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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

Новые разработки дегтяревцев
оценили военные Росгвардии
10 марта на заводе им. В. А. Дегтярёва состоялось совещание
по вопросам развития робототехнических комплексов.

С. А. Ерыгин,
заместитель
директора
Федеральной
службы войск
национальной
гвардии РФ,
генерал-лейтенант:

«

Прекрасное
оружие ОАО «ЗиД»,
сам его использовал неоднократно. Все
образцы показывают
достаточно высокие
характеристики.
Обычное стрелковое автоматическое оружие
заслуживает положительных оценок, неплохо выглядит снайперская винтовка крупного калибра, в том числе,
модульные системы».
Стр. 2

Громов В.В. представляет образцы перспективного стрелкового оружия руководству Сухопутных войск, Росгвардии и АО «НПО Высокоточные комплексы».

22 марта –Всемирный день водных ресурсов
Насколько актуален девиз «Вода –это жизнь», ковровчанам не понять,
как и не понять тех, кто пьет чай с хлоркой, ест суп с привкусом железа
и принимает душ в строго определенные часы. В Коврове вода –
качественная и в необходимом количестве. Как она добывается
специалистами и как расходуется горожанами, рассказал Михаил
Александрович Абрамов, заместитель начальника цеха №63 ОАО «ЗиД».

За месяц ковровчане используют 1 млн тонн воды. Это уже целое
озеро. Чтобы поднять такое количество воды и транспортировать ее
потребителю, ежемесячно нужно 12 млн рублей.
«Ковров – благословенный город , - говорит Михаил Александрович
Абрамов. В каком еще городе настолько чистая вода?»
Стр. 5

2

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №11

Факты. События

22 марта 2017 года

Громов В.В. представляет роботизированный мишенный комплекс руководству Сухопутных
войск (генерал-лейтенант Лизвинский В.В.) и Росгвардии (генерал-майор Карасев И.В.).

Махнин А.В. представляет генерал-лейтенанту Ерыгину
и генерал-майору Карасеву боевой огневой модуль «Блокировка».

Военные Росгвардии положительно
оценивают оружие ЗиДа
И готовы его заказывать

10 марта на заводе им. В.А. Дегтярёва состоялось совещание по вопросам развития робототехнических комплексов.
Среди участников совещания – представители Министерства обороны РФ,
Национальной гвардии РФ, Фонда
перспективных исследований, представители и специалисты Головной организации и предприятий АО «НПО»
«Высокоточные комплексы».
В программе совещания – доклад о результатах работ ОАО «ЗиД»
по теме «Нерехта» и о других работах в области робототехники. А также осмотр выставки перспективных
образцов стрелкового оружия, разработанного конструкторами завода
им. В. А. Дегтярёва.
На площадке около техноцентра были развёрнуты позиции робототехнического комплекса «Нерехта» и роботизированного мишенного
комплекса. О боевых качествах, технических и конструкторских характеристиках РТК «Нерехта» представителям
военных структур доложил главный
конструктор – заместитель генерального директора В. В. Громов. Владимир Вячеславович рассказал о тех конструкторских изменениях, которые
были внесены после демонстрации
комплекса на форуме «Армия –2016»,
и о результатах боевой работы робота на учениях в Алабино. Кроме того,
В. В. Громов изложил предложения
по изменению подходов к вопросам
боевого применения роботизированных комплексов по результатам опытно-войсковой эксплуатации.
На площадке был представлен
опытный образец боевой роботизированной платформы, модернизированный под требования потребителя. На платформе был применён
новый более тяжёлый модуль вооружения с установленными на ней 12,7мм пулемётом КОРД и гранатомётом
АГ-30-М.
Представляя новые перспективные
образцы стрелкового вооружения,
Владимир Вячеславович объяснил,

что в рамках опытно-конструкторской разработки «Ратник» разработаны и модернизированы несколько
образцов стрелкового оружия. Среди них 7,62-миллиметровый пулемёт
«Печенег», 12,7-миллиметровая крупнокалиберная снайперская винтовка,
противопехотный
автоматический
гранатомет и другие.
С февраля 2015 года изделия проходят опытно-войсковую эксплуатацию. У всех образцов стрелкового
оружия улучшены кучностные характеристики, увеличен ресурс, все они
оснащены планками «Пикатинни»,
введены элементы для улучшения эргономических характеристик оружия: тактические рукоятки, приклады с регулируемыми затыльниками,
регулируемые сошки, сменный ствол
укороченной длины и прибор для малошумной и беспламенной стрельбы для специального пулемета. В декабре 2016 года завершены два этапа
сравнительных испытаний 5,45-миллиметровых и 7,62-миллиметровых
автоматов производства завода имени В. А. Дегтярёва в войсковых частях Воздушно-десантных и Сухопутных войск. Третий и четвертый
этапы испытаний, запланированные
к проведению в подразделениях Военно-Морского Флота и специального назначения, будут завершены в мае
2017 года. «На сегодня по замечаниям
испытателей мы подняли линию прицела и удлинили на 3 см приклад, –
пояснил В. В. Громов. – Перестрелять
по кучности сбалансированную автоматику невозможно», – заключил
Владимир Вячеславович. Также вниманию гостей была представлена версия пулемета для штурмовых отрядов
специального назначения, получившая укороченный ствол с приспособлением для бесшумной и беспламенной стрельбы.

ДЛЯ СПРАВКИ

• Указом Президента Российской Федерации от 30 июня
2016 года С.А. Ерыгин назначен заместителем директора
Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации – главнокомандующего войсками
национальной гвардии Российской Федерации.
• Федеральная служба войск национальной гвардии была образована
5 апреля 2016 года на основе внутренних войск МВД, силы СОБР
и ОМОН, и других подразделений. Основными задачами службы
являются охрана общественного порядка, борьба с терроризмом
и экстремизмом, участие в территориальной обороне.
• Технический парк Росгвардии насчитывает около 50 тыс. единиц
техники самого различного спектра применения, передает РИА
Новости. Росгвардия должна быть по максимуму вооружена самым
современным оружием, заявил вице-премьер России Дмитрий
Рогозин. «Росгвардия должна быть вооружена до зубов современным
оружием»,– подчеркнул он, отметив, что служба постоянно «воюет», так
как выполняет задачи по предотвращению террористических угроз.
По словам Рогозина, «оружие Росгвардии должно быть избирательным».
Это необходимо, чтобы «при применении высокоточного
вооружения наносить минимальный ущерб», - уточнил он.

С

вои впечатления о новом оружии ЗиДа высказал
заместитель
директора
Федеральной
службы войск национальной
гвардии РФ генерал – лейтенант С. А. Ерыгин: «Прекрасное оружие ОАО «ЗиД», сам
его использовал неоднократно. Все образцы показывают
достаточно высокие характеристики. Действительно,
интерес к заводскому оружию Громов В.В. представляет роботизированный мишенный кому нас есть. Сегодня я пригла- плекс руководству Сухопутных войск и Росгвардии.
сил на это совещание представителей, которым приходится применять дегтярёвское оружие, так что идём
по правильному пути. Обычное стрелковое автоматическое оружие заслуживает
положительных оценок, неплохо выглядит снайперская винтовка крупного калибра, в том числе, модульные системы».
И. В. Карасёв – начальник управления артиллерийского вооружения ДТиВ
Росгвардии: «Мы давно с вами взаимодействуем. Сейчас линейка автоматического оружия, которая закупалась во внутренних войсках, закупается для Росгварии. Есть хорошие перспективы по изделиям 6П67-68, по пулемёту, который идёт
на смену «Печенегу» и который заложен в «Ратник», а также по винтовке по ТЗ
«Токарь». В целом, разработки ковровских оружейников оцениваются военными
только положительно. Мы будем и в будущем работать с заводом им. В. А. Дегтярёва. Пожелание работникам предприятия – создавать новые образцы вооружения, которые были бы интересны войскам национальной гвардии».
И.ШИРОКОВА, фото автора.

Твои люди, завод
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«Награда не только моя», –
говорит заслуженный машиностроитель О.Г. Бушуев.
Конец февраля был ознаменован значимым событием:
губернатор области Светлана Орлова вручила
государственные награды нескольким работникам
нашего предприятия. Среди награжденных – Осип
Гаврилович Бушуев, слесарь механосборочных работ
производства № 1. За долголетний и плодотворный труд
он удостоен звания «Заслуженный машиностроитель».
«Награда не только моя, а всего коллектива. Как говорится, один в поле
не воин, – начинает рассказ Осип Гаврилович, но больше говорит не о себе,
а о работе.– На заводе и в производстве
№ 1 работаю с 1972 года, уходил только
на службу в армию. Работаю слесарем механосборочных работ, занимаюсь сборкой ствольной коробки пулемета КОРД.
За 45 лет работы были освоены все слесарные операции, выпускаемого в производстве. Осип Гаврилович работает на одном
станке с 1997 года, говорит, что узнает его
среди всех других с закрытыми глазами,
потому что за эти году он стал родным.
«Моя работа интересная и даже творческая, приходится думать головой, «доводить детали до ума», как бы странно это
ни звучало. Из нескольких комплектующих нужно собрать единое целое,– го-

Юбилей

Надежда Александровна Шлыкова
– лаборант спектрального анализа термического цеха №43. Неукоснительно соблюдая все требования конструкторской
и нормативно-технической документации, она работает с деталями, поступающими сюда на термическую обработку
– как в виде заготовок, так и на разных
стадиях механической обработки, а также в окончательно изготовленном виде.
Номенклатура деталей – огромная, ведь
цех работает на все производства завода. Каждую деталь сначала надо проверить на оптических приборах, выписать сопроводительные карточки и
накладные, пересчитать, заклеймить, а
на конечном этапе техпроцесса – сдать
работникам БТК. Свою работу она выполняет профессионально, с большой
ответственностью.
Основная задача Надежды Александровны – с помощью спектрального при-

ворит О.Г. Бушуев.– А оружие – не железо, оно – как живой человек. Его надо
любить. Тогда все получится».
Примерно 12 тысяч единиц оружия
прошло через его руки, он считает, что
оружие – это не угроза, а, наоборот, сдерживающий фактор, напоминание агрессорам о нашей силе.
На вопрос – снится ли работа, отвечает, что сейчас нет, а в первое время, когда осваивал операцию, даже ночью просыпался и думал, как сделать правильно.
Осип Гаврилович, привыкший работать с тяжелым и холодным металлом,
летом переключается на хрупкое и теплое. Сад – это его отдушина. Говорит,
что готов в саду делать все: копать, поливать, даже полоть: «Так приятно наблюдать, как из маленького семечка чтото вырастает, видеть плод своего труда.

Люблю и с удочкой посидеть, и в лес сходить: я - заядлый грибник. В выходные
приношу по целой корзине, беру подосиновики и белые. И места особенные
знаю. Да и сразу можно определить, будет ли год грибным».
«Ну а самое дорогое в жизни – это
внук, любимый и единственный. Когда
он приезжает к нам, ему дозволено все.

Ну как его не побаловать?», - рассказывает о семье Осип Гаврилович.– Жена работает тоже на заводе, кстати, познакомились в производстве № 1, так что, можно
сказать, что производство –моя судьба».
А.САВЕЛОВА,
фото автора.

Работа у неё такая:
наблюдать
за цветами радуги
«Н.А. Шлыковой можно доверять, она всегда выручает», –
говорит её непосредственный руководитель
старший мастер участка №3 А.А. Вольвач.
бора правильно определить марку стали,
из которой изготовлена деталь, чтобы
исключить возможный брак после термообработки. И надо сказать, что это
очень сложная работа, не каждому дано
с ней справляться – нужны особое чутье,
талант и, конечно, специальные знания,
хорошая память, зоркость глаз, усидчивость. Зато нет однообразия и монотонности в течение рабочей смены, ведь
прибор позволяет видеть перед глазами в преломлении света все цвета радуги: зелёный, оранжевый, голубой, красный… По цвету полосок определяется,
из какого металла изготовлена деталь,
соответствуют ли сопроводительной
документации поступившие из производств заготовки и детали.
Это разноцветье Н.А. Шлыкова наблюдает и констатирует на протяжении

последних тринадцати лет. До этого 24
года отработала здесь же, на участке №3,
проверяя детали на дефектоскопе. И
именно за отличную работу в качестве
дефектоскописта в 1997 году её наградили Почётной грамотой Министерства
экономики РФ. В прошлом году ей как
ветерану завода вручили юбилейную медаль ОАО «ЗиД» «За доблестный труд».
В сентябре 2017 года исполнится 37
лет с того дня, как Надежда Александровна по направлению отдела кадров
нашего завода пришла в цех № 43 на этот
участок под номером три. Было ей тогда 18 лет. Трудовую книжку кадровикам заводить не пришлось, так как она
уже была: после окончания 8-летней
школы, с 15 лет, три года Н.А. Шлыкова трудилась на фабрике в посёлке Достижение, где работали её родители. Уж

очень хотелось девчонке быстрее начать
взрослую самостоятельную жизнь. Потом, как и двух её старших сестёр, потянуло в город…
Сегодня Надежда Александровна
удивляется, как быстро пролетели годы.
21 марта коллеги и родные – две дочки
и трое внуков поздравили её с юбилеем.
О том, чтобы уйти с работы на заслуженный отдых и заняться только домашними делами, вышивкой, вязанием,
дачей, – даже не думает. Да её и не отпустят. Старший мастер участка №3 А.А.
Вольвач отзывается о Н.А. Шлыковой
как о надёжном специалисте и отзывчивом, неконфликтном человеке. «Ей можно доверять, всегда выручает, если надо
поработать на других участках. И замены Надежде пока нет», – считает её непосредственный руководитель.
Е. СМИРНОВА,
фото автора.
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Главная причина –
самоуверенность
На последнем заседании
профкома завода одним
из вопросов повестки дня
был отчет М.М.Архипова,
начальника ООТПБ,
о состоянии
производственного
травматизма на ОАО «ЗиД»
по итогам 2016 года.

Надо сразу сказать, что показатели
2016 года лучше, чем в 2015-м. В минувшем году было зарегистрировано 28 несчастных случаев, тогда как в 2015 году –
40 случаев (снижение на 30%).
Соответственно снизились и коэффициент частоты несчастных случаев с 3,6
в 2015-м до 2,48 в 2016-м, и коэффициент
тяжести – с 28,1 до 23,6 (тяжелые травмы при несчастных случаях получили 3
человека, 25 человек легко травмированы). Не было в течение года групповых
несчастных случаев и со смертельным
исходом. Не зафиксировано и случаев
профессиональных заболеваний.
Из производственных подразделений нужно отметить: цех № 77, кото-

Как свидетельствует анализ заводских данных,
значительно чаще несчастные случаи происходят
с мужчинами – 20 случаев из 28-ми.
Травмы на предприятии

40

2015 г.

28

2016 г.

