
получил звание Героя
Социалистического Труда, два
ордена Ленина, ордена Октябрьской
Революции, Трудового Красного
Знамени, Ленинскую и две
Государственные премии СССР,
а уже после распада Советского
Союза, в 1996 году – орден
«За заслуги перед Отечеством» III
степени.
Многое получили в те годы для
интенсивного развития производства и социальной сферы основные
ковровские предприятия – заводы
имени В. А. Дегтярёва, механический, электромеханический, ВНИИ
«Сигнал». Не случайно Ковровский
горсовет 9 июня 1998 года, когда
Павел Васильевич уже 9 лет не был
министром, присвоил ему звание
Почетного гражданина Коврова.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
завода имени В. А. Дегтярёва.
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60 лет дегтярёвской школе ракетостроения
Начав свою летопись с противотанковых
управляемых реактивных снарядов «Шмель»,
завод освоил выпуск около двух десятков
различных изделий, постоянно расширяя спектр
действия ракет, совершенствуя их боевые
и технические свойства, внедряя уникальные
технические процессы.«Шмель», «Малютка»,
«Фагот», «Рефлекс», «Корнет» – вот далеко
не полный перечень выпускаемых производством
изделий – надежной защиты от танков.

От «Шмеля»
до «Корнета»

ИзРоберт
воспоминаний
Р. И. Карасёва
Иванович Карасёв, 1939 года рождения, в 1968 году закончил

Всесоюзный заочный машиностроительный институт по специальности инженер-механик. На завод поступил после окончания средней
школы в 1958 году учеником слесаря в аппаратную мастерскую цеха
№ 25. С организацией цеха № 9 работал слесарем, электромонтажником, инженером-технологом, начальником техбюро, а с 1988 года – заместителем начальника цеха по технике. При достижении пенсионного
возраста в декабре 1999 года получил удостоверение «Ветеран труда»,
заканчивал трудовую деятельность старшим инженером-технологом
в техотделе производства.
– С 1959 года начался выпуск первых изделий «Автопилот» с блоком
управления зенитной ракеты В-750, которая собиралась на другом предприятии. 1 мая 1960 года ракетой с нашим автопилотом над территорией
нашей страны был сбит американский самолет У-2.
Механосборочный цех № 9 был организован в 1959 году на площадях
в корпусе «З». В связи с недостатком площадей для размещения сборочных участков пришлось надстроить второй этаж. Персонала требовалось
много, и персонал набирали «с улицы», но основным костяком были
работники цеха № 10. Первым начальником цеха был И. М. Сидоров,
которого в связи с переводом на должность директора экскаваторного
завода заменил П. С. Прасолов, работавший старшим мастером на сборочном участке цеха № 9. Его заместителями были по механической
обработке Г. А. Ситник, по сборке Б. Г. Рыжов, заместителем по технике
И. Б. Фрейдман. Среди мастерского состава были опытные руководители – В. Я. Яцук, И. С. Суров, В. М. Соловьев, А. В. Маров, М. И. Ермаков,
Л. Ф. Бобков, И. В. Жуков и многие другие.
Объемы производства быстро росли, увеличивалась численность
работников, приближаясь к 3000 человек. Руководством цеха и завода
было принято решение о разделении. На основе механических участков
были организованы новые цехи на других площадях завода – №№13, 14, 18,
19. Цех № 9 остался чисто сборочным цехом.
С 1961 года началось производство ракет. Первыми изделиями были
«Шмель», «Малютка» 9М14, далее их модификации – 9М14М, 9М14П. Далее
«Фагот», «Фактория». Общая сборка этих изделии производилась на конвейерах. Руководство производством и работающие там люди понимали,
что выпускаемая продукция нужна заводу, стране и работали не считаясь
со временем, даже в выходные дни.
Вместе с ростом производства рос и технический персонал ИТР.
Следует отметить таких работников техбюро, как А. Ф. Мамонова,
Ю. К. Андрееву, С. Н. Белоусову, Г. В. Дубинину, Т. А. Солдатову,
И. Н. Корнева, Ю. Н. Дарьина. При возникновении каких-то технических
проблем они быстро их решали со специалистами ОГК, ОГТ, ОГМет.
В самые трудные 90-е годы как для всей страны, так и завода в связи
с резким падением госзаказа, чтобы сохранить коллектив цеха, необходимо было самим искать работу как внутри завода, так и на многих
предприятиях страны. В результате этого наладили производство
электрогенераторов для мотоциклов, сборку прицепов к мотоциклам,
электрожгутов для электропроводки к мотоциклам, электромонтаж плат
для продукции владимирского «Точмаша», производство «бегущих строк»
двух видов (малых и больших), организован участок для проведения
ремонта бытовых холодильников. Все это помогло сохранить основной
состав работающих в цехе и обеспечить их заработной платой.
Была возможность наладить производство телевизоров, но директор
завода В. Г. Федоров эту идею не поддержал. В этот период начальником цеха был М. В. Ермоленко, его заместителем был К. И. Тихонов.
Непростым было время по перемещению цеха № 9 из корпуса «З»
во вновь выстроенный корпус «К». Все это должно происходить
по разработанному плану. Благодаря ежедневному контролю со стороны
директора завода, начальника производства за ходом проведения работ
по подготовке площадей и рабочих мест на них, переезд был осуществлен
в установленные сроки.

«Закрытый» цех

Альбеpт Васильевич Маpов, Робеpт Иванович Каpасев, Илья Исаевич Косицкий, Юpий
Александpович Иванов, Сеpгей Дмитpиевич Пушкаpев. Они начинали свой трудовой путь
вместе с только что народившимся производством, они – наш золотой фонд. Становление
ракетного производство на заводе проходило с их непосредственным участием.

СИДОРОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

– первый начальник ракетного цеха №9,
кавалер орденов Ленина, Красной Звезды
и «Знак Почета».
В 1959 г. его назначают начальником
цеха № 9 и одновременно заместителем
главного инженера по спецпроизводству,
а в 1971 году – заместителем директора
завода по производству.
Вплоть до 1984 г. он являлся одним
из ведущих специалистов предприятия.

РУЛЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

– первый начальник ракетного производства, на заводе проработал 47 лет. Прошел
путь от выпускника ФЗУ до начальника
производства. Именно этому человеку – первоклассному и надежному производственнику,
умелому руководителю цеха № 25 – в 1962 году
директор завода В. В. Бахирев поручил
ответственное задание: организацию нового
цеха по производству столь же новой для
завода продукции, противотанковых ракет
«Малютка» и зенитных ракет «Стрела».
В 1964 году П. В. Рулев стал начальником
вновь созданного производства № 15 и заместителем главного инженера.
В производстве тогда работали более трех тысяч человек, было шесть
цехов, возглавляли их М. И. Ермаков, И. В. Филиппов, Г. Г. Янпольский,
А. Г. Ситник. 14 лет Павел Васильевич возглавлял производство до ухода
на пенсию в 1978 году.
Это были годы напряженной и интересной работы. Ежегодно производство увеличивало объем выпуска продукции от 10 до 25 процентов.
Постоянно шло совершенствование выпускаемых изделий.
Продолжение следует.
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Конкурс «Дегтяревца»

Люди труда: Ю.М. Буланова

Ирина Курнина, работница
цеха № 42, рассказывает
о своём близком человеке,
своей родственнице
Юлии Булановой:

«

Я спросила: «Когда
лучше и интереснее
было работать?»,
ее ответ удивил и порадовал. «Всегда, во все
времена, при любом руководстве,
потому,
что я всегда любила
свою работу»!

Я хочу рассказать о своей
родственнице – Юлии Михайловне
Булановой. Она была старшей
дочерью в многодетной семье.
Всего у мамы было 13 детей. Сами
понимаете, какое было детство в то
непростое время. После школы
пришлось идти на работу, т. к.
материальное положение семьи
не позволило продолжать получать
образование, хотя желание учиться
у Юлии Михайловны было велико.
И вот в далеком сентябре
1962 года она пришла на завод
имени Дегтярёва в цех № 5
ученицей токаря. Так началась ее
трудовая деятельность на ставшем
для нее родном предприятии. Уже
в 70-е годы фотографию Юлии
Михайловны, к тому времени
токаря производства № 1, можно
было часто увидеть на страницах
«Дегтярёвца», потому что ей
присвоено звание «Ударника
коммунистического труда»,
«Победителя социалистического
соревнования» 1974 года, «Ударника
9 и 11 пятилеток», имела государственные награды, которые Юлия
Михайловна мне с гордостью
показывала. Эта хрупкая женщина
не только сама была передовиком
производства, но и бригаду, кото-

рую возглавляла более 10 лет, тоже
вывела в число лучших на заводе.
Но в 1991 году случилась страшная авария, и здоровье больше
не позволило работать токарем,
и она стала контролером БТК.
Свою трудовую деятельность Юлия
Михайловна закончила 30 сентября
2018 г. Путем нехитрых математических действий можно
сосчитать, что Юлия
Михайловна проработала на заводе 56 лет, и все
время в производстве
№ 1.
Я спросила: «Когда
лучше и интереснее
было работать?». Ее
ответ удивил и порадовал. «Всегда, во все
времена, при любом
руководстве, потому
что я всегда любила свою работу»!
Даже про времена с 1983 по 1987 г.,
когда по приказу все работали по 12
часов, своим примером поддерживала свою родную бригаду.
По просьбе начальника еще и агитацией приходилось заниматься.
Сбегают на обед в буфет – 0,5
возьмут стакана сметаны, мойвы
жареной, и опять к станку.

