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школа
ракетостроения
Новый проект
«Дегтярёвца»
«60 лет дегтярёвской
школе
ракетостроения»
60 лет назад на заводе им. В. А. Дегтярёва началось освоение производства изделий ракетной тематики. На завод приехали выпускники московских, ленинградских,
тульских, казанских вузов, вставшие у основ создания
первых ракетных комплексов. Традиции, сложившиеся
в начальный период освоения первых ракетных комплексов, связаны с освоением новых технологий изготовления
узлов и деталей ракет: в том числе, корпусных деталей,
деталей повышенной точности, деталей из пластмасс
и т. п. Производство ракет характеризовалось высокой
культурой производства и созданием особого микроклимата. Рабочие, специалисты, технологи, конструкторы – все службы были настроены на решение сложных
производственных задач. Секрет мастерства ракетчиков
состоит в использовании и передаче всего лучшего
из опыта, накопленного предшествующими поколениями
создателей оружия обороны.
На страницах газеты выступят ветераны, стоявшие
у истоков ракетостроения на заводе, газета расскажет
о сегодняшних создателях ракет.

Алексей Владимирович ДМИТРИЕВ – оператор станков с ПУ 5 разряда отделения
№ 1 производства № 9. Алексей Владимирович работает на предприятии с 1983 года.
Большой опыт работы позволяет ему выпускать продукцию только высокого качества
и выполнять сменное задание на 125%. А. В. Дмитриев активно участвовал в освоении
новых изделий. Свои знания передает молодым работникам, участвуя в подготовке
квалифицированных рабочих кадров.
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Новости
60 лет дегтярёвской школе ракетостроения
Альтернативная
гражданская
служба
Минтруд расширил
список профессий
для прохождения
альтернативной
гражданской службы

В перечне 26 новых видов работ
Минтруд РФ добавил 26 новых
видов работ в перечень профессий
для прохождения альтернативной
гражданской службы в 2019 году.
«В перечень включены 140
видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть
заняты граждане, проходящие
альтернативную гражданскую
службу, с общей потребностью 3215
человек, а также 638 организаций,
где предусматривается прохождение альтернативной гражданской
службы», – говорится в сообщении.
По данным Минтруда,
в 2018 году в список входило
114 профессий. В 2019 году его
дополнили такие профессии, как
аккумуляторщик, выбивальщик
отливок, машинист насосных установок, обрубщик, оператор связи,
оператор стиральных машин,
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,
сборщик-достройщик судовой,
сборщик корпусов металлических
судов, слесарь-монтажник судовой,
слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов, слесарь по ремонту
оборудования тепловых сетей,
фрезеровщик, чистильщик металла
отливок, изделий и деталей, техник
авиационный, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, электроник,
юрисконсульт и другие.
Утвержденный перечень
организаций для прохождения
альтернативной гражданской
службы включает в себя госучреждения соцобслуживания,
здравоохранения, образования,
культуры и искусства, которые
находятся в ведении федеральных
и региональных властей. «Перечень
сформирован на основе предложений федеральных и региональных
органов исполнительной власти,
предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям», – уточнили
в Минтруде.
МОСКВА,
11 марта. /ТАСС/.

«Земля – воздух»
17 марта исполнится 60 лет со дня создания в ОГК завода
им. В. А. Дегтярёва конструкторского бюро №4 (КБ-4).

Встреча с ветеранами КБ-4. 2009 год.

Первым начальником КБ-4 был
назначен Гельбштейн Е. С., а с 1962
года – Шацкий В. И., который
возглавлял 4-е бюро ОГК в течение
многих лет.
Бюро было создано в связи
с необходимостью постановки
на производство и изготовления
на предприятии автопилотов
и рулевых машинок (изделие 48)
для управляемых ракет класса
«Земля – воздух».
Дальнейшей задачей бюро
стала подготовка и освоение
производства малогабаритных
противотанковых управляемых
снарядов (ПТУРС), которые
позднее получили наименование –
противотанковые управляемые
ракеты (ПТУР).
Развитие этого направления
определило на все последующие
годы одну из основных номенклатур выпускаемых предприятием
изделий, которые и по сей день