рый на протяжении уже нескольких лет
не имеет несчастных случаев; цехи №40,
42, 57, которые сработали год без случаев травматизма; производства №1 и 50,
цех № 73 и ООПВР, где сократилось число несчастных случаев.
Что касается причин происшествий,
то в этом плане мало что изменилось.
По-прежнему, главной причиной остается неосторожность самих пострадавших – 15 случаев (в 2015 году – 26 случаев). На втором месте – нарушения
технологического процесса – 7 случаев.
Четыре несчастных случая произошли
из-за неудовлетворительного состояния
территории, два – по причине неудовлетворительной организации работ. По ви-

дам происшествий «лидируют» случаи
с падениями пострадавших – половина всех несчастных случаев, остальные
случаи – «столкновения» с движущимися или неподвижными предметами.
Как свидетельствует анализ данных,
значительно чаще несчастные случаи
происходят с мужчинами – 20 случаев
из 28-ми, нежели с женщинами.
А вот опыт в данном случае играет
злую шутку с недисциплинированными работниками: чем больше стаж работы на производстве – тем чаще случаются травмы. Вывод: у работника растет
самоуверенность, но притупляется чувство опасности. Поэтому, как отметил
в отчете М.М. Архипов, самым действенным способом предотвращения несчастных случаев на производстве является их
профилактика, то есть – каждодневное
напоминание руководителями среднего
звена своим подчиненным о необходи-

Производство №1:
составляющие безопасного труда
В производстве №1, как и во многих других
подразделениях, в феврале состоялся очередной
День техники безопасности, но – в расширенном
составе. Кроме руководителей подразделений
производства, на совещание были приглашены
уполномоченные по охране труда (14 человек)
и председатель комиссии по охране труда при
профкоме завода Б.В. Кузнецов. А ввиду значимости рассматриваемых вопросов, начальник
производства №1 С.В. Пустовалов также посчитал необходимым присутствовать на нем.
Председатель заседания Д.Н. Мочалов, выступая по первому вопросу – «Проведение повторного инструктажа на рабочих местах», обратил
внимание собравшихся на то, что, по статистике, нередко, травмируются работники с большим стажем работы, т. к. с годами притупляются чувства опасности и осторожности. Поэтому
мастера, подчеркнул Д. Н. Мочалов, ежеквартально проводя повторный инструктаж, должны неустанно напоминать всем рабочим без исключения основные моменты правил техники
безопасности.
В дополнение к сказанному, Б. В. Кузнецов
привёл конкретные примеры несчастных случаев на заводе, причинами которых как раз и были
пренебрежение инструкциями либо незнание их.
Он также напомнил, что вновь пришедшие работники в обязательном порядке должны проходить
стажировку от 2-х до 12 дней, чтобы закрепить
необходимые навыки по безопасным приёмам
работы.
Второй вопрос, обсуждаемый на Дне техники безопасности, касался использования индивидуальных средств защиты (СИЗ), в частности,

защитных очков, головных уборов и особенно
спецобуви, предназначенных предохранять работников от производственных травм. Д. Н. Мочалов напомнил, что следить за обязательным
использованием рабочими средств индивидуальной защиты, фиксировать результаты проверок
в журнале – обязанность мастеров. А уполномоченные по охране труда тоже должны делать записи в журналах первой ступени при обнаружении данных нарушений.
Э. С. Николаев, помощник начальника производства по культуре, доложил, что закупка спецодежды, спецобуви и других СИЗ проводится систематически, и все необходимое имеется
в кладовой. Вопрос – в другом, чтобы рабочие
постоянно пользовались всеми предписанными средствами индивидуальной защиты. Правда, от уполномоченных по охране труда тут же
прозвучали претензии, что не вся спецобувь
удобна для работы, и нужно бы подобрать другие образцы; высказали они и некоторые другие
замечания.
Подводя итог Дню техники безопасности,
С. В. Пустовалов чётко сформулировал свои требования к начальникам отделений и служб, отвечающим за безопасность рабочих на производстве: повысить ответственность мастеров
за качество проведения всех видов инструктажа, в том числе повторного, и за использование
подчиненными средств индивидуальной защиты. Работник должен вернуться после смены в семью здоровым и невредимым – непреклонный закон для каждого руководителя.
С.КИСЛЯКОВА, председатель профкома
производства №1.

мости соблюдения инструкций по технике безопасности и охране труда.
Появилось и новшество в работе
ООТПБ: с января 2016 года ведется учет
всех случаев обращения в здравпункты
с микротравмами. За истекший год зарегистрировано 153 обращения. Здесь
в числе лидеров – производство №1
(39 обращений), далее – производство
№2-18 обращений, производство №3-14,
производство №21-10, цех №41-8 и т.д.,
включая отделы.
«Выстроенная система мониторинга,– как отметил М.М. Архипов,– позволяет получать объективные данные о состоянии условий труда в подразделениях
и разрабатывать эффективные мероприятия по предупреждению травматизма
и профзаболеваний. В их числе – активная пропаганда знаний по охране труда
и проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах».
С.ТКАЧЕВА.

Культура производства
Замечания устранены

10 марта комиссия из заводских
специалистов САО, ОГЭн, ООТПБ, ОПО
и ЧС провела контрольную проверку
производственных и санитарно-бытовых
помещений производства №3 (отделение
№3), цехов №40, № 91 и ООПВР.

Первым подразделением, которое инспектировала комиссия по культуре производства, стал цех № 40. В прошлый раз
здесь были выявлены недостатки по соблюдению правил пожарной безопасности и применению средств индивидуальной защиты во время проведения лакокрасочных работ. Все
замечания были устранены. Затем комиссия проверила отделение №3 производства №3 и тоже отметила положительные
изменения: около станков установлены подножные решетки,
на оборудовании появились защитные экраны, упорядочено
складирование заготовок, исправлены и другие замечания.
Претензий у комиссии не оказалось и к цеху № 91. Последним
объектом проверки стал ООПВР. Отдел имел незначительные
замечания по внешнему виду комнаты отдыха для женщин
и участка коридора второго этажа. Везде наведен порядок.
Я.СВЯТКОВА.

Мнения. Комментарии
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22 марта – Всемирный день водных ресурсов

Кровеносная
система
города

Насколько актуален девиз «Вода –это жизнь»,
ковровчанам не понять, как и не понять тех, кто пьет
чай с хлоркой, ест суп с привкусом железа и принимает
душ в строго определенные часы. В Коврове вода
– качественная и в необходимом количестве. Как
она добывается специалистами и как расходуется
горожанами, рассказал Михаил Александрович
Абрамов, заместитель начальника цеха №63 ОАО «ЗиД».
Около 85% города «питается «водой от трех водозаборов –северного,
южного и юго-западного, в каждом
из которых расположены водонасосные станции. Северный водозабор
имеет 5 рабочих скважин и два резервуара воды по 800 кубов воды.
Юго-западный – 7 скважин и 2 резервуара-накопителя по 3000 кубов,
южный – 9 скважин и два резервуара
по 1000 кубов. Протяженность разводящих сетей – около 319 км. Михаил
Александрович сравнивает обеспечение города водой с кровеносной системой человека, только у человека
есть одно сердце, а здесь – несколько. За месяц ковровчане используют
1 млн тонн воды. Это уже целое озеро.

Чтобы поднять такое количество воды
и транспортировать ее потребителю,
ежемесячно нужно 12 млн рублей.
«Ковров – благословенный город, –
говорит Михаил Александрович. –
В каком еще городе настолько чистая
вода? Воду мы добываем из водоносных подземных горизонтов. Это трещиноватый известняк, который, как
гигантская губка, напитан водой.
На стометровой глубине в трубчатых
колодцах находятся специальные насосы, которые качают воду и подают
в резервуары-накопители, а оттуда –
по разводящей сети – на предприятия и в дома ковровчан».
Забор
воды
осуществляется
по определенным правилам, чтобы

Михаил Александрович Абрамов сравнивает обеспечение
города водой с кровеносной системой человека, только
у человека есть одно сердце, а здесь – несколько.
не допустить дефицита воды в будущем. Пока потребности города
не превышают возможностей наших
водоносных горизонтов и в ближайшей перспективе нам дефицит воды
не грозит. Но если будет расширяться северная часть города, то вопрос
о строительстве еще одного водозабора станет актуальным. «В 1975 году
был сделан проект строительства
клязьмогородецкого водозабора, однако перестройка внесла свои коррективы, и сейчас проект устарел –
осталась одна идея от него. В районе
Клязьменского Городка уже пробурено несколько скважин, там напор
воды таков, что она под собственным
давлением выходит, и качать не надо.

Несмотря на отличное качество
ковровской воды, за ее
состоянием следят и проверяют
на каждом этапе подачи.

Лаборант химико-бактериологической лаборатории Евгения проводит контроль воды на наличие нитратов, нитритов, тяжелых металлов и др.

Техник химико-бактериологической лаборатории Светлана проводит
микробиологический контроль питьевой воды.

Знаете ли вы?

• Почти вся имеющаяся на планете масса воды не пригодна для питья. Мы можем пить только 3% воды – именно
столько у нас запасов пресной воды. Но даже большая часть этих 3% недоступна, так как содержится в ледниках.

• Потребность человека в воде стоит на втором месте после кислорода. Человек может прожить до 6 недель без пищи, но только одну неделю без воды.
• Все живые животные и растительные существа состоят из воды: животные – на 75%, рыбы – на 75%,
медузы – на 99%, картофель – на 76%, яблоки – на 85%, помидоры – на 90%, огурцы – на 95%, арбузы –
на 96%. Даже человек состоит из воды. 86% воды содержится в теле у новорожденного и до 50% у пожилых людей.

Если построить водозабор, вода сама
пойдет в резервуары-накопители. Сейчас эта вода уходит в Клязьму. Если бы
этот проект был реализован, то можно было бы вывести из эксплуатации северный водозабор и заменить
водозабор КМЗ, у нас закупали бы
воду и пос. Малыгино, и пос. им. Карла Маркса и др., – говорит М. А. Абрамов. – Сейчас территория Клязьменского Городка активно скупается
москвичами под дачи, если эти участки будут куплены, то ни о каких разработках говорить будет нельзя».
По словам Михаила Александровича, несмотря на отличное качество ковровской воды, за ее состоянием следят и проверяют на каждом
этапе подачи, для чего берут пробы
из резервуаров, насосов, из водоводов
и уличных водоразборов (колонок).
В Коврове нет понятия «техническая вода», у нас вся вода одинаково хорошая. И этой чистейшей водой
моют и машины, и асфальт, она используется для пожаротушения и идет
на технологические нужды. Но специалисты, знающие, как тяжело вода
(в прямом и переносном смысле) достается, считают, что такое расточительство излишне. Они уверены, что
для таких целей можно было бы использовать речную воду и в День водных ресурсов напоминают: «Берегите воду. Вода –это жизнь!».
А.САВЕЛОВА,
фото автора.
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История в лицах

Штрихи истории Оружейники
Окончание. Начало в № 5, 6, 9.

ПУЛЕМЕТ «ДЕГТЯРЕВ ПЕХОТНЫЙ» В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ
90 ЛЕТ
26 марта 1927 года Артиллерийский комитет утверждает разработанные ПКБ «Временные технические
условия на прием ручных пулеметов
Дегтярёва». С 30 марта по 2 апреля
1927 года на заседании комиссии, обследовавшей завод, обсуждался вопрос о ходе работ по производству
первой опытной партии ручных пулеметов Дегтярёва. Были заслушаны
доклады директора Ковровского завода А. М. Бурухина и его помощника по технической части Е. Н. Дмитриевского. Докладчики отметили,
что предусмотренный срок сдачи пулеметов «небывало жесток» и может
быть выполнен только при полном отсутствии непредвиденных задержек.
«История оружейного дела, – отмечалось в докладе А. М. Бурухина, – не
знает случая, когда новый образец, на
который даже не имеется отработанных чертежей, мог бы быть изготовлен в восьмимесячный срок». К тому
же, вместо необходимых 13 конструкторов на заводе имелось только 9, из
которых опытных было всего 3, а 6 –
начинающих. Но все же было решено
«признать, что заводу надлежит дать
задание окончить сдачу 100 пулеметов Дегтярёва к 1 ноября 1927 г.». Кроме того, было признано необходимым
«теперь же дать заводу заказ на изготовление в 1927–1928 гг. 2500 пулеметов и отпустить заводу суммы на затраты по выполнению этого заказа и
связанное с ним жилстроительство».

Расскажи
о своём
герое

Возрождение ПКБ
стрелково-пушечного
вооружения
КОНВЕРСИОННЫЙ ПРОЕКТ –
АВТОМАТЫ ДЛЯ УПАКОВКИ

14 июля 1988 года согласно приказу директора завода им. В. А. Дегтярёва
было создано КБ по изготовлению оборудования для молочной промышленности, что явилось выполнением политики
государства в области конверсии оборонной промышленности. Работа бюро
строилась на базе разработок объединения «ФАСА», г. Капсукас, Литва. Министерством оборонной промышленности
заводу было поручено выпускать следующее оборудование: укладчик фасованного масла в короб, обандероливатель
коробов, укладчик полистироловых баночек в тару.
Продукция, выпущенная заводом
по чертежам «ФАСА», долго лежала
на складах и не была востребована.
В 1989 году Ижмаш передал заводу
КД на автомат по фасовке и упаковке
творога М6- АР2Т, который впоследствии оказался наиболее востребованным на рынке. Имея в наличии всего 1
экз. копии КД, КБ СПКБ под руководством Абрамова Ф. Г. начал освоение
и внедрение автомата в производство.
Не имея в наличии технологии и оснастки, цеха завода приступили к изготовлению деталей и узлов автомата. Автомат был освоен.
Молодой коллектив бюро постоянно работал над усовершенствованием
конструкции автомата. После показа
первых образцов на выставках в Москве на завод стали поступать заказы
на модернизацию автомата под разные виды продукции: творожная масса, дрожжи, сливочное масло, маргарин,
мясной фарш. Коллектив бюро совместно с коллективом цеха № 22 разработал
и освоил изготовление данных модификаций автомата.
В дальнейшем были освоены автоматы по фасовке в брикет массой до 500 г.
и эксклюзивную пачку.
За разработку и выпуск многофункционального автомата ОАО «ЗиД» в октябре 2004 года награжден Дипломом I
степени и Золотой медалью ВВЦ.

«Лица войны» – проект, который
мы ведем уже не первый год. Вместе
с вами, дорогие читатели, мы рассказываем о героях войны, тружениках тыла, родных и близких вам
людях. Пишите нам, присылайте истории своих героев, их письма, фотографии. Пусть о них, об их
вкладе в Победу узнает сегодняшнее
поколение…
Автомат по фасовке и упаковке творога М6- АР2Т.

М.Т. Калашников осматривает промышленную швейную машину разработки ОАО «ЗиД». 1996 г.

Фронт работ конструкторского бюро
по изготовлению оборудования для молочной продукции был довольно широк. Совместно с цехом № 22 было освоено производство нескольких видов
пневмоаппаратуры.
Разработана крупорушка для перемалывания крупы в фермерских хозяйствах, разработаны запорные краны для
молочной промышленности, разработан
и изготовлен автомат КАРПП для фасовки творога в герметичную тару, изготовляемую на этом же автомате; разработан и реализован автомат по упаковке
брикетов киселя.

АНАЛИТИКИ И ИСПЫТАТЕЛИ
Большой вклад в выполнение работ СПКБ внесли другие структурные
бюро отдела. Расчетно-аналитическое
бюро (начальник Дашиев Б. – С.Ж., затем Пушкарев И.А.) сопровождали проектные работы всеми необходимыми
видами расчетов, проведением прочностного и динамического анализа создаваемых конструкций, разработкой текстовых конструкторских документов.
Передовыми инженерами бюро являлись
О. Щеглова, В. Каменская, Е. Рогожина,
Н. Жукова, О. Степанова. Исследовательское бюро (начальник В. Шварцман, затем В. Наумов) обеспечило разработку

электрических частей изделий и пультов
управления стрельбой, оснащение испытательной станции метрологическим
оборудованием. Наибольший вклад
в выполнение разработок СПКБ внесли инженеры В. Просвитлюк, А. Терсин,
В. Борисов, С. Мосалев. Неотъемлемой
частью СПКБ явилась испытательная
станция (начальник В. Кукушкин, затем
С. Родин). Невзирая на особые условия
работ испытатели вооружения Ю. Хименков, А. Хваталов и другие профессионально, совместно с конструкторами,
не считаясь со временем, на заводе и выезжая на полигоны, обеспечивали выполнение графиков испытаний опытных
образцов изделий. Бюро технической документации (начальник В. Иванов, затем
В. Данилова) самоотверженно трудилось
над качественным изготовлением конструкторской документации, систематическим проведением конструкторскотехнологических изменений, осуществляли нормативный контроль документов. Хотелось бы, но трудно выделить
в этом дружном коллективе передовиков. Все добросовестно и качественно
выполняли порученную работу.
Ю. БОГДАНОВ,
заслуженный конструктор РФ.