Но это еще не все – 23 года
в профкоме занималась жилищнобытовыми условиями и трудовыми
спорами в составе комиссии.
Народ всегда обращался, и несмотря на всю занятость, Юлия
Михайловна находила время,
чтобы выслушать, вникнуть в проблему и помочь ее решить каждому,
кто к ней обращался за помощью.
И.КУРНИНА.

Артур Вишняков:
КОНКУРС «ЛЮДИ ТРУДА»
История ЗиДа – это не только история событий, это не только жизнь выдающихся личностей. История завода – это также, а может быть, прежде всего, ваша история, история ваших
близких. И мы будем рады узнать эти истории. Пишите нам, рассказывайте нам о себе, ваших
родителях, ваших друзьях и коллегах – о людях труда, чей жизненный путь связан с заводом
им. В. А. Дегтярёва.
КОНКУРС «ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ»
Наверняка у многих сохранились номера заводской газеты 20-30-летней давности или более.
Расскажите о том, почему у Вас хранятся эти экземпляры и принесите их нам. Обладателя
самого старого номера заводской газеты ждет приз.
ФОТОКОНКУРС «Я И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»
Присылайте нам неожиданные, оригинальные фотографии с любимой газетой, и вы увидите их
на наших страницах. Автору самого оригинального снимка мы вручим специальный приз.
КОНКУРС «ОБЩИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
День рождения заводской газеты – 13 апреля. И у вас тоже?! Мы будем рады с Вами познакомиться и представить Вас нашим читателям. Присылайте в редакцию свою фотографию и небольшой рассказ о себе, а еще напишите о том, давно ли вы читаете газету, что вам наиболее
в ней интересно. Вас также ждут подарки.
КОНКУРС «РОВЕСНИКИ ГАЗЕТЫ»
Очень хотелось бы установить, сколько ровесников нашей газеты, родившихся в 1929 году,
сегодня живёт и продолжает читать нашу газету. Это люди заслуженные, труженики тыла, те, кто
поднимал разрушенное войной народное хозяйство, те, кто пережил тяжелые времена. Для них
мы подготовили особые подарки. Просим всех, родившихся в 1929 году, отозваться, поделиться
с читателями газеты своими воспоминаниями, по возможности предоставить фотографии из семейного архива. Конечно, это люди уже преклонного возраста, при этом, чаще всего, очень
скромные, не привыкли говорить о себе, потому просим проявить активность детей и внуков
ровесников газеты.
ФОТОКОНКУРС «Я И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»
Присылайте нам неожиданные, оригинальные фотографии с любимой газетой, и вы увидите их
на наших страницах. Автору самого оригинального снимка мы вручим специальный приз.
Конкурс «Общий день рождения» День рождения заводской газеты – 13 апреля. И у вас тоже?!
Мы будем рады с Вами познакомиться и представить Вас нашим читателям. Присылайте в редакцию свою фотографию и небольшой рассказ о себе, а еще напишите о том, давно ли вы
читаете газету, что вам наиболее в ней интересно. Вас также ждут подарки.
КОНКУРС «РИФМОЙ – ПО ГАЗЕТЕ»
Объявляем поэтический конкурс. Присылайте в редакцию стихи, частушки, поэмы, посвященные «Дегтярёвцу». Лучшие из них будут опубликованы на страницах газеты. Авторов самых интересных ждут призы.
КОНКУРС «С «ДЕГТЯРЁВЦЕМ» ПО ЖИЗНИ»
Объявляем конкурс «С «Дегтярёвцем» по жизни». Редакция ждет от своих читателей рассказы о том, почему они читают газету «Дегтярёвец». Возможно, кто-то из вас вспомнит о своей
встрече с журналистом, другой расскажет, как газетная статья помогла ему решить какую-то
проблему, а третий, возможно, посоветует, как сделать «Дегтярёвец» лучше.

Рифмой по газете
Частушки

Дегтярёвская газета
Скоро встретит юбилей.
Она, словно лучик света,
Освещает жизнь людей.
«Дегтярёвец» прочитал –
О заводе все узнал.
Содержательней газеты
Не отыщешь в целом свете.
Журналистам «Дегтярёвца»
Заводчане шлют привет.
Много добрых слов найдется,
Всем желаем жить без бед.
Свежий номер «Дегтярёвца»
В среду утром получу,
Отложить дела придется,
Пока номер не прочту.
Я в Тайланде отдыхал,
Загорал на пляже –
Иностранца увидал
С «Дегтярёвцем» нашим.

Артур Вишняков трудится на заводе
им. В. А. Дегтярёва – с апреля 1991 г.
до 1993 г. работал сварщиком в цехе
№ 53, затем – в ООПВР. С 2013 г.– заместитель начальника ООПВР.

Культура
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От сердца к сердцу

… так называлась программа, посвященная ветеранам ОАО «ЗиД». Автор проекта – Татьяна
Геннадьевна Петуховская, многие знают ее как руководителя Центра досуга ветеранов «Огонек».
«От сердца к сердцу» – аналог телепроекта «От всей души». Татьяне Геннадьевне удалось найти
интересные человеческие судьбы – гостями на сцене стали 9 ветеранов нашего предприятия.
Иван Иванович Чистяков
работал слесарем, с юности
занимался спортом, а еще он пишет
прекрасные стихи.
Нина Константиновна
Кузнецова – токарь, 42 года
проработала на заводе. Маленькой
девочкой она осталась совсем
одна, но выучилась, встала на ноги,
воспитала трех прекрасных сыновей, один из которых – приемный.
Все они пришли в этот день сказать
слова благодарности матерям.
Юрий Александрович Иванов
стоял у истоков создания производства № 9. У него множество
увлечений – коллекционер,
турист, садовод, кулинар, страстный любитель музыки. Юрий
Александрович прекрасно исполнил
песню Б. Окуджавы «Виноградная
косточка».
Зоя Павловна Антонова пришла
работать в отдел сбыта продукции
в 1978 году делопроизводителем.
Веселая, энергичная, в своей семье
она всегда была заводилой. Ее
сестра Лилия Павловна тоже трудилась на нашем заводе – на сцену
сестры поднялись вместе и вместе
смеялись, вспоминая юношеские
проделки.
Лилия Николаевна Корнилова
и Алевтина Николаевна
Смирнова – тоже сестры, обе более
40 лет работали на нашем предприятии. Алевтина Николаевна – в прошлом уникальный токарь, Лилия
Николаевна – активная общественница, в прошлом – дважды депутат
городского Совета, председатель
Совета микрорайона, заместитель
Совета ветеранов завода, народный
заседатель. Она пишет стихи, и они
прозвучали в этот день:
И шли мы на работу, как
на праздник,
И не гнушались делом никаким,

Служили мы по совести заводу,
И потому он стал для нас
родным!
И завод действительно родной
для сестер: здесь трудились еще и их
родители, и брат.
Юлия Михайловна Буланова –
своеобразный рекордсмен по трудовому стажу. Она посвятила заводу…
56 лет! Токарь, ветеран труда,
заслуженный дегтярёвец. А видели бы вы, какая это очаровательная,
элегантная женщина!
50 лет трудилась кладовщицей
Надежда Владимировна Леснова,
ушла на заслуженный отдых только
в минувшем году. Кладовая 50
метров в длину, 700 000 позиций
наименований – она обеспечивала
цех инструментом.
Нина Анатольевна Валяшова
начала свой трудовой путь
в 1967 году столяром-станочником.
Позже – экономист, ведущий
экономист, начальник плановораспределительного бюро.
И Н. В. Леснова, и Н. А. Валяшова
искренне благодарны одному
и тому же человеку – Светлане
Михайловне Кисляковой, которую
под бурные аплодисменты пригла-

Н.К. Кузнецова с сыновьями.

Ю.А.Иванов и Т.Г. Петуховская.

сили на сцену. Так вот сложилось,
что работает Светлана Михайловна
в производстве № 1, а как доброго,
чуткого, отзывчивого человека
знает ее едва ли не весь завод!
В этот вечер еще один замечательный человек поднялся на сцену – сказать добрые слова ветеранам
пришел заместитель начальника
производства № 1 по подготовке
производства Дмитрий Николаевич
Мочалов со своей семьей.
– На этом замечательном теплом
вечере я увидел замечательных
людей, которые были моими учителями и наставниками. Всех помню,
люблю и уважаю. Хочется искренне
поблагодарить вас, дегтярёвцев,
ветеранов, людей труда, за тот
огромный вклад, который вы внесли
в развитие завода им. Дегтярёва,
за тот фундамент традиций,
который был заложен именно вами
и который вы передали следующему
поколению. Мы постараемся его
сохранить и развивать. Крепкого
здоровья вам и вашим родным
и близким, весеннего настроения
и много ярких впечатлений!
В этот вечер Татьяне Геннадьевне
Петуховской действительно удалось

Беседа с Л.Н. Корниловой и А.Н. Смирновой.