обеспечивают его стабильную
работу.
В 2004 году, в связи с созданием
на предприятии проектно-конструкторского центра (ПКЦ), 4-е
бюро было преобразовано в КБ-6.
При непосредственном участии
коллектива КБ, в тесном содружестве с коллективом производства
№ 15, затем производства № 9
на предприятии были освоены
такие изделия, как противотанковые управляемые ракеты:
«Шмель», «Малютка», «Фагот»,
«Фактория», «Корнет», «Корнет-М»
для носимых и возимых ПТРК, для
танковых пушек – БПС «Манго»,
«Свинец», выстрелы с управляемыми ракетами: «Рефлекс», «Инвар»,
«Рефлекс-Ф», «Спринтер», для
пушек БМП – «Аркан», в годы конверсии – генератор и стабилизатор
напряжения, катушка зажигания
для электрооборудования мото-

циклов «Восход-3», «Восход-3М»,
«Восход-3М-01».
Поздравляем с этой знаменательной датой ветеранов КБ-4, или
«бюро Шацкого», так любя называли это бюро во всем заводе, всех,
кто работал в этом бюро, а также
члена совета ветеранов «Завода
им. В. А. Дегтярёва» Шацкую М. В.
Мы благодарны ветеранам КБ-4:
Яковлевой И. А., Закатовой Н. Г.,
Беловой Н. А., Суворовой А. А.,
Чикаловой Т. М., Горбачевой Л. А.
и многим другим сотрудникам
бюро за их мудрые советы и наставления, за то, что постарались
передать свой богатейший опыт
всем, кто пришел им на смену.
Желаем Вам, дорогие ветераны
бюро, крепкого здоровья и долгих
лет жизни, бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии.
Коллектив бюро №6 ПКЦ.
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День экономиста

Нельзя допускать
роста затрат

20 февраля на очередном Дне экономиста в центре внимания специалистов экономических
служб завода были анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ЗиД»
и производств за 2018 год, а также итоги финансовой деятельности нашего предприятия.
Эти вопросы повестки дня
предварял обзор наиболее
значимых событий в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Его подготовил начальник бюро
стратегического и инвестиционного планирования Д. Ю. Воробьёв.

О ВЫПУСКЕ ГРАЖДАНСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
Докладчик напомнил, что
Президент России поставил перед
отечественной оборонной промышленностью задачу нарастить
долю продукции гражданского
и двойного назначения до 30
процентов к 2025 году и до 50
процентов к 2030 году. По итогам
2018 года доля гражданской
продукции, выпускаемой на предприятиях ОПК, составила около
20,7 процента.
Д. Ю. Воробьёв, в частности,
проинформировал о ключевых
направлениях диверсификации
ОПК на 2019 год, разработанных
рабочей группой по развитию
конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России. Первое и главное
направление – создание системы
управления процессом диверсификации, позволяющей, как минимум
на трёхлетний период, прогнозировать объёмы и номенклатуру
гражданской продукции, а также
потребности перспективных
рынков. Второе направление –
оценка объёмов финансирования
господдержки каждого проекта,
включая субсидии на компенсацию
процентных ставок по кредитам
и средства на ведение НИОКР.
Третье направление – увязка
процесса диверсификации с реализацией нацпроектов, программ
развития госкорпораций и планов
закупок органов власти.
В рамках этих направлений
выделено 5 комплексных задач
на 2019 год. В их числе разработка
необходимых мер господдержки
проектов и программ производства гражданской продукции
на период до 2022 года; формирование номенклатуры гражданской

продукции и проектов (программ)
их производства в 2019-2021 гг.
с разбивкой по рынкам сбыта
и потребителям; формирование
и ведение реестра проектов
(программ) производства; совершенствование регулирования
заключения и реализации
специальных инвестконтрактов
и расширение сферы деятельности
Фонда развития промышленности
в целях финансирования проектов
по диверсификации; обеспечение
льготного кредитования производства и приобретения гражданской
продукции. Для реализации намеченных планов секретарь Совета
безопасности РФ Н. Патрушев
планирует провести серию совещаний по вопросам диверсификации
предприятий ОПК в различных
федеральных округах.