Кадровая политика
КПГК (Ковровский
промышленно –
гуманитарный колледж)
единственное в городе
образовательное
учреждение, где готовят
рабочих по самым
востребованным на ЗиДе
и на других предприятиях
ОПК профессиям - по
металлообработке.
Сохранились и
партнерские связи между
учебным заведением
и заводом имени
В.А.Дегтярева: ребята попрежнему проходят в его
цехах производственную
практику, хорошо
зарекомендовавших
себя выпускников
начальники цехов и
производств по-прежнему
с удовольствием берут на
постоянную работу. Да и
в другой помощи завод
не отказывает колледжу.
В феврале в Коврове проходил II открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам
«World Skills Russia». Это – известное
во всём мире крупнейшее соревнование,
в котором принимают участие молодые
рабочие, студенты университетов и колледжей. Цель чемпионата – выявление
лучших молодых рабочих, привлечение
работодателей и бизнес-партнёров, внедрение в систему профессионального образования лучших практик. Участниками соревнований в Коврове стали почти
400 молодых профессионалов из 17 регионов. Соревнования проходили по 15
компетенциям.
Студенты Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа приняли
участие в 5 компетенциях: сварочные
технологии, электромонтаж, токарные
работы на станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, сетевое и системное администрирование. На сегодняшний день это – самые востребованные
профессии, которые необходимы нашим
предприятиям.
Стандарты конкурсных заданий чемпионата очень высокие. Знаний, полученных в рамках образовательных программ, недостаточно для успешного
выполнения большинства из них. Ребятам пришлось дополнительно осваивать
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На «ты» с прогрессивным
оборудованием

Клочков Илья.

Артамонов Иван.

Авдеева Екатерина.

новые профессиональные компетенции,
новое современное оборудование и материалы. Без помощи реального промышленного сектора эта задача просто
не выполнима.
Нашим генеральным партнером
в компетенции «Электромонтаж» выступил завод им. В.А. Дегтярёва. В течение нескольких месяцев на базе электротехнической лаборатории цеха № 60
(начальник цеха И.А. Левенцов) велась
профессиональная подготовка к участию в чемпионате студентки 3 курса
колледжа Авдеевой Екатерины. Результатом совместного труда специалистов цеха и Е. Авдеевой стало завоеванное девушкой «серебро» в компетенции
«Электромонтаж».
Огромное спасибо хочется сказать
Рощину Александру Владимировичу,
начальнику электротехнической лаборатории цеха № 60, и нашему мастеру
производственного обучения Истратовой Любови Константиновне. Моя
победа – и их победа».
Выставлял колледж своих представителей и для участия в компетенции
«Сварочные технологии». Это – самая

Учения по гражданской обороне

В соответствии с Планом основных мероприятий, 17 марта 2017 г. на
предприятии прошло командно-штабное учение
гражданской обороны
с участием комиссии по
ЧС и ОПБ, начальников
служб ГО предприятия,
службы безопасности,
санитарной
дружины,
ДДС, цехов № 57, 60, 65,
73, медицинского звена здравпункта и звена охраны
ООПВР. В ходе тренировки были практически отработаны вопросы оповещения и сбора участников

Потемкин Сергей.

затратная и сложная компетенция. Ответственным за обеспечение производственной площадки всем необходимым – от сварочного оборудования
до карандаша для экспертов – был специализированный центр, работающий
на базе колледжа. А на помощь ему вновь
пришел завод имени В.А. Дегтярёва, выделив на время чемпионата вентиляционное оборудование. И наши студенты
не подвели завод: 1 место в компетенции
«Сварочные технологии» завоевал Клочков Илья, эксперт В.С. Георгица.
И в других номинациях по результатам чемпионата «Молодые профессионалы» студенты КПГК были не в числе
последних: Потёмин Сергей – 2 место в компетенции «Токарные работы
на станках с ЧПУ», эксперт А.Л. Юдинцев. Бабкин Артём – 2 место в компетенции «Фрезерные работы на станках
с ЧПУ», эксперт О.В. Максимова. Артамонов Иван – 3 место, в компетенции
«Сетевое и системное администрирование», эксперт А.Н. Лавренюк. Каждый участник, а тем более победитель
«World Skills» получил сертификат –
один из самых престижных докумен-

штабной тренировки дежурно-диспетчерской службой предприятия. В соответствии с планом, члены
комиссии оценили обстановку, подготовили решения по вводным на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, направленных на
сохранение жизни и здоровья людей, локализацию
чрезвычайной ситуации. Получили практику действий по организации взаимодействия различных
служб предприятия для решения неотложных задач.
В ходе комадно-штабных учений ГО службой безопасности предприятия с личным составом
ООПВР проведена тренировка по действиям при
обнаружении взрывных устройств. Задачи, поставленные перед персоналом ООПВР, решены успешно.

тов на промышленных предприятиях,
по сути – пропуск в мир высокооплачиваемой работы.
Студент КПГК Клочков Илья, показавший лучший результат на региональном чемпионате, вошёл в состав сборной Владимирской области, которая
примет участие в отборочном чемпионате в г. Комсомольск-на-Амуре в марте 2017 года, и будет бороться за выход
в финал Национального чемпионата.
Участие в таких соревнованиях очень
престижно и ответственно, но и затратно. Поэтому хочется поблагодарить
первичную профсоюзную организацию завода им. В.А. Дегтярёва в лице ее
председателя Мохова Владимира Алексеевича – спонсорская помощь профсоюза позволила оплатить организационный взнос; а также – начальника
цеха № 60 Левенцова Игоря Адьевича,
зам.начальника ОГМет Акимова Игоря Вениаминовича за организационную
поддержку и помощь в подготовке команды Ковровского промышленно – гуманитарного колледжа для выступления
в чемпионате.
Н.КАРЕВ, директор КПГК.

Были проведены занятия по оказанию доврачебной помощи с личным составом санитарной дружины. Получена практика в проведении реанимационных мероприятий пострадавшим.
Цели командно-штабного учения достигнуты. Это дает уверенность в том, что в случае возникновения на предприятии чрезвычайной ситуации,
руководство и личный состав нештатных формирований гражданской обороны будут действовать
решительно и умело.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.
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ОТЧЁТ о выполнении Коллективного договора

Коллективным договором на 2016 год между трудовым коллективом (в лице профсоюзного комитета) и администрацией предприятия предусматривалось выполнить следующие обязательства:
• обеспечить улучшение уровня жизни и условий труда работающих;
• гарантировать занятость и рост личных доходов каждому члену трудового коллектива в соответствии с вложенным трудом;
• совершенствовать управление предприятием, обеспечить высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции и оказываемых
услуг с наименьшими издержками производства;
• неукоснительно соблюдать условия данного договора.

ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем производства выполнен на 100,0%, к соответствующему периоду
прошлого года – на 66,6%. Производительность труда к прошлому году
составила 49,9%.
Выполнение плана по товарной продукции за отчетный период / к соот.
периоду прошлого года (в %):
• производство №1 – 100,2/90,4
• производство №2 – 102,8/97,4
• производство №3 – 100,0/87,1
• производство №9 – 100,2/95,2
• производство №21 – 100,1/68,4
• производство №50 – 102,6/96,7
• производство №81 – 101,9/114,6
Выплата заработной платы работающим предприятия производилась
в сроки, установленные Коллективным договором. Задолженности
по заработной плате нет.
Сумма финансовых средств, направленных на оплату материалов для
мероприятий по подготовке производств, цехов, отделов к работе в осенне-зимний период, составила 5681 тыс.руб.
В течение 12 месяцев 2016 года проводился анализ производственно–
хозяйственной деятельности предприятия. По результатам анализа
составлялся экономический бюллетень, который публиковался в корпоративном издании «Дегтярёвец».
Ежеквартально осуществлялся расширенный анализ производственно–
хозяйственной и финансовой деятельности предприятия с представлением итогов в виде аналитической записки, а также демонстрационных
слайдов на оперативных совещаниях. Подготавливался справочно-информационный материал, характеризующий деятельность предприятия, для
проведения деловых встреч руководителей предприятия с трудовыми
коллективами.
Ежемесячно проводились Дни экономиста, на которых обсуждались текущие проблемы, возникающие на предприятии, с целью нахождения путей
их решения. По требованиям руководителей предприятия проводились
целевые анализы различных аспектов деятельности предприятия.
На предприятии продолжались работы по реконструкции площадей в соответствии с утвержденными планами.
• В связи с увеличением объемов производства изделия «Атака» организован отдельный участок толстослойного палладирования в отделении 3
производства № 9: в полном объеме выполнены строительные работы;
разработана документация, изготовлено и смонтировано оборудование из современных химически стойких материалов. Участок приступил
к работе в июне 2016 года.
• В соответствии с разработанной документацией продолжались строительно-отделочные работы в северной части корпуса «Д». Выполнение
этих работ было обусловлено необходимостью размещения 20 единиц
высокопроизводительного оборудования, увеличением уровня естественного освещения участка. Демонтаж старых перегородок позволил решить
проблему освещенности участка и рационально использовать имеющиеся площади. В настоящее время ведутся работы по организации санитарно-бытовых помещений на 1 этаже корпуса.
• Для соблюдения регламента испытания стрелкового оружия на контрольно-испытательной станции производства № 1 были организованы
климатические камеры тепла и холода. Выполнены работы по ремонту
помещений и подводу энергокоммуникаций, сделана пристройка к корпусу для размещения холодильного оборудования. Закончены пусконаладочные работы. Камеры введены в эксплуатацию.
• На площадях корпуса холодной штамповки производства № 2 продолжаются работы по организации участка термофиксации. Выполнен большой
объем работ по перемещению прессового оборудования под размещение
2-х шахтных печей, с организацией приямков и выгораживанием участка.
Для снижения запыленности на участке пескоструйной обработки деталей
производства № 2 и реконструкции южной стороны корпуса «А» выполнены работы по замене существующих пылеулавливающих установок
на новую. Выполнена замена старых окон на окна из ПВХ, произведены
демонтаж невостребованных энергокоммуникаций и благоустройство
территории.
• Завершено строительство новой линии размеднения в корпусе Фронтовых бригад производства № 1. Необходимость выполнения этих работ
была обусловлена неудовлетворительным состоянием существующей
линии и воздуховодов вытяжной вентиляции. Линия запущена в эксплуатацию, оснащена гальваническими ваннами из современных материалов,
организована вытяжная вентиляция. Выполнен демонтаж старой линии
с засыпкой приямка.
• В корпусе «148» после вывода участка наполнения шар-баллона производства № 21 завершены работы по организации там электромонтажных участков производства № 3, отвечающих современным требованиям
производства. Продолжается ремонт во вспомогательных и административно-бытовых помещениях корпуса в соответствии с разработанной
документацией.
• На предприятии в плановом порядке продолжаются работы по устра-

нению воздушного дисбаланса помещений и обеспечению температурных режимов. Так, в 2016 году завершены работы по размещению и вводу
в эксплуатацию блок-модуля воздушного отопления отделения гальваники
производства № 9 в корпусе «К». С выполнением этих мероприятий завершен первый этап работ по этому направлению в гальваническом отделении производства.
• Продолжаются работы по вводу в эксплуатацию приточной установки П2,
обеспечивающей воздухообмен на участках фосфатирования и лаковых
покрытий в отделении № 2 производства № 9. Установлен компрессорноконденсаторный блок (ККБ) с восточной стороны корпуса «К». На очереди – обвязка его энергокоммуникациями с приточной установкой.
• Завершены работы по реконструкции склада № 3 для размещения стоянки автомобильного транспорта ЦУПП и централизованной кладовой
красок цеха № 73, которая теперь отвечает современным требованиям
нормативной документации. Корпус полностью реконструирован, введен
в эксплуатацию.
• В связи с аварийным состоянием склада газобаллонов цеха № 73 было
принято решение об организации нового. Завершены строительно-отделочные работы во вновь организуемом складе, закончен подвод энергокоммуникаций, организован навес над рампой, на очереди – организация
освещения территории.
• Продолжается реконструкция здания мойки цеха № 91, необходимость
в этом возникла из-за неудовлетворительного состояния здания. В настоящее время закончены внутренние работы в помещениях мойки и в административно-бытовой части здания, ведется подключение тепловых завес,
работающих в автоматическом режиме, и аппаратов высокого давления
для мойки автотранспорта.
• Продолжаются работы по подготовке площадей под вновь приобретаемое для завода оборудование. Общее количество реконструированных
площадей только под высокопроизводительное оборудование составило
за 2016 год около 1300 кв.м.
• Завершены работы по организации офтальмологической клиники в старом корпусе профилактория, выполнены отделочные работы помещений,
приобретено и установлено оборудование, выполнено благоустройство
прилегающей территории. Корпус введен в эксплуатацию.
• В соответствии с пунктами «Соглашения по улучшению условий труда
на 2016 год» приобретено 39 единиц оборудования на сумму 2074,7 тыс.
руб., из них – 15 вентиляторов для организации вытяжной вентиляции
в санитарно-бытовых помещениях, 2 передвижные фильтровальные установки для удаления и очистки воздуха на нестационарных рабочих местах
в производстве № 3, 1 кипятильник для цеха № 43 и 2 – для производства
№ 2, 8 автоматов питьевой воды для производства № 1, цехов № 41,42,43
и ОГЭн, 9 единиц оборудования для буфета производства № 9 и 2 приточные установки для корпуса Фронтовых бригад и здания ВПЧ-6.

РЕЖИМ ТРУДА,
ОТДЫХА И ОТПУСКОВ

На 2016 год был утверждён и согласован с профсоюзным комитетом График работы ОАО «ЗиД» с 5-дневной 40-часовой рабочей неделей.
В связи с производственной необходимостью на 2016 год были разработаны и утверждены графики работ для подразделений с непрерывным
производственным циклом (12-часовым, 8-часовым и т. п.).
Перерывы для отдыха и обеда предоставлялись продолжительностью
не менее 30 минут. Графики ежегодных отпусков разрабатывались, утверждались и своевременно доводились до сведения работающих. Всем
работникам, имеющим льготы, ежегодные отпуска предоставлялись в летнее или в удобное для них время.
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставлялись дополнительные отпуска в соответствии со «Списком», утверждённым генеральным директором по согласованию с профкомом.
Своевременно предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска в летнее или другое удобное для них время:
• участникам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане
и лицам, приравненным к ним;
• работникам предприятия, которые работали во время ВОВ в тылу и были
награждены орденами и медалями СССР;
• участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии;
• работникам предприятия, которые являются ветеранами труда в соответствии с Законом РФ «О ветеранах»;
• работникам предприятия, которые являются Почётными донорами РФ;
• женщинам – матерям, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
• работникам предприятия в возрасте до 18 лет.
Отпуска лицам, перечисленных категорий, предоставлялись вне лимита
(вне зависимости от основного графика отпусков).