создать в зале теплую домашнюю
атмосферу, рассказать потрясающие
истории жизни ветеранов, увлечь
происходящим многочисленных
зрителей. Эта огромная работа
была бы невозможна без дружной
команды – звукорежиссера Петра
Маркова, осветителя Никиты
Данилина, вокалистов Ивана
Колтыгина и Натальи Личман,
хора «Калинка», режиссера театра
«Вертикаль» Евгения Соколова,
группы гитаристов под руководством Риммы Яковлевой, солисток
НССП «Контраст» Татьяны Казак
и Алены Сорокиной, исполнителя
художественно-оформительских
работ Василия Миронова, старшего инструктора по творчеству
Екатерины Сорвиной, художника
по костюмам Юлии Кукушкиной
и, конечно, директора ДКиО
им. В. А. Дегтярёва Сергея Ракитина.
Хочется верить, что проект будет
жить и дальше знакомить ковровчан
с удивительными историями жизни
ветеранов-дегтярёвцев.

Н.СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Заместитель начальника производства №1 Д.Н.Мочалов с семьёй.
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60 лет дегтярёвской школе ракетостроения

Производство №9
отделение
№3
Отделение № 3

производства № 9 было
создано в 2004 году
на базе цеха № 23.
Отделение состоит из трех
участков. Это участок
гальванопокрытий,
участок производства
печатных плат,
участок подготовки
производства. Сейчас
численность персонала
отделения около 140
человек. В 1989 году
в цехе работало 208
человек. При снижении
численности выросли
объемы производства,
расширилась
номенклатура
выпускаемых
изделий. Налицо рост
производительности
труда. О работе
отделения мы беседуем
с С. П. Лосевым,
который возглавляет
его с 2004 года.

– Сергей Павлович, расскажите
об особенностях работы вашего
отделения
– Особенность, прежде всего,
в том, что оборудование участка
гальванопокрытий работает во вредных условиях, в агрессивной среде.
Оно быстрее выходит из строя, чем
металлообрабатывающее оборудование. Если регламентный срок
службы металлообрабатывающего
станка – семь лет, то линии в гальванике – 4 года. Это накладывает
отпечаток на работу ремонтных
служб отделения. Приходится в два
раза чаще ремонтировать оборудование, заниматься ежедневной его
профилактикой. Стоит запустить

ГАЛЬВАНИКА:

Линия химического никелирования.

это дело – и уже не восстановишь.
Если не делать своевременную
промывку и нейтрализацию труб,
куда сливаются отработанные
кислоты и другие химикаты, через
5–6 месяцев их просто не останется.
Приспособление для металлообработки служит годами, у нас – хорошо, если 2–3 месяца.
– А как эти условия отражаются
на работниках отделения?
– В улучшении условий труда
мы сделали хороший скачок.
Установлены новые вытяжные
системы из полимерных материалов,
новые вентиляторы, новые фильтровальные системы. Я был, в общей
сложности, в 20 гальванических

цехах на разных заводах и лучше
нашей гальваники, честно говоря,
не видел. На заводе «Красный
октябрь» (Санкт-Петербург) без
резиновых сапог в цех войти
невозможно. Первое впечатление
от увиденного – шок. На полу
зеленые лужи соляной кислоты.
Люди работают в защитных
костюмах, брезентовых фартуках,
респираторах. У нас же работают
в легкой спецодежде и обуви.
– Вы возглавляете отделение
15 лет. О каких его достижениях
за это время можно сказать?
– У нас заметно выросла производительность. В 2004 году на участке
работали 87 человек, которые
выполняли 26 видов гальванопокрытий. Номенклатура изделий
была около 15 тысяч наименований.
Сейчас 56 человек выполняют
38 видов покрытий, а номенклатура увеличилась до 18 тысяч
наименований.
Все изделия, которые выпускаются на заводе, проходят через нас.
Когда меня перевели на должность старшего мастера участка, 59
работников производили около 80
кв. метров печатных плат в месяц.
Платы были простые, второго класса
точности, без маскирующего покрытия. Сейчас 32 человека производят
около 120 кв. метров печатных
плат двух типов. Продукция стала
значительно сложнее, есть платы
четвертого класса точности.
– За счет чего достигнуты такие
показатели?
За счет перехода на прогрессивное оборудование. В свое время

мы приобрели машину зачистки
жесткими валами за 34 тысячи
долларов. Она освободила восемь
сверловщиц, которые вручную
притупляли отверстия на печатных
платах. В итоге машина окупилась
менее чем за год только на зарплате
этих работниц.
Раньше печатные платы оплавлялись вручную сплавом «Розе».
Тяжелый, вредный ручной труд.
Человека хватало на 4–5 часов
такой работы. Люди не могли
отработать 10 лет – выработать
вредность, увольнялись через
5–6 лет. Сейчас для оплавления
используется полуавтоматическая
машина «Hall». Она заменила четверых человек. И таких примеров
на участке печатных плат немало.
Самое главное, если бы мы не проводили модернизацию, не перешли
на автоматическое и полуавтоматическое оборудование, мы бы
не нашли сейчас людей на эту
вредную для здоровья работу.
– Выполняете ли вы заказы
других предприятий?
– На соседних заводах гальваники практически не осталось.
Для ВНИИ «Сигнал», КМЗ, КЭМЗ
многие гальванические покрытия
делаем мы. По инициативным
договорам выполняем заказы
предприятий из Владимира,
Москвы, Ярославля. Недавно изготовили печатные платы по заказу
из Красноярска. К сожалению,
на рост объемов по инициативным
договорам оказывает влияние
экономический кризис. Бывают
обидные, досадные ситуации.

Завод – это мы
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качественно, в срок
и с минимальными затратами

Гальваник Н.В. Дунаева.

Мы изготовили опытную партию
печатных плат для светодиодных
светильников. Эти светильники
работают в любую погоду, в любое
время года. Их установили
во Владимире у здания областной
администрации. Однако дальнейшее сотрудничество не состоялось:
заказ переместили в Китай, потому
что там дешевле. При этом забывают о качестве. Печатные платы,
которые мы делаем на сторону,
по качеству не уступают тем, что
идут на оборонную промышленность. Наши печатные платы
в светильниках у Белого дома три
года работают, а китайские либо
уже заменили, либо ремонтируют.
Да и разница в цене не критичная.
Наши платы стоили 120 рублей
за штуку, китайские – 95 рублей.
Соотношение цена/качество
у нас интересней. Не зря же к нам
из Красноярска приезжают, хотя
до Китая им было бы ближе.
– Есть ли у вас технологии
на перспективу?
– К нам обратились заказчики
из Кольчугина с просьбой оказать
техническую помощь по цианистому омеднению метизов. В данном
случае медь используется как
спаивающий элемент, который под
действием токов высокой частоты
обеспечивает надежное крепление
покрытых деталей к конструкциям
различного типа. И только метизы,
покрытые в нашем отделении,
прошли все виды испытаний
у потенциального заказчика.
Надеемся на заключение договоров
на данный вид работ.
Приведу еще один пример. Мы
уже год работаем с одной из московских фирм, делаем покрытие
«твердое анодирование» поршней
насосов, используемых для перекачки нефтепродуктов. Покрытие
поршней массой 12,5 кг до этого

Оператор станков с ЧПУ Л.В. Манакина.

Корректировщик гальванических ванн С.А. Быков.

мы не выполняли. Работать
на ручной линии с деталями такой
массы очень тяжело. Требуется
обеспечить механизацию данной
гальванической линии, иначе мы
не сможем работать с крупногабаритными деталями. Запросы
на данный вид покрытия есть. Эту
нишу нужно занимать. Протянем
хоть полгода – ее займут другие.
Говоря о перспективах, стоит
отметить, что у нас есть сложности
с выходом на зарубежные рынки.
К примеру, мы делаем гальванопокрытие для ортопедических
протезов. Качество покрытия
хорошее, заказчики довольны.
Но за границу с ними не выйдешь:
там не используют алюминиевые
детали в протезах, используют
детали из титана. Для нас титан –
сложный материал в плане гальванического покрытия. Надеемся,
что с запуском в работу новой
гальванической линии (подготовка
производственных площадей под ее

монтаж уже ведется) эта проблема
будет решена.
– Расскажите об инвестициях
в производство, запланированных в этом году?
– Прошлый и текущий
годы стали для нас ударными
по строительным работам. Завод
идет нам навстречу, выделяет
большие деньги на реконструкцию
отделения. На участке печатных
плат заканчиваем ремонт, начаты
строительные работы на участке
гальваники. Думаю, к осени их
закончим. До конца года отделение
№ 3 будет отремонтировано. В этом
году хотим начать, а в следующем
закончить перевод участка твердого анодирования из корпуса «З»
в корпус «К».
В этом году будет установлена
многоагрегатная линия медненияэлектрополирования. Идет стадия
подготовки площадей под ее
размещение. Надеюсь, в июле
эта линия будет смонтирована,