Наиболее
значимыми
итогами работы
завода в 2018 году
является успешное
выполнение плана
по реализации
продукции и плана
по прибыли.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
По информации главы
Федеральной службы по ВТС
Д. Шугаева, на протяжении трёх
последних лет годовой объём
экспорта вооружений России
составляет около 15 млрд долларов.
Более половины экспортируемой
продукции – авиационная техника.
Востребованы высокоэффективные
противотанковые ракетные комплексы «Корнет».
Чтобы минимизировать последствия санкционной политики,
Россия стремится перейти к расчётам с партнёрами в национальных
валютах. Рассматривается также
возможность бартерных сделок
и использования других финансовых инструментов.

О ПРОИЗВОДСТВЕННОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЗиД»
На Дне экономиста с анализом
результатов работы завода
за 2018 год выступила начальник
ОЭАС О. В. Глухенькая. Она
подробно остановилась на достигнутых показателях работы каждого
подразделения и дала пояснения

О. В. Глухенькая.

по каждой строчке таблиц, иллюстрировавших доклад.
Наиболее значимыми итогами
работы завода в 2018 году является успешное выполнение плана
по реализации продукции и плана
по прибыли. План по реализации
выполнен на 109,9%. Объем
выручки от реализации продукции
увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом, в результате
оборачиваемость оборотных
средств ускорилась. Рост выручки
от реализации при уменьшении
среднесписочной численности
позволил увеличить показатель
выручки, приходящейся на одного
работающего. Средняя заработная
плата 1-го работающего выросла
к уровню прошлого года на 7,4%.
На начало 2019 года в оборотных
средствах предприятия – остатки
готовой продукции на складе
на сумму 1,5 млрд руб., запасы незавершенного производства в размере 4,2 млрд руб. Наибольшую долю
в общем объеме оборотных средств
занимают: производство № 21

– 37,0%; производство № 1-26%;
производство № 9-19,0%.
Запасы оборотных средств
должны войти в отгрузку в течение
2019 года, на который запланированы рост объемных показателей
товарного выпуска и продаж.
Начальник финансового отдела
Д. В. Марков познакомил с результатами финансовой деятельности: план по доходам выполнен;
дебиторская задолженность
со стороны основных заказчиков
нашей спецпродукции сократилась
к концу года.
Заместитель финансового
директора -начальник ППО
Н. Н. Дерюга обратил внимание
заводских экономистов на рост
общепроизводственных затрат
в 2018 году. В условиях введения
нового порядка ценообразования
на продукцию по гособоронзаказу
необходимо сокращать затраты
на производство продукции – иначе не выиграть в жёсткой конкурентной борьбе.
Е. СМИРНОВА.
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Человек дела

Новгород –
Омск –
Ленинград –
Ковров –
таков путь
В. Ф. Петрушева на ЗиД
ТРУДОВОЙ ПУТЬ
Валерий Филиппович Петрушев
родился 12 марта 1939 года
в Омске. В 1956 году окончил
среднюю школу № 2 города
Новгорода. Трудовая биография
Валерия Филипповича началась
в 1956 году на Новгородском
ремонтно-механическом заводе,
там он работал электросварщиком.
В 1964 году окончил Ленинградский
политехнический институт
имени Калинина по специальности
«Оборудование и технология сварочного производства». И в том же
году был направлен в Ковров,
на завод им. В. А. Дегтярёва.

С 1964 по 1971 год Валерий
Филиппович работал инженером-технологом по сварке,
главным сварщиком завода
им. В. А. Дегтярёва. В 1971 году
был назначен главным технологом
завода, а спустя десять лет,
в 1981 году-главным инженером,
первым заместителем директора
завода им. В. А. Дегтярёва. На ЗиДе
пришло и понимание того, какое
качество для инженера главное –
умение проникнуть до мелочей
в суть процесса, все тонкости знать
самому, работать по старинному
принципу «делай, как я».
В 1996 году Валерий
Филиппович был избран гене-

ральным директором завода.
Он работал на этой должности
да 2002 года. На эти годы выпало
тяжелое время в истории завода.
Министерство обороны в одностороннем порядке отказалось
оплачивать выполненный госзаказ.
Приходилось искать способы
преодоления кризисных ситуаций.
Приоритет получила экспортоориентированная продукция. С 2002
по 2006 год Валерий Филиппович –
советник по внешнеэкономическим
связям. С 2006 года – пенсионер.
В. Ф. Петрушев относится к той
плеяде заводских руководителей,
которые строили и создавали
новые корпуса и коллективы.