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Нормы труда – выработки, времени, обслуживания, численности–систематически пересматривались и приводились в соответствие с достигнутым
уровнем техники, технологий и организации производства.
В течение 2016 года проводилась следующая работа по совершенствованию структуры организации:
• сокращена единица 1-го заместителя генерального директора;
• УМП и УИТ переподчинены заместителю генерального директора по экономике и финансам;
• создан отдел по организации бережливого производства;
• в УРП сокращена должность заместителя начальника управления –
начальника бюро по найму и движению персонала;
• в цехе № 91 переименована группа по учету ГСМ и транспорта в группу
МТС и учета транспорта и материалов.
• Переподчинены:
• УКиС и ОГМетр – главному инженеру;

• 2 отдел – директору по производству и МТС – заместителю генерального
директора;

• СБП и ИИК «Дегтярёвец» – заместителю генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью;

• ОГБух и юротдел – заместителю генерального директора по экономике

и финансам.
За отчетный период трудоемкость выпускаемых изделий снижена
на 72527,3 нормо-часов. Выполнен план по снижению трудоемкости
на 124,6%, пересмотрено 1307 норм выработки в сторону повышения,
выполнен план по внедрению ТОН на 142,3%, внедрено 5948 ТОН, получен
экономический эффект в сумме 16995514 руб., условно высвобождено 34
производственных рабочих.
Средняя заработная плата 1-го работающего ППП предприятия за отчетный период составила 37243 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

Работающие предприятия пользовались гарантиями, льготами и компенсациями, предусмотренными настоящим Коллективным договором.
• На оплату трех дополнительных дней к отпуску женщинам, воспитывающим 2 и более детей в возрасте до 14 лет, израсходовано 994366 руб.;
• на оказание материальной помощи многодетным семьям – 2241100 руб.;
• на оказание материальной помощи на похороны работников предприятия, изготовление гробов, предоставление транспорта и 3-дневного отпуска родственникам умершего выделено 6853450 руб.;
• на выплату единовременного вознаграждения за многолетнюю безупречную работу при уходе на пенсию и к юбилейным датам израсходовано
11033581 руб.;
• работникам, работавшим на заводе до призыва на военную службу
и принятым в течение года на работу в завод впервые после увольнения
с военной службы, на первоначальное обзаведение хозяйством выплачено 400000 руб.;
• компенсация расходов на проезд к месту работы и обратно рабочим,
проживающим вне границ города Коврова, составила 1674117 руб.;
• компенсационная выплата взамен выдачи молока – 11462708 руб.;
• компенсация затрат на прохождение предварительного
медосмотра – 198184 руб.;
• единовременная материальная помощь родителям при рождении детей
составила 1016500 руб.;
• ежемесячная компенсационная выплата женщинам, находящимся
в отпуске по уходу за детьми до 3-х лет, – 595851 руб.;
• оплата одного рабочего дня – 1 сентября – работникам, дети которых
являются первоклассниками, – 311737 руб.;
• оплата проезда к месту учебы и обратно один раз в году – 6619 руб.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

За 12 месяцев 2016 года администрация предприятия оказывала содействие молодым работникам в обучении и повышении уровня профессиональной подготовки:
- 352 молодых работника повышают свой образовательный уровень
в ВУЗах и ССУЗах по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения
и им предоставляются все гарантии и компенсации (в соответствии с ТК РФ)
для работников, совмещающих работу с обучением;
- 44 молодых работника предприятия получают высшее образование
по направлению и за счет средств ОАО «ЗиД»;
– молодым специалистам, принятым на предприятие на постоянную
работу после окончания профессиональных образовательных учреждений,
в соответствии с приказом генерального директора № 333 от 03.06.2009 г.
выплачивается единовременное пособие в размере 4 МРОТ;
– трудоустроено 20 военнослужащих, демобилизованных из рядов Вооруженных Сил РФ, ранее работавших на предприятии.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

За отчетный период в ОАО «ЗиД» принято по основному месту работы 863
человека, в том числе: 519 рабочих, 14 руководителей, 94 специалиста
и служащих, 236 работников на БО «Суханиха» и ДОЛ «Солнечный». Перераспределено 319 работников. В основном комплектовались производства №№ 1, 2, 21, цех №55.
Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» уволились 1021 человек, в том числе:
672 рабочих, 37 руководителей, 75 специалистов и 1 служащий, 236 человек, принятых на обслуживание БО «Суханиха» и ДОЛ «Солнечный».
Увольнение работников произошло по следующим причинам:
– на пенсию по возрасту – 258 чел.,
– по инвалидности – 4 чел.,
– ввиду смерти – 32 чел.,
– в армию – 9 чел.,
– за нарушения трудовой дисциплины – 13 чел.,
– по личному желанию – 255 чел.,
– по соглашению сторон – 413 чел.,
– по другим причинам – 29 чел.,
– переводом на другие предприятия – 1 чел.,
– по сокращению штата – 7 чел.
Численность персонала ОАО «ЗиД» на 31.12.2016 г. составила 10991 человек, что на 160 человек меньше чем на соответствующий период 2015 года.
С целью повышения квалификации кадров в 2016 году:
– обучено новых рабочих – 177 человек;
– прошли переподготовку и получили вторую профессию, в т. ч. в связи
с перераспределением высвобождаемых работников – 85 человек;
– повысили квалификационные разряды по профессии 94 рабочих;
– по целевым программам в связи с освоением новой техники, технологии, лицензированием работ обучались 132 человека;

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №11

РАБОТА С КАДРАМИ

Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях ОАО на основе соблюдения Трудового Кодекса РФ и Правил внутреннего трудового распорядка.
За 12 месяцев 2016 года в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» зарегистрировано 111 нарушений трудовой дисциплины, в том числе:
прогулов без уважительных причин – 74,
появлений на работе в состоянии алкогольного опьянения – 34,
мелких хищений – 3.
Количество нарушений трудовой дисциплины (на 100 работников) по сравнению с тем же периодом 2015 года уменьшилось на 36%, в расчете на 100
работающих составляет 0,99.
К нарушителям трудовой дисциплины применялись меры дисциплинарного воздействия в соответствии с требованиями ТК РФ. С 22 работниками
расторгнуты трудовые договоры.
В остальных случаях несоблюдения Правил внутреннего трудового распорядка работниками, нарушения дисциплины труда во время отпусков,
выходных дней, дежурств и при отсутствии достаточных оснований для
увольнения по соответствующей статье применялись взыскания – выговоры и замечания.

ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

За 12 месяцев 2016 года произошло 28 несчастных случаев, что на 12
случаев меньше, чем за этот же период 2015 года. Коэффициент
частоты – 2,48.
Соглашением по охране труда на 2016 год предусматривалось выполнить
23 мероприятия: 6 мероприятий направлены на предупреждение заболеваний на производстве, 17 мероприятий – на улучшение условий труда.
На выполнение данных мероприятий ассигновано 13861,3383 тыс. рублей.
20 мероприятий выполнено в полном объеме, 2 мероприятия выполнено
частично.
Все рабочие и служащие обеспечивались спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ. Спецодежда и спецобувь, пришедшие в негодность до истечения срока носки по причинам, не зависящим от работника, заменялись
по актам. Все рабочие, работающие во вредных условиях труда, и работники вспомогательных цехов, проводящие ремонтные работы в подразделениях завода с вредными условиями труда, обеспечивались компенсационными выплатами.
В подразделениях завода ежеквартально проводились Дни охраны труда.
Еженедельно в предвыходные дни проводились санитарные дни.
В ходе проверок на опасных производственных объектах выявлено 213
нарушений требований промышленной безопасности, по результатам
проверок выдано 33 предписания, 161 нарушение устранено, 42 – в стадии устранения.
По результатам проверок запрещено к эксплуатации 3 единицы оборудования, переосвидетельствовано 664 единицы. Совместно со специализированными организациями проведена экспертиза промбезопасности 100
единиц оборудования, шести зданий и сооружений.
Направлено на обучение требованиям промбезопасности 150 специалистов, 1444 работника.
В целях предупреждения несчастных случаев на производстве и снижения уровня производственного травматизма из-за нарушения требований
охраны труда проведено 23 комплексных и 76 целевых проверок, 86 внеплановых проверок соблюдения норм СанПиН. Всего сделано 599 замечаний, из них не устранены 27, на которые сроки исполнения еще не вышли,
остальные мероприятия выполнены в полном объеме.
Составлены и утверждены списки на прохождение периодических медицинских осмотров работниками предприятия, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. На основании данных списков
в 2016 году должны были пройти периодический медицинский осмотр
3313 работников предприятия. Велся постоянный контроль за своевременным прохождением работниками предприятия, связанными с вредными и (или) опасными условиями труда, периодического медицинского
осмотра. Выдано 147 предписаний о допуске работников с ограничениями.
Составлены списки лиц, работающих с ПЭВМ, для прохождения медицинских осмотров.
Согласно спискам все работники прошли медицинские осмотры.
Промышленно-санитарной лабораторией за 2016 год было проведено 6315
химических анализов воздушной среды, из них с превышением ПДК – 46,
обследовано 1531 рабочее место; по физическим факторам проведены
следующие замеры:

Категория

– прошли обучение в учебных комбинатах 488 человек;
– повысили квалификацию на производственно-экономических семинарах, курсах технической учебы, курсах совершенствования профессиональных знаний руководителей и специалистов 1196 человек;
– повысили квалификацию на выездных семинарах в учебных центрах,
передовых фирмах 510 человек;
– прошли профессиональную переподготовку 11 человек;
– без отрыва от производства в школах рабочей молодежи, средних
специальных и высших учебных заведениях обучаются 352 работника
предприятия;
– прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации
в системе внутрифирменной подготовки персонала 7171 человек.
Работникам предприятия на время обучения до 3-х месяцев сохранялся
средний заработок по основному месту работы. Перевод работников
на другие работы в период профессионального обучения не допускался.
С целью профессиональной подготовки и переобучения без отрыва
от работы с работниками за 12 месяцев 2016 года заключено 76 ученических договоров.

Вид измерений
Всего
рабочих
мест

Всего
анализов

Отклонение
от нормы,
анализов

Физфакторы

ОАО «ЗиД» за 2016 год
1-4 кв.

Шум

474

474

109

Вибрация

154

462

14

Освещенность

4055

5136

740

Микроклимат

1598

5293

424

Эл.магн.поля

524

1210

5

Радиация

130

130

-

Измерения по химическим и физическим факторам проводились по графикам
программы производственного контроля и по служебным запискам от подразделений предприятия.
По результатам проведённых исследований разработаны мероприятия по приведению рабочих мест в соответствие требованиям СанПиН.
Разработаны мероприятия по улучшению условий труда.
По всем нарушениям ПДК и ПДУ выписаны предписания для устранения недостатков. Все замечания устранены своевременно.
Был разработан план мероприятий ОАО «ЗиД» по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов на 2016 год, согласованный с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области.
Контроль за источниками загрязнения окружающей среды производился в соответствии с графиками, утверждёнными заместителем генерального директора
и согласованными с Владимирским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» и с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области». За отчётный период выполнено 5936 анализов
питьевой, сточной и поверхностной воды, проведен 1581 анализ по контролю
вентвыбросов, 720 анализов по контролю качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне ОАО «ЗиД». По результатам анализов превышений нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу от стационарных источников, санитарных нормативов показателей качества питьевой воды и атмосферного воздуха не обнаружено.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА

Работникам предприятия проводилось частичное компенсирование стоимости
протезирования зубов. Работникам, проработавшим на предприятии не менее
10 лет, оплачивалось 25% стоимости услуг протезирования, а работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (согласно списка, прилагаемого
к Колдоговору) и отработавшим на данных работах не менее 5 лет, оплачивалось
50% стоимости услуг.
На эти цели, а также на частичную оплату операций по восстановлению зрения
из средств предприятия всего было выделено 1345543 руб.
Направлено на обязательные медицинские осмотры (при приеме на работу и переводе) за счет средств работодателя в случаях,
предусмотренных статьями 69, 213 ТК РФ, 1743 человека по основному месту
работы и 421 человек, принятых и переведенных на БО «Суханиха» и ДОЛ
«Солнечный».
При обнаружении у работников признаков профессионального заболевания
или ухудшения состояния здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов эти работники переводятся на основании медицинского
заключения на другую работу в установленном законодательством порядке.

Ю. МЕЛЬНИКОВ, начальник ООТиЗ,
член комиссии по выполнению Колдоговора за 2016 год.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ
ЗАВОДА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Согласно пунктам Колдоговора администрацией предприятия и профсоюзным комитетом завода совместно был организован отдых работающих предприятия и членов их семей по льготным путевкам.
Общее количество детей, охваченных всеми видами летнего отдыха, составило 3314 человек. Из них – 1482 ребенка отдохнули в загородном оздоровительном лагере «Солнечный», 141 ребенок отдохнул в других лагерях города,
146 детей – в круглогодичных лагерях и санаториях России.
На заводской базе отдыха «Суханиха» за 7 смен отдохнули 2726 работников
ОАО «ЗиД» и членов их семей, в том числе 897 детей работников завода. Около
600 человек, в их числе и ветераны предприятия, поправили в 2016 году свое
здоровье в заводском санатории-профилактории; 12 заводчан отдохнули
в санатории им. Абельмана.
Профсоюзный комитет продолжал организовывать отдых заводчан на Черноморском побережье. На базе отдыха «Зарница» в 2016 году отдохнули 143
человека, в их числе – 30 детей. На базе отдыха п.Дагомыс за 8 заездов отдохнули 448 человек (из них – 136 детей).
На организацию всех видов отдыха заводчан и их детей, в том числе на приобретение инвентаря для ДОЛ «Солнечный» и базы отдыха «Суханиха», профсоюзный комитет выделил более 6 млн рублей.

В. ШИЛОВ, заместитель председателя профкома завода,
член комиссии по выполнению Колдоговора за 2016 год.
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Положение
о литературном
конкурсе «Профсоюз
в моей жизни»
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Литературный конкурс «Профсоюз в моей жизни» посвящен 100-летию со дня образования первичной профсоюзной организации завода имени
В.А. Дегтярёва.
Организаторами конкурса являются: первичная
профсоюзная организация завода имени В.А. Дегтярёва, информационно-издательский комплекс
«Дегтярёвец».
Финансирование осуществляет профком завода
имени В.А. Дегтярёва.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.Отражение истории, традиций и современности
профсоюзного движения.
2. Освещение роли профкома завода в жизни работников предприятия: защита трудовых и социально-экономических прав работников завода, создание условий
для профессионального роста и укрепления здоровья
трудящихся, организация отдыха дегтярёвцев и членов
их семей; оказание им юридической и материальной помощи и др.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. «История – в лицах»,
2. «Авторитет завоевывается делами»
(о профлидерах),
3. «По труду – и честь» (о передовиках
производства),
4. «Кто хорошо работает – тот хорошо
отдыхает»,
5. «Все лучшее – детям»,
6. «В трудную минуту поддержал профсоюз».
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Для подведения итогов конкурса создается жюри
в составе:
В.А. Мохов – председатель профкома завода (председатель жюри), Н.Н. Яковленко – председатель комиссии
профкома по работе с молодежью и детьми, И.Н. Широкова – главный редактор ИИК «Дегтярёвец», С.И. Ткачева – зам. главного редактора ИИК, член профкома завода, Е.А. Смирнова, редактор отдела ИИК.
Итоги конкурса подводятся в первой половине
мая. О дне награждения победителей будет сообщено
дополнительно.
Победители конкурса награждаются: за лучшие работы в номинациях – денежными премиями, остальные – Дипломами и памятными подарками. Лучшие работы также будут опубликованы в газете «Дегтярёвец».
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками литературного конкурса могут быть
работники предприятия, ветераны, студенты, школьники и другие жители города. Возраст конкурсантов
не ограничен.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
1. Работы – с пометкой «НА КОНКУРС» – принимаются до 28 апреля т.г.:
в печатном виде – непосредственно в ИИК «Дегтярёвец», контактные телефоны: 9-10-91, 9-12-88;
в электронном виде – на электронный адрес ИИК:
e-mail: zidred@zid.ru.
2. Содержание конкурсных материалов должно соответствовать идее конкурса и выбранной номинации.
3. Работы могут быть проиллюстрированы фотографиями (обязательно с подписью). Оригиналы фотографий будут возвращены авторам.
4. Оформление работ учитывается при подведении
итогов.
5. К конкурсным работам должна прилагаться пояснительная записка, в которой указаны: – фамилия, имя
и отчество автора работы;
– место его работы или учебы;
– номер контактного телефона.
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В марте 2017 года
исполнилось 100 лет
муниципальному
самоуправлению
города Коврова.
Этому событию было
посвящено торжественное
собрание, проходившее
17 марта в актовом
зале администрации.
На него были
приглашены ковровчане,
представлявшие
интересы горожан в
Советах разных лет.