осенью – отлажена, а в конце
года с нее сойдут первые детали.
На очереди замена линии цинкования – кадмирования. Действующая
линия цинкования-кадмирования
куплена в ГДР в 1987 году.
Главный конструктор фирмы
«Гальванотехника Лейпциг»,
который 30 лет назад помогал нам
отлаживать эту линию, был очень
удивлен, что она эксплуатируется
до сих пор.
По статистике, в мире оборудование, используемое в производстве печатных плат, каждые
3–4 года обновляется полностью.
В 2004 году у нас была коренным
образом проведена модернизация
участка печатных плат, закуплено
оборудование «Lantronic»,
«Schmidt», «Schmoll» и др.
Оборудование хорошее и на тот
момент самое современное. Оно
позволило нам сделать скачок:
было освоено производство
печатных плат 4-го класса точности
и плат с защитным маскирующим
покрытием. Однако время берет
свое – это оборудование на данный
момент физически изношено
и морально устарело. Остро стоит
вопрос о его замене.
– Как сейчас организована
работа отделения?
– Я в этом цехе работаю уже
25 лет. Впервые, на моей памяти,
на некоторых видах гальванопокрытий организован 3-х
сменный режим работы и работа
по выходным дням. Такого не было
даже в лучшие советские времена.
Тяжело, но мы справимся.
Е.ПРОСКУРОВ.
Фото В.ЖУКОВА.
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Класная работа
Не торопись, уважаемый
читатель, критиковать
нас за орфографическую
ошибку в самом
видном месте. Дело
в том, что секретным
постановлением
администрации города
в правила русского
языка внесены
изменения. Теперь слова
«класс», «классный»,
«одноклассник» следует
писать с одной буквой
«с». Вы не верите, что
такое постановление
могло появиться? Мы,
признаться, тоже, но
факты – вещь упрямая.
Достаточно взглянуть на
оформление остановочного пункта у
сквера С. Никитина. Там черным по
белому под фотографией молодых
людей написано «Сергей Никитин
с одноклаСниками». А это дело рук
администрации, между прочим.
Туда школьников приводят, чтобы
рассказать о жизни известного
ковровского писателя. Как в этом
случае не поверить в невероятное?!
Конечно же, насчет секретного
постановления мы пошутили.
Правила русского языка если и
меняются, то не так радикально, и
наша администрация, слава богу, к
этому процессу отношения не имеет.
А на стенде у сквера С. Никитина,
увы, допущена ошибка и не одна.
Приведена цитата из повести С.
Никитина «Падучая звезда»: «Теперь
он просыпался по утрам с мыслью
о том, что в его жизни, несмотря на

ОАО «ЗиД»
объявляет набор
на летнюю сезонную работу

в ДОЛ «Солнечный»
и на б/о «Суханиха»
на вакансии:
- вспомогательные рабочие
- рабочие кухни
- врач-педиатр
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 этаж, каб.№№ 9,10,
пн.-пт., с 15.00 до 16.30.
ДОЛ «Солнечный», контактный
телефон: (49232) 9-12-68,
база отдыха «Суханиха»,
контактный телефон: (49232) 9-80-29

войну, есть место огромному счастью…». В варианте, помещенном
на стенде, использовано раздельное
написание (не смотря), что также
является ошибкой. А еще там в
одном месте круглая скобка открыта
и не закрыта, но это, можно сказать,
уже мелочи.
Ошибиться может каждый. Один
ошибся, когда написал, другой
– когда проверил и не заметил,
третий – когда принял и не обратил
внимания. Удивляет другое: нежелание администрации исправлять
допущенные ошибки. Когда все
это появилось, некоторые СМИ
(«Дегтяревец» в том числе) указали
на присутствующие огрехи. Понимаем, тогда не захотелось разбирать
новенький стенд. Но, после того как
в январе в него въехал автомобиль,
стенд все равно пришлось демонтировать. Тут бы и провести работу

над ошибками. Мы даже были
уверены, что так и будет. Но наша
администрация умеет удивлять.
Восстановленный стенд предстал
в первозданном виде: на грамматический аспект никто не обратил
внимания. Мы позвонили чиновнику, имеющему к казусу определенное
отношение, чтобы узнать причину
такого неуважения к правилам
русского языка. Чиновник (не будем
называть фамилию) натурально
изобразил удивление, услышав, что
ошибки не исправлены. В голосе
различались нотки раскаяния.
Чиновник намеревался в срочном
порядке обратиться в управление
городского хозяйства (наверное,
чтобы стенд снова разобрать).
С того момента прошло больше
месяца. Ковровский писатель,
мастер литературного слова Сергей
Никитин по-прежнему остается с

«одноклаСниками». Делаем вывод:
нашей власти это безразлично.
Вправе ли мы теперь критиковать
подрастающее поколение, которое
слишком вольно обращается с
правилами правописания в социальных сетях?
И у них теперь перед глазами не
самый лучший пример для подражания, всегда можно кивнуть, мол, а у
самих-то. А, может, это у нас профессиональная деформация, может,
не стоит так заострять внимание
на примерах нарушения правил
в общественных местах? Однако,
выслушав мнение некоторых участников методического объединения
учителей русского языка и литературы, поняли, что в своем возмущении
мы не одиноки.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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Благоустройство дворов
управленцам в нагрузку
Прошлой осенью, когда очередные работы по благоустройству дворовых территорий
приближались к своему завершению, замглавы по ЖКХ Ю.А. Морозов говорил о необходимости
участия в этом процессе управляющих компаний, призывал их быть готовыми, чтобы в
следующем году влиться в этот процесс. Год наступил - от слов приступили к делу.
На вчерашней коммунальной планерке Юрий
Морозов поделился свежей информацией по
вопросу благоустройства дворовых территорий.
«Управленцы домами не должны быть в стороне
от благоустройства придомовых территорий.
Мы два года искали пути, как их вовлечь в этот
процесс», - говорит Юрий Алексеевич. Похоже,
пути найдены. Тому подтверждение - постановление правительства №106 от 9 февраля 2019
года, которое касается программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
Теперь порядок осуществления расходов
местных бюджетов, связанных с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий,
софинансирование которых осуществляется из
бюджетов субъектов РФ, предусматривает и
предоставление субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам на возмещение затрат на выполнение
работ по благоустройству дворовых территорий.

Как пояснил Ю. Морозов, теперь управление
городского хозяйства не будет проводить конкурсы для определения подрядчика на выполнение
работ по благоустройству, как это было в 2017-18
годах. Этим придется заниматься управленцам
многоквартирными домами. С них и спрос за
качество работ. Отношения будут выстраиваться
по принципу «утром – стулья, вечером – деньги».
После того, как работы по благоустройству в соответствии с разработанными и утвержденными
дизайн-проектами будут завершены и приняты,
причитающиеся субсидии им будут перечислены.
В новом сезоне в программу благоустройства
вошли 12 дворовых территорий 18-ти многоквартирных домов. Это дворовые территории домов
№№ 5/1, 5/2, 5/3, №1/7 на ул. З. Космодемьянской
(УК «ЖЭЦ – управление»), №41 на проспекте
Ленина (ООО «Наше ЖКО»), №№ 14, 16 на ул.
Строителей (УК «Восточное»), №№ 82/1, 82/2,
82/3 на ул. Еловой (УК «Вика»), №36 на ул.
Комсомольской (УО «РМД»), №11 на ул. Ранжева

(УК «Сфера»), №9 на ул. Чернышевского (ООО
«Наше ЖКО»), №7 на ул. Грибоедова (УК «ЖЭЦ
– управление»), №№ 23, 25 на проспекте Ленина
(УК «Согласие»), №23/2 на ул. Муромской (ООО
«УМД Континент»), №49 на проспекте Ленина
(УО «РМД»).
В рамках второго этапа благоустройства
площади Победы планируется ремонт монумента,
мощение площади, устройство ливневки, устройство системы видеонаблюдения и т.д. Объем
работ оценивается приблизительно в 12 млн
рублей.
Второй этап благоустройства парка Экскаваторостроителей оценивается в 2,5 млн рублей. Эти
средства пойдут на ремонт сцены, устройство детской площадки, устройство площадки для игры в
шахматы, покрытие площадки для скейтбординга.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Мнения. Комментарии
По просьбе читателей публикуем основные
пункты положения о пропускном режиме
на территории базы отдыха детей с родителями
«Суханиха» ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева».

База отдыха
«Суханиха»
Новый пропускной
режим
◆ Пропуск является единственным документом, дающим отдыхающим право прохода (проезда)
на территории базы отдыха. Основанием для получения пропуска
является путёвка на базу отдыха.
◆ Вход отдыхающим на территорию базы отдыха разрешен при
наличии пропуска установленного
образца, выдаваемого администрацией базы отдыха при заселении.
◆ Въезд на личном автотранспорте отдыхающим разрешается
по пропуску установленного
образца до парковочного места
на неохраняемой стоянке. Для
получения пропуска отдыхающему
необходимо обратиться на пост сторожевой охраны, расположенный
при въезде на базу отдыха. Пропуск
необходимо хранить на лобовом
стекле.
◆ Администрация базы отдыха
не несёт ответственности за сохранность автотранспортных
средств (при падении деревьев,
повреждениях, угоне, проникновении в автотранспортное средство
посторонних лиц и т. д.).