Славный трудовой путь свидетельствует о том большом вкладе, который внес В. Ф. Петрушев в развитие
завода. На заводе его знают как
талантливого главного инженера,
как замечательного и твердого
руководителя предприятия, как
оптимиста, всегда уверенно шагающего по жизни человека.
Увидев или узнав что-то новое,
он всегда стремился внедрить это
на заводе. Пример с Президентской
программой – как только узнал
об этой возможности подготовки
управленцев, тут же предложил
создать команду из резерва руководителей и направить на учебу.

ОАО «ЗиД»
объявляет набор
на летнюю сезонную работу
в ДОЛ «Солнечный»
и на б/о «Суханиха»
на вакансии:
- вспомогательные рабочие
- рабочие кухни
- врач-педиатр
Преимущества работы
на нашем предприятии:
– официальное трудоустройство;
– высокая з/ плата;
– медицинский осмотр за счёт
средств предприятия.
Обращаться в УСС ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4 (здание бывшего
ПУ № 1), 2 этаж, каб.№№ 9,10,
пн.-пт., с 15.00 до 16.30.
ДОЛ «Солнечный», контактный
телефон: (49232) 9-12-68,
база отдыха «Суханиха»,
контактный телефон: (49232) 9-80-29

Твои люди, завод
В. Ф. Петрушев был удостоен
множества наград, среди
которых ордена «Знак Почета»,
«Октябрьской Революции»,
«Дружбы народов», медали «За
доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
«100 лет профсоюзам России»,
«В. А. Дегтярёва. За развитие
ОПК», пять медалей ВДНХ.
В 1991 году Валерий Филиппович
стал лауреатом премии «Совета
министров СССР», в 2000 году –
лауреатом Государственной премии
Российской Федерации в области
науки и техники, а в 2003 году –
премии С. И. Мосина. Валерий
Филиппович – Заслуженный
машиностроитель РФ, ветеран
атомной энергетики, заслуженный дегтярёвец, а с 2014 года
и Почетный Гражданин города
Коврова.
Сейчас Валерий Филиппович –
депутат городского Совета,
активно работает в ковровском
Совете ветеранов, руководит секцией «Трудовая доблесть России».
Заслуги Валерия Филипповича
в развитии города, его гражданская
принципиальная позиция по всем
жизненным вопросам городской
жизни, патриотизм вызывают
уважение у его коллег.

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
12 марта на оперативном совещании у генерального директора
поздравляли Валерия Филипповича
с 80-летием.
Слова признательности
и уважения прозвучали в адрес
В. Ф. Петрушева.
Генеральный директор открыл
торжественную церемонию

вручения Памятных адресов
и подарков юбиляру словами
благодарности: «Я по жизни
обязан Валерию Филипповичу
за его принципиальную позицию
в отношении моей кандидатуры
на пост генерального директора
завода им. В. А. Дегтярёва. И, думаю, он не ошибся в своём выборе,
так как завод работает и твёрдо
стоит на ногах. Спасибо, Валерий
Филиппович, за всё, что Вы
сделали для нашего завода, за то,
что продолжаете активно участвовать в жизни города и области
как депутат городского совета».
Председатель профсоюзного
комитета завода В. А. Мохов вручил
Валерию Филипповичу награду
центрального комитета профсоюзов – нагрудный знак «За вклад
в профсоюзную работу». От инженерных служб В. Ф. Петрушева
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поздравил главный инженер
А. Е. Горбачёв, напомнив основные
этапы трудового пути юбиляра:
главный сварщик, главный технолог, главный инженер, генеральный
директор – с 1996 по 2002 г.
Сердечные пожелания, памятные
адреса и красивые букеты – от руководителей экономического,
производственного, режимного,
социального, кадрового блока –
В. В. Трубякова, А. П. Казазаева,
Л. А. Смирнова, самого молодого
инновационного направления –
Э. В. Виноградова. От инструментальщиков оригинальный подарок,
символизирующий прямолинейность стремлений, остроту ума,
многогранность жизни преподнёс
Дмитрий Валерьевич Петрушев,
начальник инструментального
производства. В ответном слове
В. Ф. Петрушев эмоционально
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поблагодарил всех за поздравления
и в цифрах раскрыл свою биографию: в 1956 году начал трудиться
сварщиком на заводе в Новгороде,
25 лет – доковровский период
и 55 лет – ковровский период –
на заводе им. В. А. Дегтярёва. Вся
многолетняя плодотворная деятельность В. Ф. Петрушева связана
с промышленностью. Выдающиеся
деловые и организаторские
качества, ответственность свидетельствуют о высоком профессионализме. Оптимизм, способность
преодолевать трудности и настойчиво добиваться поставленных
целей, постоянное стремление
пополнять и совершенствовать
знания снискали уважение коллег
и славу настоящего созидателя,
который все планы воплощает
в жизнь.
И.ШИРОКОВА. Фото автора.