Факты. События

22 марта 2017 года

Представители депутатского корпуса первого созыва.

С.В.Краснов, Т.Ю. Шепелева, В.Ф. Петрушев, Л.М. Гурков, В.Т. Арсентьев.

Вековой юбилей
Ковровского
городского Совета

В зале – народные избранники последних лет.

Прологом к торжеству стало выступление директора Ковровского историко-мемориального музея
О.А. Моняковой – она рассказала о становлении советской власти в нашем городе в 1917-1918 годах и первом председателе совета рабочих депутатов
А.Н. Барсукове. Далее по ходу собрания
исторические вехи и трансформацию
механизма работы Совета озвучивал
А. И. Котляров, заместитель председателя горсовета И.Н.Зотовой. Он напомнил собравшимся имена и фамилии депутатов нового времени, начиная
с выборов 19 марта 1995 года (первых
выборов после октябрьского переворота и разгона Советов всех уровней

в 1991 году), и озвучил задачу на будущее – восстановить имена всех, кто избирался депутатами от предприятий
и по своим округам в советские годы
(тогда на заседаниях принимали решения голосованием более 180 народных
избранников).
На сцену из зала выходили депутаты последних шести созывов и работники аппарата. Их награждали Благодарственными письмами и цветами. За
работу в составе депутатского корпуса
21 созыва Благодарственным письмом
был отмечен и генеральный директор
ЗиДа А.В.Тменов. Восемь известных
в городе людей за активную жизненную позицию и активную обществен-

Награждение Л.М. Гуркова.

Грамоту за отца получает С.В. Тменова.

ную деятельность были награждены
Почётными грамотами администрации города Коврова и Совета народных
депутатов г. Коврова. В их числе – Почётные граждане города: старейшина
депутатского корпуса города, депутат
Ковровского городского Совета депутатов трудящихся в 1947-1965 гг., Почётный дегтярёвец В. Д. Тменов, депутат в 1965-1990 гг. Л. М. Гурков, депутат
в 1959-1969 гг. А. Ф. Скрипкин, депутат в 1965-1971 гг. Д. А. Исаев, депутат
в 1983-1997 гг. А. И. Степанова, депутат
в 1990-2002 гг. В. Д. Мурзикова, дважды
избиравшийся председателем горсовета В. Т. Арсентьев – 21 созыв Совета депутатов трудящихся и 5 созыв Совета

народных депутатов, гендиректор ОАО
«КЭМЗ» В. В. Лебедев, отметивший недавно свой личный юбилей.
В адрес 100-летнего юбиляра –
Совета народных депутатов города
Коврова (так с 13 октября 2010 года
называется наш орган самоуправления) – поступила приветственная Правительственная телеграмма от депутата Государственной Думы И. Игошина.
Деньги на проведение торжественного собрания выделили спонсоры, в том
числе ОАО «ЗиД».
Е. СМИРНОВА,
фото автора.

«Бойцы невидимого фронта» – работники аппарата горсовета.

Мнения. Комментарии

В редакцию «Дегтярёвца» поступают
звонки о появившихся в почтовых
ящиках ковровчан уведомлениях
от ООО «Газпром межрегионгаз
Владимир» о необходимости
заключения договоров
на техобслуживание газового
оборудования, которые вызвали много
вопросов у жителей. За разъяснениями
мы обратились в филиал АО «Газпром
газораспределение Владимир»
в г. Коврове. На наши вопросы ответил
Алексей Юрьевич Демидов, заместитель
директора по общим вопросам.
– С
чем
связан
«ажиотаж» с заключением договоров
на техобслуживание?
– По правилам, утверждённым
Постановлением Правительства РФ
от 14 мая 2013 № 410, техническое обслуживание газового оборудования –
одна из основных мер, обеспечивающих безопасное использование газа
в быту. Долгое время договоры о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО
и ВКГО) от имени жителей (по решениям общих собраний жильцов)
заключали управляющие компании
(ТСЖ, ЖСК и т. п). Некоторые из них
и сегодня заключают такие договоры.
В свою очередь, в многоквартирных
домах, где УК, ООО, ТСЖ, ЖСК заключают договоры только на техобслуживание общедомовых газовых
сетей, собственник или пользователь
жилого помещения, в котором установлено газовое оборудование, должен сам нести ответственность за его
состояние. Для этого по закону он
обязан иметь договор на техобслуживание ВКГО со специализированной
организацией. В случае отсутствия
у абонента договора на техобслуживание поставщик газа вправе приостановить подачу «голубого топлива». О чем он и уведомил абонентов.
Одной из специализированных организаций, имеющих право на проведение техобслуживания газового оборудования, является филиал
АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове. Именно поэтому
многие собственники (пользователи) газового оборудования, не имеющие договоров на ТО ВДГО и (или)
ВКГО, после получения от поставщика газа напоминания о необходимости
заключить их в 20-дневный срок или
предъявить поставщику газа копию
действующего договора на техобслуживание, обращаются к нам.
В Федеральном законе № 412-ФЗ
от 05.12.2016г «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», введены штрафные санкции за уклонение
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А у нас
в квартире газ.
А у вас?

от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, за отказ
в допуске представителя специализированной организации. Первичный
штраф на граждан – от 1 до 2 тыс.
рублей, повторный – от 2 до 5 тыс.
рублей.
– Кто имеет право на заключение
договора, и какие документы нужны
для этого?
– Договор может заключить как
собственник, так и пользователь жилого помещения, в котором установлено газовое оборудование, к которому
в том числе относятся: газовый котел,
газовая колонка, газовая плита, газовый счетчик.
Для заключения договора необходимо предоставить: паспорт, правоустанавливающие документы на жилое
помещение (свидетельство о собственности или договор социального
найма и т. п.), а также при наличии –
технический паспорт на газовое оборудование и газовый счетчик.
– Сколько стоит техобслуживание газового оборудования?
– С проверкой в домовладения
и частные квартиры ковровчан, заключивших договоры, специалисты
АО «Газпром газораспределение Владимир» филиала в г. Коврове будут
приходить 1 раз в год (по графику),
предварительно уведомив жильцов
любым из удобных способов, прописанных в договоре. Сотрудники нашей организации имеют удостоверения, которые должны предъявить
при выполнении технического обслуживания; у них – специальная форма
с названием организации или прикреплённым специальным отличительным знаком (бейджиком). Если возникли какие-то подозрения, можно
позвонить по телефонам: 2-18-14
или 2-19-13, чтобы уточнить, работают ли такие специалисты у нас.
Перечень работ, которые должны
производится, прописан в договоре.
Техническое обслуживание оборудования – услуга платная: техническое обслуживание 2-конфорочной
газовой плиты составляет 271 руб.,
4-конфорочной – 361 руб., газовой

колонки (проточного водонагревателя) – 401 руб., отопительного
прибора – 534 руб., газового счетчика – 110 руб. Все цены на услуги
АО «Газпром газораспределение Владимир» отражены в прейскуранте, который размещен на официальном сайте компании.
Для жителей многоквартирных
домов с непосредственным управлением к стоимости техобслуживания
внутриквартирного
оборудования
добавляется стоимость техобслуживания общедомовых газопроводов
и отключающих устройств на них –
173 руб. с квартиры. Для жителей,
проживающих в частных домах – стоимость техобслуживания газопровода – 230 руб. с домовладения. Кроме
того, при проведении ТО ВДГО/ВКГО
у абонентов, проживающих в удалённых населённых пунктах, к утверждённым расценкам применяется коэффициент удалённости.
По окончании работ в квартире
(частном доме) специалисты «Газпром
газораспределение Владимир» филиала в г. Коврове проводят инструктаж
по безопасному использованию газа,
сторонами подписывается акт сдачи-приемки работ, после чего абоненту выставляется счет на оплату оказанной услуги. Оплатить его можно
как непосредственно у специалистов,
у которых на руках будут все необходимые документы строгой отчетности,
так и по квитанции (ее вышлет абонентский отдел) в кассе ковровского
филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» на ул. Урицкого,2,
а также – в отделениях Почты России
или через Сбербанк России.
Обратите внимание, специалисты, проводящие техобслуживание,
не имеют права штрафовать абонентов. При выявлении нарушений правил использования газа они информируют об этом структуры (например,
Жилищную инспекцию), обладающие
«штрафными» полномочиями. А вот
в случае обнаружения нарушений
правил, из-за которых могут возникнуть авария, утечка газа или несчастный случай, подачу газа они могут незамедлительно приостановить.

– Ходят по квартирам люди
и предлагают заключить на дому договор на техническое обслуживание
(ТО) газового оборудования. Стоимость услуги называют разную. Чьи
это представители?
– Чьи это представители нужно
выяснять на месте. Наши специалисты сейчас проводят плановое техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах
на основании заключенных договоров. Дополнительно при проведении
техобслуживания наши специалисты, владеющие информацией о том,
с кем не заключен договор на ТО
ВКГО, предлагают гражданам заключить такой договор. Это делается для
удобства граждан, которым не придется для заключения договора приходить в офис на ул. Урицкого, д. 2.
Такая форма обслуживания применяется в домах, где управляющие компании, ООО, ТСЖ, ЖСК с 2017 года
не включили техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в состав договоров на обслуживание общедомового газового
оборудования.
Оформление договора – процедура
бесплатная. А вот техобслуживание,
как я уже говорил, – платная. За проверку газового оборудования необходимо заплатить, стоимость услуги
определена в приложении к договору.
О действиях представителей других компаний, предлагающих свои услуги на территории г. Коврова и Ковровского района и имеющих право
на подобные работы, ничего сказать не могу. Возможно, сами граждане путают наших специалистов
со специалистами других компаний,
занимающихся, к примеру, установкой приборов учета газа (газовых
счетчиков). Обращайте пристальное
внимание на то, кто и какую услугу Вам предлагает при заключении
договора.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
Данная статья
не является рекламой.
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В последнее время
вопросы формирования
портфеля заказов и
обеспечения персонала
работой остаются
актуальным для всех
производств. Как с этими
проблемами справляются
в производстве №2, мы
попросили рассказать
его начальника Валерия
Дмитриевича Ласукова.

К ЮБИЛЕЯМ – С ДОСТОЙНЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ

– Минувший год был не только годом 100-летнего юбилея завода, но и годом 70-летия производства. Поэтому, чтобы встретить обе
даты достойными производственными показателями, необходим был план
конкретных мероприятий по дозагрузке производства. Этот план (с учетом оптимизации численности общего
состава работников) был нами разработан и утвержден А. П. Казазаевым,
директором по производству и МТС –
заместителем генерального директора. В итоге год закончили с неплохими результатами: план по товарной
продукции выполнен на 102,8%; план
по доходам – на 121,6%; план по реализации – на 113%. Последний показатель несколько хуже, чем в 2015 году,
из-за потери объемов по изделиям
«Манго», «Туча» и ТНП. Показатель
по производительности труда составил 105% при росте средней заработной платы – 113,7%.
В 2016 году продолжалась концентрация изготовления деталей методом
холодной штамповки: в отделении № 1
освоено 235 наименований деталей
производства № 3 и 399 позиций передано из производства № 9.
Организован и успешно работает
участок термофиксации для изготовления деталей производства № 1; освоена дополнительная номенклатура
на участке высокопроизводительного
оборудования в отделении № 10; начато выполнение контракта по изготовлению коммутационной аппаратуры
для АО «НИИССУ» (г. Москва).
Совместно с ПКЦ изготовлено 3
роботизированных мишенных комплекса для проведения полигонных
испытаний. В ближайшие годы мишенные комплексы станут серьезной
загрузкой производства.
Кроме того, 12 октября 2016 года
вышел приказ генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова о перево-
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ПРОИЗВОДСТВО №2:
план развития
и модернизации –
в действии
де в состав производства № 2 бывшего
цеха № 18 из производства № 21. Подготовительный процесс передачи был
начат незамедлительно.
Большая работа проводилась в подразделениях производства по улучшению условий труда и повышению культуры производства. В итоге – второе
классное место среди основных производств в соревновании по культуре
производства в честь 100-летия завода. И третье место – по итогам трудового соревнования за 1 полугодие.

НА 2017-Й ИМЕЕМ
ПОДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТ

– Анализируя
итоги
работы 2016 года, видим, что есть неплохой задел для успешной работы
в настоящем году. Однако уже длительное время из года в год сталкиваемся с одной и той же проблемой – чем дозагрузить производство
и увеличить объем товарного выпуска. Одной из причин этого считаю
отсутствие четкого формирования
Гособоронзаказа
на
ближайшие
3-5 лет и четкого формулирования от-

Участок термофиксации в отделении №1.

правных точек со стороны Министерства обороны и Правительства. А без
этого сложно выстроить внутреннюю
политику развития предприятия, производства, его модернизацию. Все вопросы приходится решать с ходу. Тем
не менее, производство имеет подетальный план на 2017 год и перспективы по его дозагрузке.
Освоили изготовление «БЧ» фугасного снаряда к одному из изделий
заводской номенклатуры. На очереди полное изготовление пулеметных магазинных коробок для всех
изделий. Прорабатывается вопрос
с ФГУП «ЦНИИХИМ» об изготовлении партии одноразовых гранатометов. В проработке ПКЦ – модернизация специального транспортного
средства «Бархан».
Совместно с постоянно действующей комиссией по поиску перспективных разработок утверждена
тенденция к постановке на производство мототехники в классах от 50 см3
до 250 см3. К сожалению, сертификация, подготовка производства к изготовлению мотоциклетных рам, маят-

ников, определение доли моторынка
через призму рыночных ниш и т. д. –
не легкий и не быстрый процесс.