◆ На территорию базы отдыха
проезд на личном автотранспорте
разрешается только для разгрузки
в день заезда и для погрузки в день
отъезда. При движении автомобиля
к месту стоянки скорость движения на территории базы отдыха
не должна превышать 20 км/час.
◆ Категорически запрещается
парковка автотранспортных средств
на люках, травяных газонах и лесопарковой зоне.
◆ Передача пропуска другому
лицу или его подделка является
грубым нарушением пропускного
режима. Виновные в этом лица
привлекаются к дисциплинарной
ответственности.
◆ Проезд спецтранспорта,
транспорта обслуживающих
подразделений и поставщиков
услуг осуществляется по отдельным
спискам, утверждённым заместителем генерального директора
ОАО «ЗиД» по персоналу, режиму,
социальной политике и связям
с общественностью.
◆ При въезде на территорию
базы отдыха и выезде из базы
отдыха каждый водитель обязан

График заездов на заводскую
базу отдыха «Суханиха»
1 смена – с 3 по 14 июня,
2 смена – с 17 по 28 июня,
3 смена – с 1 по 12 июля,
4 смена – с 15 по 26 июля,
5 смена – с 29 июля по 9 августа;
6 смена – с 12 по 23 августа;
7 смена – с 26 августа по 6 сентября.
остановиться у контрольно-проездного пункта, поставить автомобиль
на ручной тормоз, заглушить
двигатель, предоставить транспорт
к осмотру.
◆ Сотрудники сторожевой
охраны имеют право осуществить
осмотр автотранспортных средств
с целью предотвращения террористических актов или несанкционированного вывоза материальных
ценностей базы отдыха.
◆ Ввоз (внос) материальных
ценностей на территорию базы
отдыха производится по вторым
экземплярам накладных, требований установленной на предприятии
формы или служебным запискам,
подписанным начальником ООПВР
предприятия.
◆ Вывоз (вынос) материальных
ценностей с территории базы
отдыха разрешается только по письменному разрешению начальника
базы отдыха или его заместителя.
◆ Все документы, по которым
осуществлялся ввоз (внос) или
вывоз (вынос) материальных
ценностей должны храниться

в отдельной папке у дежурных
сторожей на КПП.
◆ Посетители базы отдыха,
прибывшие в гости к отдыхающим
на базу отдыха, допускаются на территорию только в сопровождении
представителя принимающей
стороны с обязательной фиксацией
на КПП в «Гостевом журнале» установленной формы. По окончании
посещения представитель принимающей стороны обязан сопроводить
посетителей до КПП и сделать
отметку в «Гостевом журнале»
об убытии гостей с территории.
◆ В случае возникновения
чрезвычайной ситуации (после поступившего сообщения в их службу) личный состав и боевые машины пожарной охраны, ФСБ и МВД
России, медицинский персонал
и санитарные машины, следующие
для оказания неотложной помощи,
допускаются па территорию базы
отдыха беспрепятственно. Сторож
дежурной смены обязан встретить
и сопроводить прибывшие службы
до места происшествия.

Удачи – на даче

Лунный посевной календарь на апрель
1 АПРЕЛЯ.

От посевов лучше воздержаться, очень
эффективно проведение прополки. В этот
день хорошо вырезать сухие и больные
ветви, прореживать всходы. Не рекомендуется проводить пикировку и прищипку
корней.

2-3 АПРЕЛЯ.

В эти дни хорошо проводить перевалку
или пикировку рассады томатов, перцев, баклажанов, корневого сельдерея, а
также полив и подкормку рассады минеральными удобрениями.

4-6 АПРЕЛЯ.

Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, сеять.

7-8 АПРЕЛЯ.

Благоприятные дни для посева на рассаду низкорослых томатов и перцев, а также всех видов капусты.

9-10 АПРЕЛЯ.

Посев на рассаду семян земляники и
вьющихся цветов: ипомеи, душистого

горошка, тунбергии, кобеи, пассифлоры,
клематиса и др.

11-12 АПРЕЛЯ.

Хорошее время для посева на рассаду
среднеспелых и поздних сортов капусты,
перевалки сеянцев томатов в отдельные
горшочки. Можно посеять огурцы на рассаду, чтобы затем высадить их в начале
мая в теплицу на теплой грядке.

13-15 АПРЕЛЯ.

Неблагоприятные дни для посадок.
Хорошо очищать участок от мусора, а
также обрабатывать деревья и кустарники от болезней и вредителей.

16-17 АПРЕЛЯ.

Можно сажать декоративные деревья
и кустарники, сеять цветы, поливать и
подкармливать, рыхлить и окучивать.
Овощные и плодовые культуры лучше в
этот день не сеять и не сажать.

18 АПРЕЛЯ.

Благоприятный день для посева на рассаду цветов (бархатцев, агератума, флоксов,

георгин, кохии, портулака) и лекарственных трав. Можно сеять среднеспелую и
позднюю белокочанную капусту, а также
цветную, савойскую, кольраби в парники
и теплицы на рассаду.

19 АПРЕЛЯ.

От посевов лучше воздержаться, очень
эффективно проведение прополки.

20-21 АПРЕЛЯ.

Рекомендуется полив и подкормка растений, пасынкование, обрезка, прививка,
прореживание, прополка.

22-23 АПРЕЛЯ.

Лучше в этот день не сеять, а провести
прополку, борьбу с болезнями и вредителями, рыхление, прореживание, побелку
стволов плодовых деревьев.

24-26 АПРЕЛЯ.

Лучшее время для посадки лука, корнеплодов и картофеля, прополки, рыхления, подкормки, борьбы с болезнями и
вредителями.

27-28 АПРЕЛЯ.

От посевов лучше воздержаться, очень
эффективно проведение прополки. В
этот день хорошо очищать теплицы, хранилища, погреба, полоть, вырезать сухие
и больные ветви, дикую поросль, удалять
больные растения. Следует быть осторожными при обработке почвы.

29-30 АПРЕЛЯ.

Можно высаживать луковичные цветы,
сеять редис, лук, морковь, поливать и
подкармливать рассаду, бороться с вредителями и сорняками.

Наш город
День рождения
музея
30 марта Ковровский

историко-мемориальный
музей празднует свой
92-й день рождения!
Нам, сотрудникам
музея, хотелось бы,
чтобы этот день стал
и вашим праздником,
дорогие земляки!
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На
приём
к депутатам
Предварительная запись на
прием по телефону: 9-18-57.
апрель
Дата
приема

Часы приема

Ф. И. О.
ведущего прием

1 апреля

16:00 – 18:00 Гаврилова Инна Евгеньевна
Зинченко Антон Сергеевич

Мы приглашаем всех в музей и предлагаем следующую
программу:
11.00 – игровое занятие для
детей и родителей «Где живет
история?»
/к 305-летию со дня основания
первого музея в России – Кунсткамеры (1714) (ул. Абельмана, 20)
12.00 – лекция «История ковровских храмов».
Читает О. А. Монякова,
директор Ковровского историкомемориального музея, доктор
исторических наук. (ул. Абельмана,
20)
13.00 – костюмированная
экскурсия по выставке «Дамские
штучки». (ул. Абельмана, 20)
13.00 – игровая программа
«Жаворонки, прилетите!»
(Музей природы и этнографии:
ул. Федорова, 6)
14.00 – вечер-концерт памяти
ковровского музыканта, композитора, поэта-песенника А. Заболотнова «Мы песне не изменим
никогда».
В программе примут участие
лучшие творческие коллективы
города.
На вечере можно будет приобрести сборник стихов-песен
А. Заболотнова
«Моя радость и печаль» (Ковров, 2019). (ул. Абельмана, 20)
15.00 – Час дарителя.
У каждого есть шанс оставить
свой след в истории, увековечить
память о своих близких, передав
на хранение в музей семейные
реликвии.
В день открытых дверей вход
в музей и все экскурсии проводятся бесплатно.
Телефоны для справок:
2–27–51, 2–19–25.
Сайт: www.kovrov-museum.ru
E-mail: museum-kovrov@mail.ru

2 апреля

16:00 – 18:00 Лаврищева Елена Евгеньевна

3 апреля

16:00 – 18:00 Махниборода Алексей Алексеевич

8 апреля

16:00 – 18:00 Котляров Александр Иванович

Кашицын Сергей Владимирович (прием на местах)
Бекасова Елена Алексеевна
9 апреля

16:00 – 18:00 Меланьина Елена Алексеевна
Рябиков Роман Вадимович

10 апреля

16:00 – 18:00 Клочкова Елена Викторовна

15 апреля

16:00 – 18:00 Мухин Александр Семенович

Петрушев Валерий Филиппович
Иголкина Ирина Владимировна (прием на местах)
16 апреля

16:00 – 18:00 Кузнецов Виктор Борисович

17 апреля

16:00 – 18:00 Гуржов Сергей Викторович

22 апреля

16:00 – 18:00 Малыгин Василий Викторович

23 апреля

16:00 – 18:00 Матанкин Валерий Владимирович

24 апреля

16:00 – 18:00 Зотова Ирина Николаевна (прием на местах)

29 апреля

16:00 – 18:00 Шилов Владимир Николаевич

к руководителям
администрации
города
Предварительная запись с 1 апреля 2019 г.

в администрации г. Коврова, каб. № 116. При
себе необходимо иметь паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
4 апреля с 15.00 – заместитель главы администрации города
М. Ю. Нечваль;
11 апреля с 15.00 – заместитель главы администрации города
по социальным вопросам С. К. Степанова;
17 апреля с 14.00 – первый заместитель главы администрации города Коврова по экономике и финансам А. Ф. Бобров;
23 апреля с 13.00 – первый заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Ю. А. Морозов.