Конкурс

КОНКУРС «ЛЮДИ ТРУДА»
История ЗиДа – это не только история событий, это не только жизнь выдающихся личностей. История завода – это также, а может быть, прежде всего, ваша история, история ваших
близких. И мы будем рады узнать эти истории. Пишите нам, рассказывайте нам о себе, ваших
родителях, ваших друзьях и коллегах – о людях труда, чей жизненный путь связан с заводом
им. В. А. Дегтярёва.
КОНКУРС «ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ»
Наверняка у многих сохранились номера заводской газеты 20-30-летней давности или более. Расскажите о том, почему у Вас хранятся эти экземпляры и принесите их нам. Обладателя самого
старого номера заводской газеты ждет приз.
ФОТОКОНКУРС «Я И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»
Присылайте нам неожиданные, оригинальные фотографии с любимой газетой, и вы увидите их
на наших страницах. Автору самого оригинального снимка мы вручим специальный приз.
КОНКУРС «ОБЩИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
День рождения заводской газеты – 13 апреля. И у вас тоже?! Мы будем рады с Вами познакомиться и представить Вас нашим читателям. Присылайте в редакцию свою фотографию и небольшой
рассказ о себе, а еще напишите о том, давно ли вы читаете газету, что вам наиболее в ней интересно. Вас также ждут подарки.
КОНКУРС «РОВЕСНИКИ ГАЗЕТЫ»
Очень хотелось бы установить, сколько ровесников нашей газеты, родившихся в 1929 году, сегодня
живёт и продолжает читать нашу газету. Это люди заслуженные, труженики тыла, те, кто поднимал

разрушенное войной народное хозяйство, те, кто пережил тяжелые времена. Для них мы подготовили особые подарки. Просим всех, родившихся в 1929 году, отозваться, поделиться с читателями
газеты своими воспоминаниями, по возможности предоставить фотографии из семейного архива.
Конечно, это люди уже преклонного возраста, при этом, чаще всего, очень скромные, не привыкли
говорить о себе, потому просим проявить активность детей и внуков ровесников газеты.
ФОТОКОНКУРС «Я И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»
Присылайте нам неожиданные, оригинальные фотографии с любимой газетой, и вы увидите их
на наших страницах. Автору самого оригинального снимка мы вручим специальный приз.
Конкурс «Общий день рождения» День рождения заводской газеты – 13 апреля. И у вас тоже?! Мы
будем рады с Вами познакомиться и представить Вас нашим читателям. Присылайте в редакцию
свою фотографию и небольшой рассказ о себе, а еще напишите о том, давно ли вы читаете газету,
что вам наиболее в ней интересно. Вас также ждут подарки.
КОНКУРС «РИФМОЙ – ПО ГАЗЕТЕ»
Объявляем поэтический конкурс. Присылайте в редакцию стихи, частушки, поэмы, посвященные
«Дегтярёвцу». Лучшие из них будут опубликованы на страницах газеты. Авторов самых интересных
ждут призы.
КОНКУРС «С «ДЕГТЯРЁВЦЕМ» ПО ЖИЗНИ»
Объявляем конкурс «С «Дегтярёвцем» по жизни». Редакция ждет от своих читателей рассказы
о том, почему они читают газету «Дегтярёвец». Возможно, кто-то из вас вспомнит о своей встрече
с журналистом, другой расскажет, как газетная статья помогла ему решить какую-то проблему,
а третий, возможно, посоветует, как сделать «Дегтярёвец» лучше.
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Молодежная политика