ЖДЕМ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

– Что касается внедрения нового
оборудования, то, в первую очередь,
запланировано приобретение лазерной установки, вертикально-фрезерного обрабатывающего центра LITZ
и контрольно-измерительной машины
TESA/SKAN-25. Последняя не только
снижает трудоемкость контрольных
операций наружных поверхностей
тел вращения, но и поднимает на новый уровень статистический контроль
на участке высокопроизводительного
оборудования. Кстати, в настоящее
время на этом участке идет апробирование системы АИС «Диспетчер».
А это – контроль в режиме реального времени загрузки оборудования
с выдачей отчетов о его работе. Также
в 2017 году будет приобретено 9 единиц оборудования для отделения № 5
(бывший цех № 18) и отделения РТО.
В планах реконструкции производства – модернизация линий травле-
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ния; организация участка контактной
сварки патронных коробок с применением элементов системы бережливого производства; организация участка зубообработки; высвобождение
производственных площадей отделения № 1 под размещение оборудования отделения № 5.
Внедрение прогрессивного оборудования неизменно влечет списание
оборудования, устаревшего морально и физически, и подготовку рабочих, способных вести диалог с современными машинами. Поэтому как
естественный процесс проходит обновление кадров – на смену ветеранам приходит молодежь. Так, в январе мы провожали на отдых наших
заслуженных ветеранов, поблагодарив
их за огромный вклад в развитие производства и завода, и договорились
не терять связи в дальнейшем. Ветеранам необходимо знать, что о них помнят и благодарны им.

ПРОИЗВОДСТВО ВЫРОСЛО
НА ЦЕЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Отдельно следует сказать о пятом
отделении производства (цех № 18),
введенном в структуру производства
№ 2 с 1 января текущего года, руководитель Истратов Алексей Викторович.
Цель мероприятия – повышение
эффективности работы подразделения, совершенствование управления.
– Как я уже говорил, -рассказывает В. Д. Ласуков, – совместная работа
по переводу отделения из одного производства в другое началась с момента
выхода приказа генерального директора. Результатом явился план по обеспечению стабильной и ритмичной работы подразделения.
В первые рабочие дни января было
проведено общее собрание руководства производства с коллективом отделения. Разговор шел о задачах разной степени сложности, которые
необходимо решить в кратчайшие сроки, т. к. они негативно влияют на выполнение плановых заданий. Прежде
всего, это – обеспечение выполнения
подетального плана как в объеме, так
и в номенклатуре, повышение качества выпускаемой продукции, своевременное обеспечение рабочих мест
пресс-формами и своевременный ремонт оборудования, создание нормальных условий труда на участке
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РТИ, решение вопросов социального
и бытового характера. Уже завершен
капитальный ремонт крыши корпуса,
отремонтировано более трех десятков
пресс-форм силами производства.
– Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и понимания задач,
стоящих как перед коллективом отделения, так и производства в целом, –
вступает в разговор А. В. Истратов –
Коллектив в отделении – стабильный,
много кадровых рабочих, поэтому перевод из одного производства в другое
восприняли правильно – так нужно
заводу. Хотя, конечно же, переживали. Но на все вопросы люди услышали ответы на общем собрании лично
от начальника производства В. Д. Ласукова. И работа продолжилась в плановом режиме. Поставленные перед
коллективом задачи понятны, и мы
готовы их выполнить.

22 марта 2017 года
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А. В. Истратов, начальник отделения № 5.

РЕАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗАГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ

С начала февраля на участке высокопроизводительного
оборудования в отделении № 10 проходит
тестирование системы АИС «Диспетчер», предоставленной фирмой
ООО «Твинстехнологии» (г. Смоленск). О возможностях и достоинствах данного программного продукта рассказывает руководитель
группы программного обеспечения
В. В. Пискунов: «Данная система, прежде всего, дает возможность в режиме реального времени видеть загрузку оборудования. Во-вторых, – быстро
классифицировать причины простоев оборудования. В-третьих, – рассылать уведомления заинтересованным лицам, что способствует более
оперативной работе служб сопровождения. Например, о нерегламентированном простое станка сообщение
придет мастеру участка; в случае поломки оборудования – механику; при
сбое программы – программисту и т. д.
В-четвертых, программа позволяет
создавать разного рода отчеты, на основе анализа которых принимаются
управленческие решения по оптимизации загрузки оборудования.
С. ТКАЧЕВА,
фото автора.

Токарные автоматы, подключенные к системе ИАС «Диспетчер».

На мониторе ПЭВМ заместителя начальника производства К. В. Ласукова – диаграмма о загрузке данного оборудования в режиме реального времени.

По заявкам подразделений завода производство продолжает выпуск
оргоснастки для удобной и безопасной организации рабочих мест. Новая
разработка – стеллажи для хранения заготовок деталей и приспособлений.
Максимальная грузоподъемность каждой полки – 150 кг. Подробная информация - на корпоративном портале ЗиДа «Каталог оргоснастки».
В. В. Пискунов, руководитель группы программного обеспечения.
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Здоровый образ жизни

Спорт

Продолжается
городская
спартакиада

Новое поколение
10 марта закончилось первенство предприятия по волейболу в
рамках круглогодичной заводской
спартакиады.
Заявки на участие в нем подали 8 команд. И надо отметить, что состав многих омолодился, в списках участников
появилось много новых фамилий, и это
сказалось на накале борьбы в каждой
игре. Болельщики остались довольны
острыми, эмоциональными и временами просто захватывающими он-лайн
сражениями у сетки – за каждое очко.
Особенно запомнилось финальное
противоборство лидеров этого сезона:
команд производств № 1 и № 50. О том,
что борьба за 1 место шла до последних
секунд, свидетельствует тот факт, что
разрыв в очках составил только 2 очка.
А победила в итоге молодёжная команда производства № 1. За неё выступали
Д. Сорокин, И. Большаков, В. Пысин,
А. Растригин, С. Балясов, Д. Зайцев, А.
Жирнов, А. Комаров.
В этом году многократные победители первенства ЗиДа по волейболу –

спортсмены производства № 9 заняли
третье место. Порадовали успешным
выступлением представители цеха № 91
– они стали четвёртыми. Далее по убыванию очков: сборная команда отделов;

сборная команда производств № 2, 81,
цехов №№ 60, 65 и 41; команда производства №21.
Е.СМИРНОВА.

Ещё один вид городской спартакиады среди предприятий и организаций города позади – лыжные гонки.
Состав команд и число участников были разными: кого-то представляли только три спортсмена, кого-то
– и больше, но зачёт был по сумме лучших результатов двоих мужчин и одной
женщины.
Команду завода имени Дегтярёва
представляли: Евгений Кузнецов (производство № 21). Дмитрий Живков
(сборная отделов), Валерий Ремнёв
(ООПВР), Сергей Романов (производство № 9), Дарья Янковенко (производство № 9), Ирина Стрижова (производство № 50), Галина Туманова (УСС).
Дегтярёвцы в итоге заняли 3 призовое
место, уступив верхние ступеньки пьедестала почёта спортсменам воинской
части и команде КЭМЗ.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Реклама
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Паркер (СТС, 21.00)

Главный герой — профессиональный вор, руководствующийся собственным моральным кодексом, но способный запросто отправить на тот свет
любого, кто перейдет ему дорогу.

Понедельник, 27 марта
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.45 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мата Хари».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Две жизни». [12+]
23.45 Специальный корреспондент. [16+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
[16+]
23.35 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Конец света». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «V» значит Вендетта».
[16+]
Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Блистающий Мир».
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья

Программа ТВ
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Макарова».
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Успех».
16.35 «Острова».
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
17.35 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской
консерватории.
18.15, 1.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
18.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Двое в мире».
21.25 Открытие VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича. Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под
управлением Юрия Темирканова.
Трансляция из БЗК.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем» с Александром Архангельским.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05, 11.50 Х/ф «Парфюмерша-3».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.20 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Один день, одна ночь».
[12+]
18.50, 4.15 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Бухгалтерия дружбы».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Соленая
рыба». [16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 23.20, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 Х/ф «К-911». [12+]
11.15 Х/ф «Хроники Риддика».
[12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Паркер». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все».
[16+]

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Стелс». [12+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение». [16+]
18.40 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
20.55, 2.30 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 Х/ф «Нахалка». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на
Матч!
9.20 Биатлон. Итоги сезона.
Специальный репортаж. [12+]
9.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
[0+]
10.40 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
[0+]
12.00 Футбол. Черногория Польша. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
14.05 Д/ф «Молодые тренеры».
[12+]
14.35 «Спортивный репортёр».
[12+]
15.30 Футбол. Румыния - Дания.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
17.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира-2018.
[12+]
18.05 Континентальный вечер.
18.40 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция.
21.30 «Спортивный заговор».
[16+]
22.00 Д/с «Несвободное падение».
[12+]
23.45 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. [0+]

300 спартанцев:
Расцвет империи (Рен-ТВ, 20.00)

После победы над царем Леонидом персидская армия во главе с Ксерксом движется на юг. На её пути оказывается флот Афин под руководством адмирала Фемистокла. Силы противников не равны, и Фемистокл вынужден вступить в союз с заклятым врагом афинского государства Спартой.

Вторник, 28 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.00 Футбол. Сборная России
- сборная Бельгии. Товарищеский матч. Открытие стадиона
«Фишт». Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мата Хари».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Две жизни». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
[16+]
23.35 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Джек Стоун». [18+]
2.00 «Странное дело». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж».
12.30 «Эрмитаж».
12.55, 23.50 Х/ф «Ленин в
октябре».
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы».
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне».
16.05 Сати. Нескучная классика..
16.50 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева».
17.35 Мстислав Ростропович и
Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР.
18.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
18.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов».
22.45 «Больше, чем любовь».
23.45 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Соленая
рыба». [16+]
17.00 Х/ф «Один день, одна ночь».
[12+]
18.50, 4.15 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Андрей
Панин». [16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Крыша мира».
[16+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.35 Х/ф «Риддик». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 Х/ф «Мотель». [18+]
3.20 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
5.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Первый удар». [12+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение». [16+]
18.40 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
Домашний
6.30, 5.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
20.55, 2.30 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 Х/ф «Нахалка». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 8.25, 15.00 Новости.
7.05, 8.30 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 15.05, 23.40 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция.
10.40 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция.
11.50 Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция.
13.40 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
14.40 «Спортивный репортёр».
[12+]
15.45 Футбол. СССР - Бельгия.
Чемпионат мира-1986. 1/8
финала. [0+]
18.25, 21.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Нидерланды Италия. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
1.20 Футбол. Боливия - Аргентина.
Чемпионат мира-2018

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №11

Джек Ричер (СТС, 21.00)

Снайпер убивает нескольких случайных прохожих. Его находят и арестовывают. Все улики указывают на него. На допросе вместо признания он пишет
имя — Джек Ричер. Больше обвиняемый не может ничего сказать, поскольку после избиения заключёнными впадает в кому. Загадочный Джек Ричер
появляется незамедлительно. Что теперь будет с убийцей?

Среда, 29 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Две жизни». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.15 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды». [16+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
[16+]
23.35 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «План побега». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.25 Х/ф «Открытое море: новые
жертвы». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж».
12.25 «Документальная камера».
13.05, 23.50 Х/ф «Великое зарево».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мстислав Ростропович и Вашингтонский национальный симфонический оркестр.
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
18.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка».
23.45 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 «Прощание. Андрей Панин».
[16+]
17.00 Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Крыша мира».
[16+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.40 Х/ф «Паркер». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все».

[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Над законом». [16+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение». [16+]
18.40 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
20.55, 2.25 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 Х/ф «Белый налив». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00 Новости.
7.05, 8.30 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Чемпионат России.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция.
10.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
10.50 Биатлон. Чемпионат России.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция.
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. Командный спринт.
Прямая трансляция.
13.25 Футбол. Бразилия - Парагвай. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
15.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Финляндии.
16.30 Футбол. Россия - Бельгия. Товарищеский матч. [0+]
18.40 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция.
21.25, 21.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Финляндии.
23.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии. [0+]
1.50 Х/ф «Боевые ангелы». [16+]
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План побега (Рен-ТВ, 14.00)

Один из самых выдающихся мировых специалистов по системам безопасности
соглашается на последнюю рисковую операцию: сбежать из суперсекретной высокотехнологичной тюрьмы, которую называют «Гробницей». Преданный Рэй
Бреслин вынужден прибегнуть к помощи напарника — заключенного Эмиля
Ротмайера.

Четверг, 30 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Две жизни». [12+]
23.45 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
[16+]
23.35 «Итоги дня».
Рен-ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «План побега». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Неистребимый
шпион». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Мираж».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55, 23.50 Х/ф «Синяя тетрадь».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов».
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка».
17.35 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страсбургский филармонический оркестр.
18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
18.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма».
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров».
23.45 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Страх высоты».
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 5.00 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.00 Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
18.50, 4.10 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны». [12+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Крыша мира».
[16+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Макс Пэйн».
[16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
23.30 Премьера! «Диван». [16+]
1.30 Х/ф «Двойное наказание».
[16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости».
[12+]
23.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение». [16+]
18.40 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
19.35 «Легенды космоса».
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор2». [16+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
20.55, 2.25 Т/с «Дыши со мной».
[16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 Х/ф «Белый налив». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 23.00
Все на Матч!
9.20 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
11.20, 22.30 Специальный репортаж. [12+]
12.30 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
13.35 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
15.15, 16.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Финляндии.
18.00 «Десятка!» [16+]
18.25 Континентальный вечер.
Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция.
21.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Финляндии.
22.10 «Спортивный репортёр».
[12+]
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии. [0+]
1.15 Х/ф «Покорители волн». [16+]
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №11

Голодные игры (СТС, 21.00)

Будущее. Деспотичное государство ежегодно устраивает показательные
игры на выживание, за которыми в прямом эфире следит весь мир. Жребий
участвовать в Играх выпадает юной Китнисс и тайно влюбленному в нее
Питу. Они знакомы с детства, но теперь должны стать врагами. Ведь по нерушимому закону Голодных игр победить может только один из 24 участников.

Пятница, 31 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/с Премьера. «Студия звукозаписи». «Городские пижоны».
[16+]
2.00 Х/ф «Человек дождя». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 Х/ф «За чужие грехи». [12+]
1.15 Х/ф «Александра». [12+]
3.20 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Выжить любой ценой».
[16+]
23.40 Д/ф «Русская Америка. Прощание с континентом». [12+]
Рен-ТВ
5.00, 3.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Контакт». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

Программа ТВ
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10.20 Д/ф «Корней Чуковский.
Огневой Вы человек».
11.30 «Энигма».
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
12.25 «Письма из провинции».
12.55, 23.50 Х/ф «Шестое июля».
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
16.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров».
17.35 Мстислав Ростропович и
Берлинский филармонический
оркестр.
18.45 Д/ф «Мир искусства
Зинаиды Серебряковой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Карусель».
22.10 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
23.45 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
[12+]
9.40 Х/ф «Осенний марафон».
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40, 4.55 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Бестселлер по любви».
[12+]
17.35 Х/ф «Женщина с лилиями».
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение». [12+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.05 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
23.45 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с

Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
22.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
23.45 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[12+]
1.45 Х/ф «Смертельная битва».
[16+]
Звезда
6.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
6.35 «Специальный репортаж».
[12+]
7.05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.20, 10.05 Х/ф «В добрый час!»
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Х/ф «Чужая родня».
13.50, 14.05 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
15.50 Х/ф «Карьера Димы Горина».
18.40 Х/ф «Собачье сердце». [6+]
21.30, 23.15 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [16+]
23.35 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
Домашний
6.30, 5.35 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 23.35, 5.10, 6.25 «6 кадров».
[16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 Т/с «Повороты судьбы».
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Женить миллионера».
[16+]
22.35 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
[12+]
7.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 Все
на Матч!
9.20, 3.30 «Спортивный заговор».
[16+]
9.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция.
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция.
13.00 «Победы марта». Специальный репортаж. [12+]
13.30, 22.40 «Спортивный репортёр». [12+]
13.50, 15.25 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Финляндии.
16.25 Все на футбол! [12+]
18.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Финляндии.
19.25 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция.
21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из
Финляндии. [0+]
23.45 Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.