27 марта 2019 года

17

18

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №12

27 марта 2019 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 11

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Огурец. Осадок. Штандарт. Донор. Бьорк. Укус.
Оковы. Кола. Укол. Амбра. Абакан. Драп. Рада. Ракша. Шукшин.
Ксива. Долото. Юкола. Пани. Кагор. Джигит. Буна. Ауди. Кади. Финн.
Оцелот. Март. Отит. Таро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шелкопряд. Кура. Гранула. Калган. Камыш. Гафт.
Акт. Абсурд. Сопрано. Царь. Карри. Унт. Тото. Ван. Лапша. Идиот.
Садко. Кларк. Крикет. Данко. Кашпо. Гапа. Влади. Луидор. Карты.
Нанка. Тито.

Сканворд

Криминальная хроника
УКРАЛ ТЕЛЕФОН

К семейной паре, проживающей на ул. Першутова, заглянул в гости неоднократно ранее
судимый мужчина. Пропустив пару рюмок «за
встречу», супруги принялись за приготовление
пищи, непредусмотрительно оставив на столе
мобильный телефон. Девайс вскоре перекочевал
в карман гостя. Ущерб составил 7200 руб. По
решению суда нечестный на руку мужчина
отправится гостить на 1 год 8 месяцев в колонию
строгого режима.

В ГОСТИ ПРИШЁЛ – НОЖ В ЖИВОТ ЗАШЁЛ

В конце июня прошлого года в гости к женщине наведался знакомый. Во время распития
алкоголя хозяйка дома нанесла мужчине удар
кухонным ножом в живот.
По версии следствия, причиной поступка
стала ревность. Женщина объясняет случившееся так: потерпевший предложил вступить с ним
в интимную связь, но получил отказ. Мужчина
потащил её комнату, но женщина вырвалась

и предложила ему уйти, однако потерпевший
ударил подсудимую рукой. Предполагая, что
избиение продолжится (в ноябре 2014 потерпевший сильно избил женщину), в целях защиты от
пьяного гостя женщина взяла нож и ударила им
нападавшего в живот.
Мужчина выжил. Приговором Ковровского
городского суда женщина признана виновной
в превышении необходимой самообороны. Суд
приговорил её к 9 мес. исправительных работ с
удержанием из заработной платы 10% в доход
государства. В пользу потерпевшего взыскано
100 тыс. руб.

ПИОНЕРСКАЯ, СУМОЧКА

В середине июля прошлого года на ул.
Пионерской мужчина вырвал из рук женщины
сумку. Ущерб составил 1800 руб. В ходе борьбы
женщина ударилась головой о стену дома. Ранее
судимого мужчину приговорили к 2 годам 5
месяцам колонии строгого режима.

Афиша. Реклама
«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2 – 5.05, 8-11.05, 24 – 27.05 3 дня 1–5.05, 8–12.05
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 1-5.05; 9-12.05, 16-20.05 «Открытие фонтанов», далее
каждый четверг.
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:
06,13.04 ; 10,26.05 – Н. Новгород. Аквапарк. АКЦИЯ
06, 13.04; 10,26.05 – Н. Новгород. Кидбург 07.04 – Ярославль.
Экскурсия по городу, «Сокровища Ярославля», Толга.
13.04 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
13.04 – Москва. Оружейная палата.
14.04 – Н.Новгород. Экскурсия по городу, дворец Рукавишниковых, канатная дорога.
14.04; 04.05 – Москва. Цирк Никулина Шоу Гия Эрадзе «Бурлеск».
14,20.04 – Москва. Третьяковская галерея. Выставка картин И. Репина.
20.04 – Москва. Мюзик-Холл рок-опера «Юнона и Авось».
20.04 – Москва. Мосфильм, музей археологии, парк «Зарядье».
20.04; 18.05 – Фабрика мороженого в Ногинске. Музей техники.
21.04; 19.05 – Москва. Дарвиновский музей, океанариум.
21.04 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
21.04; 01.05 – Н. Новгород. Зоопарк «Лимпопо», Кремль, канатная дорога.
21.04 – Москва. Выставка «Обнови свой сад», музей Космонавтики, оранжерея.
01.05 – Ярославль – прогулка по городу, теплоход.
02.05 – Кострома. Ипатьевский монастырь, музей
деревянного зодчества, музей сыра с дегустацией.
02.05 – Москва. Зоопарк, теплоход.
03.05 – Москва. Усадьба Кусково, парк Зарядье, теплоход.
03.05 – Н.Новгород. Экскурсия по городу, теплоход.
03.05 – Рязань. Кремль, село Константиново, музей.
04.05 - Усадьба «Горки». Николо-Угрешский монастырь.
05,31.05; 09.06; 21.07; 03,24.08 – Плёс - экскурсия по
городу, музей Левитана, прогулка на теплоходе.
05.05 – Муром. Обзорная по городу, три монастыря,
источник в Карачарово, теплоход.
09.05 – Москва. Поклонная гора , салют, теплоход или ВДНХ или усадьба Царицыно.
10.05 – Иваново. Цирк.
10.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
11.05 – Москва. Музей ретроавтомобилей, Поклонная гора, теплоход.
11.05 – Кубинка. Парк «Патриот». Танковый музей
11.05 – Переславль Залесский. Ростов Великий.
11.05 – Москва. ВДНХ Москвариум.
11.05 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города, теплоход.
12.05 – Александровская слобода. Троице-Сергиева Лавра.
12.05 – Н.Новгород. Зоопарк, теплоход.
18.05 – Москва. Ночь музеев.
18.05 – Ярославль. Обзорная, теплоход, музей.
18.05 – Москва. Царицыно, Коломенское.
19.05 – Небоскребы Москва-Сити + мини-фабрика мороженого.
19.05 – Н.Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
25.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра с дегустацией, теплоход.
25.05 – Москва. Премия RU.TV 2019.
30,31.05 – Москва. Бабаевская шоколадная фабрика.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
06,13.04; 10,26.05 – Н. Новгород. Икея.
06.04; 20.04 – рынок «Садовод».
06,20.04 – Гусь-Хрустальный рынок.
06.04 – Приволжск.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
6-7.04; 1-2.05 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
20.04 – Годеново. К Животворящему кресу.
10-11.05 – Оптина пустынь.
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5 – 6 апреля – Премьера спектакля Народного молодежного театра
«Вертикаль» по рассказам В. Шукшина «Душа болит…» (Малый зал).
Цена билетов 200 – 250 рублей. Количество билетов ограничено. 18+
12 апреля – Финал танцевальной номинации творческого молодежного
фестиваля «Студенческая весна». Вход свободный. 6+
21 апреля – Шоу-конкурс «Мини-Мисс – 2019».
Билеты в кассе ДКиО. 0+
25 апреля – Финал творческого молодежного фестиваля «Студенческая
весна». Вход свободный. 6+
30 апреля – Юбилейный концерт, посвященный 25-летию Образцового
хореографического ансамбля «Настасья». 6+
Справки по телефону: 3-18-48 (касса ДКиО)

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.

27 марта в 10.00 - Городской конкурс-фестиваль
театральных коллективов «Театральная юность
Коврова».
В жюри фестиваля- Заслуженный артист России,
ведущий актер и режиссер Ивановского государственного музыкального
театра В. Н. Пименов 0+
31 марта в 15.00 По просьбам зрителей:
Жуткая комедия М. Ферриса «Мой прекрасный
монстр»
(режиссер
В. Михайлов) Народного театра «Откровение». 12+
5 апреля в 18.30 – долгожданное юмористическое шоу великолепного пародиста, юмориста и актера телепередачи «Кривое
зеркало» ИГОРЯ ХРИСТЕНКО. 6+
7 апреля – Российский турнир спортивного танца «ЗВЕЗДОЧКИ-2019». 0+
10.00 - массовый спорт
15.30 - соревнования спортивных пар в категориях: дети
и юниоры.
13 апреля в 13.00- II городской фестиваль «СТАРШЕ ВСЕХ».
Приглашаем людей старшего поколения, обладающих необычными творческими, спортивными, кулинарными, математическими и другими талантами принять участие в этом проекте. 6+
17 апреля в 11.00 - III городской фестиваль детских талантов «ЛУЧИКИ»- это совместный проект Дворца культуры и телеканала
«Наш регион-33». 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

31 марта в 12.00 - Интерактивное представление для всей семьи
«Новые приключения Кота ученого или «Лукоморье.Ru.»0+
5 апреля в 15.00 – Отчетный концерт коллектива эстрадного вокала «Пять+».0+
7 апреля в 11.00 – Сказка-игра «Как Лиса Медведя обманывала»
(люди и куклы)0+
7 апреля в 16.00 – Хореографическое шоу «Экзотика Востока». 6+
14 апреля с 10.00 – Открытый городской конкурс лирико-патриотической песни «Поем о России».0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса, жгуты,
трубки ПВХ
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные 100л
• светильники потолочные, люстры
• кровать
• ватник
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• гетинакс
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• вентили
• ткани х/б
• ролики, шарики
• пакетные выключатели

• банки 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные
• мотоцикл LF400 – 31350 руб.
• мотоцикл LF200ZH-3 – 3500 руб.
• мотоцикл LF200 (II) – 18240 руб.
• скутер LF50QT-2В – 3500 руб.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• тумба станочника
• шнур асбестовый
• бак мембранный
• ДВД плеер
• телевизор
• приставка игровая
• дверь деревянная филенч.
• шлиф машинка
• шнур асбестовый
• пиргамент
• готовальня
• грунтозацепы
• ДВД-плеер
• салфетницы
• труба диам. 170, 3 м

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию,
на запчасти «Птахи», на двигатели, на листы пропиленовые и мн.
другое.
Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

31 марта в 12.00 – «Муха-цокотуха». Музыкальный спектакль Образцового театрального коллектива «Пестрый квадрат». 0+
7 апреля в 14.00 – «Волшебный мир сказок «Лукоморье» Отчетный концерт Народного циркового коллектива «Арена смелых». 0+
13 апреля в 10.00 – «Моя весна, моя победа». Гала-концерт фестиваля
учреждений дошкольного образования. 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

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.
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Реклама.

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

Погода
КЛАДОИСКАТЕЛЬ

Житель Владимира увлекался археологией. С
помощью металлоискателя он находил предметы старины и продавал их в частные коллекции.
Сотрудники ФСБ изъяли у него и передали
департаменту культуры Владимирской обл.
1479 серебряных монет-чешуек и 5 серебряных
полтин конца 14 - начала 15 веков, стоимость
которых оценивается на сумму свыше 3,5 млн
руб. Через некоторое время археологи на месте
нелегальной раскопки нашли еще порядка 500
аналогичных монет.
За незаконный поиск и изъятие археологических предметов мужчине назначен штраф в
размере 65 тыс. руб.

ИЗ- ЗА ПУСТОЙ БАРСЕТКИ – В КЛЕТКУ

В середине марта на водителя-экспедитора
было совершено нападение. После разгрузки
товара в одном из микрорайонов Коврова к
нему подошли неизвестные мужчины. Угрожая
расправой, они потребовали деньги. Получив

отказ, злоумышленники несколько раз ударили
водителя, похитили барсетку и скрылись. В
результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к инциденту причастны
сотрудник фирмы, где работал водитель, и двое
его приятелей. Возраст преступников 33, 35 и 36
лет. Подозреваемые были задержаны на территории Собинского района. Горе-разбойники
пояснили, что знали о маршруте передвижения
водителя-экспедитора и думали, что у него при
себе имеются денежные средства, но в барсетке
их не оказалось.
В. ЖУКОВ, по информации
СК, МВД, прокуратуры Владимирской
обл., Штаба ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.

27 марта, СР

+4

-5

Облачно с
прояснениями

28 марта, ЧТ

+3

-2

Небольшой снег

29 марта, ПТ

+4

-1

Небольшой дождь

30 марта, СБ

+6

+2

Небольшой дождь

31 марта, ВС

+8

+2

Небольшой снег

1 апреля, ПН

+3

-1

Небольшой дождь

2 апреля, ВТ

+4

-3

Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Поздравления

Гороскоп с 1 по 7 апреля

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. Постарайтесь ставить перед собой
реальные цели, чтобы избежать иллюзий
и последующих разочарований.
ТЕЛЕЦ. Не берите на себя всю ответственность.
Есть вероятность, что требования к вашей
работе могут быть завышены.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете заниматься именно тем,
чем хотите, и общаться с людьми, которые вам
приятны.
РАК. Практичность и выдержанность – вот качества, которые приведут вас к успеху.
ЛЕВ. Будет возможность воспользоваться
хорошим шансом, чтобы изменить свою личную жизнь. Только не теряйте головы и ничем
не жертвуйте.
ДЕВА. Вам необходимы покой и тишина для
понимания, что делать дальше. Не отворачивайтесь от посторонней помощи.
ВЕСЫ. Возможны удачные переговоры по кредитным вопросам, не исключено получение
спонсорской помощи.
СКОРПИОН. Подключайте к работе только
надежных и проверенных людей.
СТРЕЛЕЦ. Будьте добрее и приветливее. Проявив некоторые усилия, вы сможете вернуть
свою любовь и наладить семейную жизнь.
КОЗЕРОГ. Желательно никого не посвящать
в ваши планы и замыслы. Стоит опасаться конкурентов, особенно в личной жизни.
ВОДОЛЕЙ. Не стоит участвовать в интригах
на работе. Не афишируйте свои планы.
РЫБЫ. Стоит взять на себя роль организатора
или координатора. Но лучше вести дела честно
и открыто.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

27 марта отмечает свой день рождения АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ РУЗАНОВ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого наилучшего.
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких, прекрасных мгновений!
В жизни пусть сложится всё - как хотелось,
В сердце живут - счастье, мужество, смелость!

30 марта отметит свой день рождения
АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ ФРОЛОВ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
Пусть светят счастливые звезды
И ждет неизменный успех,
Сбывается все, что хотелось,
Всегда везет без помех.
Прекрасными будут мгновения,
Веселыми будут друзья,
Удачу, добро и везение
Приносит почаще судьба!
28 марта отметит свой день рождения
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЖУРАВКОВ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наи лучшего.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог - счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

30 марта отметит свой день рождения АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
НЕСТЕРЕНКО.
Коллектив Учебного
центра поздравляет ее с этим замечательным днем и желает здоровья, удачи,
хорошего настроения!
С днем рождения поздравляем
И хотим пожелать от души:
Чтоб и этот день, и другие
Были радостны и хороши!
Чтоб не трогали бури мирские,
Чтобы сердце цвело добротой.
Чтобы близкие и родные
Были счастливы рядом с тобой!

21 марта отметила свой юбилейный день рождения работница УИТ МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА
ЗАМОЛОТНОВА. Сердечно поздравляем её с этой датой.
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают как туман!
Коллеги.

Поздравления
24 марта отметил свой 35-й день
рождения начальник ЦУПП
ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕФРЕМОВ. Коллектив
Центра управления и планироваания производства поздравляет Юрия
рия
Александровича с круглой датой!
В круглую дату, в такой день рождения,
ения,
Примите от нас, от души, поздравления!
равления!
Все желаем, чтоб новая дата
Придала свежих сил и задор.
Пусть растёт непременноо зарплата
И в мечтах будет ширь и простор.
Руководству мы Вашемуу верим,
Коллектив Вам опора всегда.
а
Результаты успехом измерим,
В них удачи большого труда.
Производство пусть работает успешно,
о
Планы смелые сбой не дадут.
Лишь под Вашим началом, конечно,
Нам под силу и в радость весь труд.
Семье Вашей – счастья, удачи в делах,
Работа всегда чтобы шла на размах!
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23 марта отметила свой юбиле
лейный
день рождения ведущий
инже
инженер-конструктор ПКБ СиТОП
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ВАСИНА.
С юбилеем, с круглой
кр
датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома - сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе - процветания,
Премий внеочер
внеочередных.
Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Коллектив ПКБ СиТОП.

27 марта отмечает свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР СВЕТЛАНА
ТАРАКАНОВА.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи.
Коллектив смены № 1 ООПВР.
22 марта отметила свой юбилейный день
рождения инженер по нормированию труда
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА АЛЕКСАНДРОВА.
Коллективы первого отделения и БТиЗ производства № 2 сердечно поздравляют с замечательным праздником.
Огромный опыт за плечами,
И планов много впереди.
Ведь этот возраст – лучший самый,
Поди такой еще найди!
Как в школе, эти две «пятерки»
Поставила сама Вам жизнь.
Ведь Вы все делаете с толком,
Раз за работу Вы взялись.
Вы не теряйте вдохновенье,
Желаем Вам успехов мы!
Здоровья крепкого, терпенья,
Чтоб были радости полны!

21 марта отметила свой день
рождения стрелок ФГУП «Охрана»
Росгвардии ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ШАРОНОВА.
Пусть светлым будет
Каждый день,
Пусть будет жизнь прекрасна,
И на душе твоей всегда
Пусть будет солнечно и ясно.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Коллектив охраны кислородного
завода.

11 марта отметила свой день рождения
ЕКАТЕРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
КУДЕЛЬКИНА. Родные и близкие от всей души
поздравляют ее и желают крепкого здоровья,
счастья, добра и благополучия.
Пусть в душе всегда надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста,
Желаем лучшего, что только есть на свете,
Здоровья, счастья, радости, добра!
Неважно, что еще метель и стужа,
Пусть в сердце просыпается весна.
Желаем красоты и процветанья,
Мечты пусть исполняются всегда!
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25 марта отметила день рождения
техник по планированию первого отделения производства N°9 МИЛАНА
КИЕВСКАЯ. В этот замечательный день
желаем радости, счастья, исполнения
всех желаний.
Тебя сегодня поздравляем,
Милая наша, родная, дочка дорогая,
И в этот день рождения пожелаем,
Чтоб ты по жизни шла, беды не зная,
Пусть на губах твоих живёт улыбка,
Пусть рядом будут верные друзья,
Пусть за руку ведёт тебя удача,
Надежда и любовь не покидают никогда.
Желаем тебе быть счастливой,
Невзгоды пусть обходят стороной,
А трудности тебя пусть не пугают,
Запомни - мы всегда с тобой!
Родители.