Робокоп (Рен-ТВ, 21.00)

2028 год. Международный конгломерат ОмниКорп лидирует в производстве робототехники. Благодаря разработкам компании Америка успешно побеждает в
войнах по всему миру. Но теперь пришло время применить технологию на американской земле.

Суббота, 1 апреля
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Мата Хари.
Шпионка, которую предали».
[12+]
11.20, 12.20 Премьера. «Вокруг
смеха».
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы». Новый
сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Как заниматься любовью по-английски».
[18+]
Россия 1
5.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
16.20 Д/ф «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Второе дыхание».
[12+]
НТВ
5.05 Их нравы. [0+]
5.40, 2.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты».
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
Рен-ТВ
5.00, 17.00, 2.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 Х/ф «Кто я?» [16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]

12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 Х/ф «Робокоп». [16+]
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D». [16+]
1.00 Х/ф «Сигнал». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Карусель».
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене».
12.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.05, 1.00 Д/ф «Крылатый властелин морей».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.30 Национальная премия детского и юношеского танца «Весна
священная» в Большом театре.
15.55 Цвет времени.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших
предков».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова».
20.20 Х/ф «Бумбараш».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Билокси-блюз». [18+]
ТВЦ
5.55 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Садко».
8.35 Православная энциклопедия. [6+]
9.00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж!» [12+]
10.20 «Юмор весеннего периода».
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
13.35, 14.45 Х/ф «От первого до
последнего слова». [12+]
17.25 Х/ф «Забытая женщина».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Премьера! «Про100 кухня».
[12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Эпик». [0+]
13.25 Х/ф «Голодные игры». [16+]
16.45 Х/ф «Как стать принцессой».
[0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1». [16+]
23.15 Х/ф «Дрожь земли-4.
Легенда начинается». [16+]
ТВ-3
6.00, 10.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.30 Х/ф «Легенда о Джабберуо-

ке». [12+]
13.15 Х/ф «Последний легион».
[12+]
15.15 Х/ф «Битва титанов». [16+]
17.15 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
19.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». [12+]
20.45 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
22.30 Х/ф «И грянул гром». [16+]
0.30 Х/ф «Машина времени».
[12+]
Звезда
6.00 Х/ф «Еще о войне». [16+]
7.10 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным».
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Государственная граница». [12+]
18.10 Задело!
23.40 Х/ф «Вам - задание». [16+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.00, 6.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7.30 Х/ф «Невеста с заправки».
[16+]
9.30 Т/с «Легенда для оперши».
[16+]
13.10 Х/ф «Близкие люди». [16+]
17.30 «Домашняя кухня».
18.00, 2.30 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00 Новости.
7.05, 20.00, 1.00 Все на Матч! [12+]
7.35 «Десятка!» [16+]
7.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция.
9.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция.
10.50 Все на футбол! [12+]
11.50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция.
13.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Финляндии.
15.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция.
17.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Финляндии.
20.30 Д/с «Несвободное
падение». [16+]
21.35 Специальный репортаж.
[16+]
21.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ.
Кубок французской лиги. Финал.
Прямая трансляция.
23.55 Профессиональный бокс.

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №11

Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 2 (СТС, 21.00)
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Делай ноги (ТВ-3, 08.30)

В музыкальном мире императорских пингвинов, которые находят себе пару
благодаря пению, рождается пингвиненок по имени Мамбл, который не может
издать ни одной ноты… зато может отплясывать ту еще чечетку. Его родители,
Норма Джин и Мемфис в отчаянии, но надеются, что их лишенный музыкального
слуха малыш перерастет свое нелепое танцевальное увлечение.

Китнисс Эвердин и своенравный Пит Мелларк пытаются выиграть гражданскую войну между самодержавным Капитолием и истерзанными войной
районами Панема…

Воскресенье, 2 апреля
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Иваново детство».
8.05 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Премьера. «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой.
13.55 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.00 Д/с «Романовы». [12+]
17.10 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ.
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 К 80-летию Дома актера.
Юбилейный вечер.
1.40 Х/ф «Если я останусь».
[16+]
Россия 1
5.05 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.05 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 Х/ф «Ищу мужчину». [12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.00 Д/ф «Умереть вовремя».
[16+]
2.05 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
НТВ
5.15, 2.05 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое
утро». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Ледокол». [12+]
22.40 Х/ф «Обмен». [16+]
3.35 Т/с «Час Волкова». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.40 Х/ф «Контакт». [16+]
9.20 Х/ф «Робокоп». [16+]
11.30 Т/с «Глухарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Юбилейный концерт «Чиж
& Со». 20 лет». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.

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.
«Наши близкие не умирают –
Возвращаются тёплым дождём.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь - в небеса.
Поднимаются ввысь испареньем,
Превращаются в облако вновь.
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают…»
Помним. Любим. Скорбим.
Родные и близкие.

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Вратарь».
11.50 Легенды кино.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но значительные».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Музыкальная
история».
16.50 Д/с «Пешком...»
17.20, 1.55 «Искатели».
18.10 Концерт лауреата премии
«Грэмми» Джошуа Белла в
Москве.
20.05 «Библиотека
приключений».
20.20 Х/ф «Дон Жуан».
22.00 «Ближний круг Марка
Розовского».
22.55 Балет «Татьяна». Постановка Джона Ноймайера.
1.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
2.40 Д/ф «Аксум».
ТВЦ
6.00 Х/ф «Неповторимая
весна». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 «Тайны нашего кино».
[12+]
8.55 Х/ф «Женщина с лилиями».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты».
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Я объявляю вам

войну». [12+]
16.50 Х/ф «Из Сибири с
любовью». [12+]
20.20 Х/ф «Я знаю твои
секреты». [12+]
0.15 Петровка, 38. [16+]
СТС
6.00 М/ф «Балбесы». [12+]
7.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди».
[12+]
12.30 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [16+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.30 Х/ф «Как стать королевой». [12+]
18.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1».
[16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Голодные
игры. Сойка-пересмешница.
Часть 2». [16+]
23.35 Х/ф Премьера! «Дрожь
земли-5. Кровное родство».
[16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.30, 3.15 М/ф «Делай ноги».
[0+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с
«Элементарно». [16+]
14.45 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». [12+]
16.30 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
18.15 Х/ф «Машина времени».
[12+]

20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [12+]
22.00 «Быть или не быть». [16+]
23.30 Х/ф «Последний легион».
[12+]
1.30 Х/ф «И грянул гром». [16+]
Звезда
6.00 Х/ф «Кольца Альманзора».
7.15 Х/ф «Я служу на границе».
[6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив».
11.05, 13.15 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
13.00 Новости дня.
15.50 Х/ф «Без права на
ошибку». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «4 таксиста и собака».
1.50 Х/ф «4 таксиста и собака2». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми Оливер.
Супер еда». [16+]
7.30, 23.45, 5.25 «6 кадров».
[16+]
7.55 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь». [16+]
10.15 Х/ф «Близкие люди». [16+]
14.30 Т/с «Колечко с бирюзой».
[16+]
18.00, 2.25 «Свадебный
размер». [16+]
19.00 Х/ф «Я всё преодолею».
[16+]
22.45 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
0.30 Х/ф «Окна». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости.
7.05 Х/ф «Красный пояс». [16+]
8.55 Церемония вручения Национальной премии в области
боевых искусств «Золотой
пояс». Трансляция из Москвы.
[0+]
9.55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция.
11.30, 4.35 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
12.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
12.50 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.30 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
20.30 «Спортивный репортёр».
[12+]
20.50, 5.35 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
21.40 Футбол. «Наполи» «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
0.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии. [0+]

Перестало биться сердце ветерана инструментального производства

АНИСИМОВА
Владимира
Алексеевича

Выражаем сердечную благодарность руководству, профсоюзному комитету и коллективу инструментального производства, лично Д.В. Петрушеву, Е.В. Папаеву и В.В. Клубкову за оказание
материальной и моральной поддержки в связи с
кончиной бывшего заместителя начальника инструментального производства
Жена и дети.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

31 марта в 18.30 – МУЛЬТКОНЦЕРТ Детской вокальной группы
«ВОЛШЕБНИКИ ДВОРА» - победителей конкурса детского ЕВРОВИДЕНИЯ с очень веселой программой «БИБИКА». 0+
Дети до 3- лет –бесплатно.
2 апреля в 10.00 и 15.00 - Российский турнир спортивного танца
«ЗВЕЗДОЧКИ-2017». 0+
6 апреля в 10.00 - Городской фестиваль театральных коллективов
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЮНОСТЬ КОВРОВА».0+
17 апреля в 18.30 - Концерт Заслуженного артиста России , обладателя уникального голоса ЕВГЕНИЯ ДЯТЛОВА и инструментального ансамбля «АкадэМ-Квинтет». 6+
22 апреля в 16.00 - Отчетный концерт Образцовой студии танца
«АНТРЭ» к 35 летнему юбилею коллектива. 0+
16 мая в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА: мюзикл-феерия в 2-х действиях на
муз. Максима Дунаевского «АЛЫЕ ПАРУСА». Эта романтическая
история «на все времена»
станет «гвоздем сезона».
12+
23 апреля в 12.00 - НОВЫЙ детский спектакль
Московского театра ростовых кукол «ЩЕНЯЧИЙ
ПАТРУЛЬ» «ВЕСЕННИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». ( Дети
до 6 лет- бесплатно в
сопровождении родителей). 0+

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

25 марта в 16.00 – сказочный клуб выходного дня для детей и
родителей «Бабушкино лукошко». 3+
26 марта в 14.00 – «Мы вместе». Концерт Образцового вокального ансамбля «Радуга», посвященный 25-летию коллектива. 0+
1 апреля в 17.00 – детская интерактивная программа «Именины
Домового», мультфильмы. 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà

Визит-зал Культурно-просветительского центра при Центральной
городской библиотеке с 24 марта по 23 апреля приглашает посетить традиционную весеннюю выставку художников.
24 марта в 17.30 – Открытие выставки.
Вход свободный. 0+
Адрес: ул. Дегтярёва, 18. Телефоны: 2-28-81, 8-920-943-07-94,
http://www.cbskovrov.ru

Êîâðîâñêîìó
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíîìó
ìóçåþ 90 ëåò!

25 марта - День открытых дверей
11.00 – Экскурсия в Доме-музее В.А. Дегтярева.
11.00 – Мастер-класс по лепке глиняной игрушки
в Музее природы и этнографии (ул. Федорова, 6).
12.00 – Открытие выставки «Это было недавно, это было давно»
(по страницам музея Ковровского экскаваторного завода) (ул.
Абельмана, 20).
14.00 - Старт городской игры-путешествия «Музейный марафон-2017» (ул. Абельмана, 20).
14.00 – Знакомство с выставкой «Новые поступления музея за
2015-2016 гг.».
14.00 – Час дарителя по адресам: основное здание музея (ул.
Абельмана, 20), Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6).
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 12+
26 марта в 12.00 – лекция «Ополчение Владимирской губернии
в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг.». (читает Самойлов
А.В., исследователь) (ул. Абельмана, 20).
Стоимость лекции - входной билет в музей (взрослые – 50.00
руб., студенты и пенсионеры – 40.00 руб., школьники и учащиеся ПТУ – 30.00 руб.).
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

25 марта 14.00 – Концерт студии эстрадно-джазового вокала
«5+» в стиле «Ретро» «Подари улыбку миру». 0+
Каждые выходные проводятся тематические и игровые мероприятия детской студии «Улыбки». 0+
26 марта 16.00 – «Непоседы» собирают друзей. 0+
1 апреля 18.00 – Спектакль НМТ «Вертикаль» и группы «Негативы» «История тысячного года» (комедия абсурда). 16+
Справки по телефону: 3-18-48.

ДКиО им. В.А.Дегтярева требуется
художественный руководитель с опытом
работы. Справки по телефонам:
8(49232) 9-18-50, 8(910)674-93-98

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

25 марта в 17.00 – «Ветер перемен» - творческий вечер, посвященный 5-летию коллектива современного танца «Арабеск». 0+
26 марта в 12.00 – КФО. «Начинается плач гитары»-концерт памяти А.Пояркова.6+
26 марта в 15.00 – Интерактивная программа для всей семьи
«Весенний мультивитамин» и «сочная» сказка «Три апельсина». 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5,
(ремонт, пластиковые окна, счетчики). Тел.8-904-659-88-12.
3-комн.кв. на ул. Набережной, 2
этаж, пластиковые окна, газовая
колонка. Тел. 8-919-007-52-25.
гараж, ул. Космонавтов, 5,1х4,5 м
(погреб), док.готовы. Тел. 8-919-01764-45, 8-910-674-82-10.
дом кирпичный на ул.Нагорной, 60 кв.м, все удобства, центр.
канализация, гараж, сарай, 9 соток.
Тел.8-920-908-93-38.
комнату, 18 кв.м, на ул. Островского, в общежитии, 3 эт. Тел.
8-960-724-07-56.
дом в дер.Сергейцево, 60 кв.м,10
сот.земли (газ, вода, канализ.) Тел.
8-920-929-99-51.
1-комн. кв., 1/5, брежневка, ул.Восточная, д.50. Тел.8-920-908-93-38.
2-комн. кв. по ул. Маяковского
д. 24, общ.пл. 54 кв. м, 5/9, н/у,
комнаты изол., счетчики, окна
ПВХ, в хор.сост., собственник. Тел.
8-910-098-34-65.
2-комн.кв., ул. Строителей, д.24,
9/9, 54 кв.м, 1700 тыс.руб. Тел.
8-920-920-90-98.
коттедж без внутренней отделки,
Московская обл., 50 км от МКАД,
5500 млн.руб. ; нежилое помещение,
ул. Октябрьская, 230 кв.м, все коммуникации, 3 этаж. Тел. 5-16-55.
1-комн. кв., ул. Брюсова, 58, 5/5,
31/18/6, от собственника, 1050 тыс.
руб. Тел. 8-920-627-42-00, 5-40-77.

садовый участок в к/с «Сосновый
бор». Тел. 8-960-719-65-86.
1-комн.кв.,
ул.
Строителей,
д.27/1, 6/17, 44 кв.м, не угловая.
Тел.8-965-347-91-20.
квартиру в пос.Красный Маяк, Ковровского р-на, 28 кв.м, цена договорная. Тел. 8-904-590-55-18.
3-комн.кв., 3/4, ул. Абельмана,4,
(пластик.окна,
индивидуальное
отопление, сарай с погребом). Тел.
8-919-003-94-75.
1-комн.кв., ул. Волго-Донская, 2/5,
Владпроект, кухня – 8,5 кв.м, (балкон большой застекл.), сост.хор., без
посредн. Тел. 8-904-591-75-37.
гараж-пенал,
металлический,
разб., для авто, лодки и мотоцикла (можно как сарай). Тел.
8-905-272-88-88.
гараж, 27 кв.м, район Камиона,
док.готовы. Тел. 8-920-941-00-83.
дом с гаражом в северной части
города, 2005 г.постр.,67 кв.м, все
удобства, 3,5 сотки земли. Тел.
8-930-748-65-97.
лук-севок «Штутгартен», 150 руб. за
1 кг. Тел. 8-920-936-29-90.
школьную форму для девочки
на последний звонок, р.42-44. Тел.
8-919-016-49-89.
весеннюю куртку на девочку 7-9
лет, рост 146-152. Отличное качество, идеальное состояние, 1500
рублей. Тел. 8-910-674-35-05.
платье для выпускного вечера
в детском саду: шикарное, «в
пол», цвет лимонный, декорировано стразами, подъюбник и бант

- в подарок. Рост – от 122 см, 2500
руб., торг, в идеальном состоянии.
Тел.8-910-674-35-05.
новые туфли на девочку, «Котофей», белые, лак, натуральная
кожа, р.33-34, 1000 руб. Тел.
8-910-674-35-05.
рейтинговое платье для бальных
танцев на девочку 7-9 лет, ярко-голубой цвет, отделка гипюром, перчатки для выступлений, рост от 122
см, идеальное состояние, 2500, торг.
Тел. 8-910-674-35-05.
стенку, б/у, в хор.сост., (дл.4 м
35 см, шир. 51 см, выс.2 м 30 см),
12000 руб.возможен торг. Тел.
8-920-928-30-85.
стол-трансформер, 80х80х47(в
сложенном), мало б/у, цена 5000
руб. Тел. 8-902-882-49-77.
подвесной лодочный мотор, HDX
T8BMS, 2013 г.в., эксплуатируется с
2014 г. Тел. 8-919-024-35-67.
а/м
«Peugeot- 307», 2002
г.в., в хорошем тех. сост. Тел.
8-910-098-34-65.
а/м «Тойота Highlander», 2002 г.в.,
автомат , пробег 190 000 км, полный привод, не требует ремонта,
+летние колеса на дисках. Тел.
8-910-770-18-33.