30 марта отметит свой день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ВЕРА СЕМЕНОВНА ДРОГИНА.
Коллеги от всей души поздравляют её
с этим замечательным днем и желают
здоровья, успехов во всем, ярких впечатлений и радуги эмоций!
Вам желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

27 марта отмечает свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР
МАРГАРИТА ЧУХАСЬ.
Сегодня праздник у шикарной леди:
Красива, молода ты, хороша.
И внешность, и параметры модели,
И вместе с тем – роскошная душа!
Желаем в день рождения везения
И исполнения всех желанных благ.
И жить, как в сказке, словно королеве,
И чтоб держали крепко на руках!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

22

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №12

Объявления. Реклама

27 марта 2019 года

Коллектив производства №3 выражает слова
соболезнования родным и близким
2-комн.кв., ул. Космонавтов, 4/4, 1/5, 1250 тыс.руб.
Тел. 8–920–918–86–60.
1-комн.кв., г. Вязники, 33,5 кв.м, с мебелью, от собств.
Тел. 8–920–921–79–49, Людмила.
1-комн.кв., 2/2, ул. Правды, со всеми удобствами, 860 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 8–920–629–45–37, 8–915–773–50–
51 до 21 час.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д. 53а.
Тел. 8–904–033–61–13.
Срочно! 2-этажный дом, кирпичный, 147 кв.м, ул. Абельмана, 6 сот.земли, собственник. Тел. 8–920–931–44–16.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8–915–751–44–65.
садовый участок, к/с ОАО «ЗиД», 6 сот. Тел. 5–21–45.
земельный участок в дер.Кузнечиха под строительство ИЖС, 13 соток, 580 тыс.руб., торг. Тел. 8–919–004–
65–43, Алина.
туфли для народных танцев, черные, р-р.34(22), почти
новые, цена 2 тыс.руб. Тел. 8–920–947–84–13.
котят, британцы (1 котик и 1 кошечка), рождены
12.02.2019 г. Тел. 8–930–031–22–42, Ольга.
тумбу, полированную. Тел. 8–904–251–57–76.
мотоцикл «Восход-3М», без док., 19 тыс.руб., торг.
Тел. 8-930-836-38-65.
автомобильные шины «Пирэлли-Скорпион», летние,
новые, 15 тыс.руб. Тел.8-920-921-86-10.
мотоцикл «Мотоленд Форестер ТД-200Е», в отл. сост.,
62 тыс.руб. Тел. 8-996-192-97-33.
а/м «Ситроен С3», 1,1 МТ, 2004 г.в., вишневый, в хор.
сост. Тел. 8-920-917-98-84.
2-комн.кв., ул. Социалистическая, с мебелью.
Тел. 8-910-093-69-55.
в добрые руки щенков, 2 мес. (2 девочки).
Тел. 8-999-774-99-49.
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.

Нигматулина
Виктора Юрьевича

который ушёл из жизни в возрасте всего 46
лет. Он трудился в производстве №3 испытателем
деталей и приборов. Безмерно жаль, когда люди
уходят в столь молодом возрасте.
27 марта 2016 года
оборвалась жизнь
нашего любимого
мужа, папы, дедушки,
прадедушки

Крайнова
Валерия
Михайловича

Он был любящим мужем, заботливым отцом,
мудрым наставником для внуков, надёжным
другом.
Светлая память о нём навсегда сохранится в
наших сердцах.
Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет...
Не проклинайте, не вините
Вы никого и ничего.
Любимые парят как птицы,
И им спокойно и легко.
Любимые не покидают.
Они навеки будут в нас,
Оберегая, согревая
День ото дня, из часа в час.
Любимые не исчезают.
Они живут во мне, в тебе,
Весной с природой расцветают
И звёздами горят во мгле.
Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет...
Родные и близкие.

31 марта 2019 года
исполняется год, как
нет с нами нашей мамы

Ольги
Анатольевны
Матюхиной

Вся ее трудовая
деятельность связана со
службой АСУП (УИТ).
Ольга была грамотным, исполнительным
работником, инициативным и ответственным
специалистом, а также скромным, отзывчивым и честным человеком.
Светлая память навсегда сохранится в
наших сердцах.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе
с нами.
Дети.
Потерян золотой крестик с цепочкой
в районе центрального здравпункта.
Тел. 8-910-170-38-11, Люба.

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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ПЕРВЫЙ

Россия 1

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 3 апреля. 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+]
15.15, 3.50 «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. «Подкидыш». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 2 апреля. 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+]
15.15, 3.50 «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. «Подкидыш». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Среда
3 апреля

Вторник
2 апреля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 4 апреля. 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+]
15.15, 3.50 «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. «Подкидыш». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]

Четверг
4 апреля

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
время.
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.45 «Кто против?» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.10 Т/с «На краю». [16+]
[16+]
[16+]
[16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
21.00, 22.10 Т/с «На краю». [16+]
21.00, 22.10 Т/с «На краю». [16+]
21.00, 22.10 Т/с «На краю». [16+]
Соловьёвым». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
23.20 «Вечер с Владимиром
23.20 «Вечер с Владимиром
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
Соловьёвым». [12+]
Соловьёвым». [12+]
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
НТВ
НТВ
НТВ
НТВ
5.00, 2.40 Т/с «Пасечник». [16+]
5.00, 2.40 Т/с «Пасечник». [16+]
5.00, 2.40 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
5.00, 2.30 Т/с «Пасечник». [16+]
8.10 «Мальцева».
8.10 «Мальцева».
8.10 «Мальцева».
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.10 «Мальцева».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
[16+]
[16+]
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
происшествие.
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 16.30 «Место встречи».
14.00, 16.30 «Место встречи».
14.00, 16.30 «Место встречи».
происшествие.
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
18.15 «Основано на реальных событи- 18.15 «Основано на реальных событи- 18.15 «Основано на реальных событи17.15 «ДНК». [16+]
ях». [16+]
ях». [16+]
18.15 «Основано на реальных событи- ях». [16+]
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ан- 19.50 Т/с «Вокально-криминальный ан- 19.50 Т/с «Вокально-криминальный анях». [16+]
самбль». [16+]
самбль». [16+]
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ан- самбль». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
самбль». [16+]
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
ТВЦ
Продолжение». [16+]
Продолжение». [16+]
0.05 «Поздняков». [16+]
6.00 «Настроение».
2.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
ТВЦ
8.45 Х/ф «Лекарство против страха».
6.00 «Настроение».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
[12+]
8.05 Х/ф «Смерть под парусом». [0+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян- 8.40 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
10.50 Городское собрание. [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
ный герой». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина.
8.45 Х/ф «Бессонная ночь». [16+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
Начать с нуля». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
[12+]
ние судьбы». [12+]
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
[12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
14.50 Город новостей.
13.35 Мой герой. [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант-2». [12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант-2». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
22.30 «1/2 президента». Спецрепортаж. 17.50 Х/ф «Нераскрытый талант». [12+] 20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
[16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
23.05 «Прощание. Евгений Леонов».
23.05 «Знак качества». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
0.00 События. 25-й час.
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кули22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] [16+]
0.00 События. 25-й час.
сами музыкальных фильмов». [12+]
23.05 Д/ф «Фальшивая родня». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 1 апреля. 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+]
15.15, 3.50 «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. «Подкидыш». [16+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
1 апреля

НТВ

ТВЦ

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история». [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама». [18+]

НТВ

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну». [12+]
8.55, 11.50 Х/ф «Мачеха». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00, 15.05 Т/с «Женская версия. Дедушкина внучка». [12+]
14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «Седьмой гость». [12+]
20.00 Х/ф «Дама треф». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Он и Она». [16+]
0.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса». [12+]
1.30 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
3.20 Петровка, 38. [16+]

ТВЦ

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка. [0+]
6.25 «На двух стульях». [12+]
7.40 Х/ф «Садко». [0+]
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
9.35 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем». [6+]
13.30 Х/ф «Неразрезанные страницы».
[12+]
17.20 Х/ф «Окончательный приговор».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

ТВЦ

НТВ

Россия 1

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Портрет женщины в
красном». [12+]
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
22.55 Х/ф «Второе дыхание». [12+]

Россия 1

7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/с Большое кино. [12+]
8.40 Х/ф «Дама треф». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Наркота». [16+]
16.40 «Прощание. Муслим Магомаев».
[16+]
17.30 Х/ф «Письма из прошлого». [12+]
21.10, 0.10 Х/ф «Барышня и хулиган».
[12+]

6.20 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. [6+]
22.45 Х/ф «Доживем до понедельника». [0+]

6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» .
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.10 Д/ф «Валентина». [12+]
16.00 Х/ф «Анютины глазки». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
0.00 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
3.50 Т/с «Сваты». [12+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.40 «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 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» [12+]
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
15.00 «Три аккорда». [16+]
17.00 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. [0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». [16+]
23.45 «Русский керлинг». [12+]

Воскресенье
7 апреля

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Времена не выбирают». К
юбилею Владимира Познера. [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.10 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
14.40 Концерт, посвященный 100-летию
Финансового университета. [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
17.50 «Эксклюзив». [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Премьера. «Главная роль». [12+]

ПЕРВЫЙ

Суббота
6 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 5 апреля. День начинается». [6+]
9.55, 3.30 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 5.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.25 «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+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Премьера. «Жизнь других». [18+]
1.00 Х/ф «Неукротимый». [16+]

ПЕРВЫЙ

Пятница
5 апреля
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