в добрые руки котят 7-8 месяцев,
окрас – белая пушистая кошечка,
белый котик с разноцветными
глазами, трехцветная кошечка,
бело-серый котенок, белая с рыжим
кошечка, рыжий котенок, бежевого

цвета кошечка, котенок бежевого
цвета. Тел. 8-930-833-77-79.
2-комн.кв. на длительный срок,
район Октябрьского рынка, 9 тыс.руб.
+ свет, вода по счетчику. Тел. 8-919-0133-464, Татьяна.
гараж 2,4 х6 м во дворе по ул. Социалистической д. 11, на длит.срок или
продам. Тел. 8-910-098-34-65.
1-комн.кв., р-н Черемушки, цена
договорная. Тел. 8-900-479-53-74.

4-конфорочную
газовую
плиту (белую), б/у, недорого. Тел.
8-910-180-80-44.
хозблок на ул. Маяковского, д.2
(около шк. № 22). Тел. 8-919-00-44-987.
Ветеринарная помощь на дому.
Тел.8-920-943-93-70.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, ул. Социалистическая,
д.20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку. Тел.
8-903-830-82-05.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань – 2 дня/1 ночи – 28.04-01.05; 5-8.05
3 дня/2 ночи – 5-9.05
Сочи (экскурсии +отдых ) с 6 по 14 мая
Олимп. парк, Красная Поляна, канатная дорога, дендрарий и др.
Санкт–Петербург 3 дня/2 ночи
28апреля – 02мая; 5-9 мая 18-22.05 – Открытие
фонтанов. С 1 июня заезд каждый четверг
Тула – 15-16 июня; 15-17 сентября
Псков-Пушкинские горы- Великий Новгород-Валдай.
9-13 июня 3-7 августа

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

04.03 – Александровская слобода. Музей
Цветаевых. Музей камней. Интерактив.
05.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
05,08,26.03 – Н. Новгород. Кидбург.
05,08,26.03 – Аквапарк «Атолл».
05.03 – Н.Новгород. Цирк.
11.03 – ТЦ РИО + оперетта «Летучая мышь» 500 руб.
12.03 – Иваново. Цирк.
12.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово, Суздаль.
18.03 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
18.03; 22.04 – Садово -дачная выставка. ВДНХ.
19.03 – Москва. Мюзикл «Бал вампиров».
24 марта; 30,29 мая – Москва. Шоколадная фабрика.
25.03; 27.05 – Третьяковская галерея.
18,26.03; 01,22.04 – Москвариум. ВДНХ.
26.03 – Рязань. Кремль, Константиново, музей.
26.03 – Рязань. Аквапарк.
30,31.03 – Фабрика мороженого.
01.04 – Москва. Аквапарк « Мореон».
01.04 – Москва. Цирк «Аквамарин».
01.04 – Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».
01.04 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
08.04 – Н.Новгород. Ф-ка «Ариэль».
08.04 – Оружейная палата. Территория Кремля.
22.04 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
09.06 – Премия Муз-ТВ 2017.

ШОП-ТУРЫ:

Иваново «Рио» - ежедневно кроме пн., вт. - 50 руб.
04,18.03 – рынок Гусь-Хрустальный.
04,18.03 – Москва. Рынок «Садовод».
05,08,26.03 – Икея. Нижний Новгород.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:

18-19.03 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
07-08.03 – Матронушка. День обретения мощей.
17-18.03 – Савво-Сторожевский монастырь. Новый Иерусалим.

Автобусом к морю 2017! Популярные направления,
доступные цены! Акция раннее бронирование!
ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ. Туры в кредит!
Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. №316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты
на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2.
Тел.: 5–26–13; 6–10–91; 8–910–7777–148.
Сайт: www.len-a-tur.ru

Время работы: пн.– пт. с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

Досрочная
подписка
Во всех почтовых отделениях
города до 31 марта
открыта досрочная подписка
на газету «Дегтярёвец» на
2-е полугодие 2017 года с
20-процентной скидкой за
услуги почты по доставке
на домашний адрес.

Стоимость досрочной подписки на вторую половину 2017 года составляет 339
рублей.
Для ветеранов – 274 рубля 74 копейки.
Подписавшись сейчас, можно сэкономить
деньги.

Вниманию жителей
г. Коврова!

С 20.02.2017 года в центральных проходных ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярева» организован дополнительный кассовый пункт для приема платежей от населения города за услуги водоотведения и водоснабжения,
которые раньше оказывал МУП «Водоканал».
Время работы с населением: в рабочие дни с 9 до
11 час. и с 15 до 17 час.
Работники ОАО «ЗиД» могут оплатить услуги водоотведения и водоснабжения в кассе завода.
Финансовый отдел ОАО «ЗиД»,
тел. кассы: 9-10-68.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Буддизм. Спурт. Удача. Ярмо. Закон. Лес. Глясе. Лорд. Кавал. Хлорка. Фикус. Мини. Компост.
Нерка. Палас. Этна. Убор. Наст. Пафос. Ковка. Вирус. Кнут. Торнадо. Телега. Гофре. Урон. Шкала. Кабала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Резак. Каток. Азиат. Ушков. Нувориш. Афина. Джунгли. Навага. Карта. Идол. Знамя. Строфа. Скаут.
Палех. Стек. Лимпопо. Прясло. Пара. Клуб. Ореол. Фанера. Ремарк. Сабо. Угол. Дартс. Сатана.
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Гороскоп
с 22 по 29 марта
ОВЕН
Постарайтесь не взваливать на свои плечи чужие проблемы. Желательно не рисковать без
веских причин.
ТЕЛЕЦ
Многие ваши проблемы исчезнут, а дела пойдут успешнее, если вы
не будете столь принципиальны и критичны.
Берегитесь обманов и
обольщений.
БЛИЗНЕЦЫ
Появится
возможность получить дополнительную
прибыль,
улучшить отношения с
коллегами, завести новые
интересные знакомства.
РАК
Осторожно обходите
препятствия и не ищите новых. Результаты напрямую будут зависеть
от вложенных сил.
ЛЕВ
Постарайтесь
действовать по велению
чувств, но не забывайте и о разуме, и все у вас
получится. Весьма удачно пройдут поиск новой
работы или жилья.
ДЕВА
На этой неделе не планировать серьезных мероприятий. Воскресенье будет располагать к
уединению.
ВЕСЫ
Возможно, вам придется пожертвовать сво-

Гороскоп. Реклама
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ими планами и амбициями в пользу коллеги или
друга. В субботу смело избавляйтесь от всего, что мешает вашему
развитию и движению
вперед.
СКОРПИОН
Неделя благоприятна
и прибыльна. Вам будет
многое удаваться, особенно, если вы будете работать не в одиночку.
СТРЕЛЕЦ
Возможно интенсивное сотрудничество в
новой для вас сфере. Эта
неделя позволит справиться со многими накопившимися проблемами.
КОЗЕРОГ
Остерегайтесь чужих
советов, не исключено,
что их будут давать недоброжелатели. Лучше
большую часть времени
посвятить завершению
неотложных дел.
ВОДОЛЕЙ
Не принимайте все
на веру. Вам должны легко удаваться дела, связанные с проявлением
личной инициативы и
предприимчивости.
РЫБЫ
Сейчас не стоит идти
против
общественного мнения, так как доказать большинству, что
вы правы, будет очень
сложно, желательно сосредоточиться на своих
обязанностях.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е. Я. (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 Кабаков А. В. (НИИ «МиД» 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)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Колосов А. В., Бадаев Д. В. (г. Ковров)
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ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ
биохимия, гормоны, аллергены,
онкомаркеры, инфекции, гепатиты, RW, ВИЧ и т.д.
ВНУТРИВЕННЫЙ ЗАБОР КРОВИ У ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ
билирубин, инфекции, Ig E, аллергены, паразиты и т.д.

18 марта отметила свой день рождения электромонтажница первого отделения производства № 3 ЗАЙЦЕВА
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. От всей души поздравляем её.
Как хорошо, что бог мне дал
Такую дочь- красавицу,
Что окружающим она
За ум и нрав свой нравится .
Пусть моей девочке всегда
Удача улыбается,
Пусть в счастье, в радости, в любви
Всю жизнь она купается.
Я хоть тысячу листов
Испишу тебе стихами.
Чтоб сказать, не хватит слов,
Как же дорога ты маме.
Ты - кровиночка моя,
В мире нет тебя дороже.
Пусть же, девочка моя,
В жизни бог тебе поможет.
Мама.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

От всей души поздравляем
ЗАЙЦЕВУ НАТАЛЬЮ
ВЛАДИМИРОВНУ с днем рождения.
Тебе желаем в день рожденьяЛюбви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют,
Пусть будет всё, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты.
Муж, дочка Арина и бабушка Надя.

18 марта отметила свой юбилей СЛАСТИХИНА
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, работница шестого отделения производства № 21.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Подруги.
18 марта отметила свой юбилей СЛАСТИХИНА
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. От всей души поздравляем ее с юбилеем.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Надежных преданных друзей,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты!
Коллектив участка «Заря» шестого отделения
производства № 21.

Поздравления
20 марта отметила свой день рождения
ДОКОРИНА ИРИНА ВАДИМОВНА, работница
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Что пожелать Вам в день рожденья? –
Конечно, мира, доброты,
Желаем много сил, терпенья,
Здоровья, счастья и любви,
Чтобы в семье тепло царило,
Чтоб все удачно проходило,
Чтоб на работу как на праздник,
Желаем впечатлений разных,
Не унывать и не грустить,
Всегда-всегда любимой быть!

21 марта отметила свой юбилей лаборант цеха №43 ШЛЫКОВА НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этой датой.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник- юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

От всей души поздравляю с днем рождения техника-технолога производства №1
САМКОВУ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ.
Любимая, драгоценная, нежная моя женушка! Поздравляю тебя с милым моему сердцу праздником — днем твоего рождения.
Безумно люблю тебя и прошу оставаться
такой же душевной, трепетной, красивой и
чуткой девушкой, которой ты продолжаешь
быть со дня нашего знакомства. Спасибо, моя
хорошая, за уютный семейный очаг, который
ты даришь семье, созданной нами. Спасибо,
что проявляешь доброту и терпение даже
тогда, когда я поступаю неправильно. С днём
рождения, Танечка!
Муж.
21 марта отметил свой день рождения
мастер цеха № 64 МИНАКОВ ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ. Поздравляем!
Пусть каждый день несёт Вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
Коллектив цеха № 64.

19 марта отметила свой юбилей распред шестого участка первого отделения производства
№21 КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА.
От родного коллектива
Поздравление прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот,
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ,
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались!
Коллектив намотки.
Поздравляем с юбилейным днем рождения
КУЗНЕЦОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ.
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось –
Это не главное.
В жизни желаем быть
Самой счастливой,
Всеми любимой,
Веселой, красивой.
Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза твои
Счастьем сияли,
Радости в жизни,
Дней без ненастья
И просто огромного
Женского счастья.
Коллектив намотки 110 корпуса.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.
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19 марта отметила свой день рождения
работница цеха №60 ИВАНОВА ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА. От всего сердца поздравляем
ее и желаем, чтобы весь мир улыбался, глядя
в твои глаза. Продолжай дарить людям тепло
и доброту, пусть никто тебя не увидит грустной, печаль пусть обходит стороной. Пусть все
мечты осуществляются.
Пусть сегодня, в день рождения,
Все несут тебе цветы,
Ты сама – цветок весенний,
Королева красоты!
Ты прекрасна, ты прелестна,
Ты свежа и хороша,
Лучезарная улыбка –
Всех счастливей будь всегда!
Походка грациозна и легка,
В глазах сияет солнце озорно,
И голос – словно пенье ручейка,
Ты удивительна и полная огня!
Коллектив второй смены цеха № 60.
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23 марта отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР ПЕТРОВА ЕЛЕНА. От
всей души поздравляем и желаем ей здоровья, удачи, любви, высокого материального
достатка, хорошего настроения, исполнения
желаний. А ещё:
Простых и приятных вещей:
Хороших всегда новостей,
Улыбок и радостных дней,
Желаний исполненных чаще
И самое главного – счастья!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

25 марта отметит свой день рождения
КНЯЗЕВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, работница
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
В этот праздник, день рождения,
Принимайте поздравления!
Улыбайтесь Вы почаще,
Жизнь пусть будет еще слаще!
Оставайтесь Вы красивой!
И, конечно же, любимой!
Чтоб повсюду и всегда
Улыбалась Вам судьба!

26 марта отметит свой день рождения
ЛАПШИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет её с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Желаем только вдохновенья,
Жизнь - как прекрасное мгновение,
Удачи, счастья, доброты
Ну и, конечно же, любви!
Желаем нежности, терпения,
Здоровья крепкого и рвения
Осуществить свои мечты.
И на пути – одни цветы.

21 марта отметил свой день рождения начальник бюро ОМТО РЕДЬКИН ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ! Коллектив бюро поздравляет
его с этим праздником!
День рождения – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбок,
Пожеланий здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было.
Чтоб успех каждый день приходил.
Коллектив бюро снабжения
вспомогательными, строительными
материалами, РТИ и топливом.

21 марта отметил свой день рождения
ЩЕЛКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, работник
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Желаем быть всегда здоровым,
Счастливым, добрым, молодым,
Друзей надежных, мира в доме,
Ну и, конечно же, любви!
Побольше красочных моментов,
Веселых жизненных минут,
Не знать по жизни инцидентов,
И пусть невзгоды обойдут!

23 марта отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР РЕМНЁВ
АЛЕКСАНДР. От всей души желаем здоровья
и счастья, чтобы в жизни и в работе сопутствовала удача.
Поздравляем с днем рождения!
И хотим Вам пожелать:
Долгих лет, любви, везения,
Жизнью смело управлять!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
21 марта отметил свой день рождения начальник группы смены № 1 ООПВР ШМЕЛЕВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Желаем побольше в жизни позитива, верных решений,
верных друзей и правильных жизненных
поворотов.
Спокойной жизни, легких мыслей,
Хороших и приятных дней,
Пусть все получится, что важно,
Мечты исполнятся скорей.
Коллектив смены № 1 ООПВР.
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