14 ФЕВРАЛЯ представители
Молодежной думы
Владимирской области,
активисты Молодой гвардии,
а также актив Молодежного
совета г. Коврова
посетили техноцентр
завода им. В. А. Дегтярёва.
Визит прошёл в рамках
проекта, направленного
на профориентацию
молодежи и освоение рабочих
профессий. Экскурсию
по территории и музею
завода им. В. А. Дегтярёва
провел председатель СМС
ОАО «ЗиД» Егор Пухов.
Он познакомил гостей
с историей завода, образцами
старого и современного
оружия, выпускаемого
в производствах ЗиДа.
В этот же день на базе КГТА
имени В. А. Дегтярёва прошла
дискуссионная площадка,
посвященная теме участия
молодежи в выборах. В работе
площадки принимали участие
общественные, образовательные, молодежные организации, в том числе Совет
молодых специалистов ОАО
«ЗиД». Участниками высказывались мнения относительно
активности молодежи в политической жизни региона
и страны. Обсуждались
вопросы о политической
грамотности молодежи,
затронута тема выборов главы
города Коврова.

Жаркий
СМС
февраль

16 ФЕВРАЛЯ на базе СКиДа прошли кроссфитсоревнования. Организатором выступил
Совет молодых специалистов завода.
Кроссфит представлял собой полосу силовых
упражнений, направленных на разные группы
мышц. Трасса была подготовлена с учетом
возможностей участников и рассчитана
на среднюю нагрузку. В программе были
следующие испытания: поднятие гири,
выпады со штангой, бёрпи, жим штанги
стоя, приседания с броском мяча, прессскручивания, прыжки на ящик. В мужском
зачёте 1 место занял Александр Коробов, 2
место – Артём Гапонов, 3 место – Алексей
Разумов. В женском зачёте 1 место – Ирина
Проскурова, 2 место – Ирина Шлякова.

28 ФЕВРАЛЯ ЗАВЕРШИЛСЯ
ОНЛАЙН-КОНКУРС «В ЗДОРОВОМ
ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ».
Суть конкурса была в написании
истории на тему «Как спорт
повлиял на мою жизнь».
В нём принимали участие
как профессиональные
спортсмены, так и просто
приверженцы ЗОЖ. Рассказы
опубликованы в социальных
сетях под хэштегом #СпортЗиД.
Победитель определялся общим
голосованием (по количеству
лайков). Победу одержала
сотрудница инструментального
производства Алёна Комарова.
Поздравляем! В последующих
номерах «Дегтярёвец» опубликует
лучшие спортивные истории
в молодёжной колонке.

НАПОМНИМ:

21 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
По приглашению депутата Игоря
Игошина в Москву отправились
финалисты конкурса «Молодые
лидеры ОАО «ЗиД», а также члены
Совета молодых специалистов.
В рамках поездки состоялась
деловая встреча с депутатом от
Владимирской области
И.Н. Игошиным. Молодые

заводчане за круглым столом
задавали депутату интересующие
их вопросы: о перспективах
развития оборонных предприятий,
диверсификации производства,
финансовой помощи со стороны
государства на начальном этапе
перехода заводов на выпуск
высокотехнологичной гражданской

продукции, интересовали вопросы
экологии и переработки мусора,
о дальнейшем развитии города
Воинской славы. В рамках визита
депутатом ГД была организована
экскурсия. Молодые работники
познакомились с историей
парламента, посетили библиотеку,
побывали на пленарном заседании.

на март и апрель у заводской молодёжи
запланированы мероприятия, направленные на популяризацию чтения.
На базе ДК им. В. А. Дегтярёва состоится
«Квартирник». Любой желающий в неформальной обстановке сможет прочитать полюбившееся произведение или
отрывок из него.
Акция «С книгой по жизни» направлена
на то, чтобы заводчане рассказывали
о своих любимых книгах. На основе их повествований будут составлены книжные
обзоры.
Также планируется сбор книг для
Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

В. ЖУКОВ.

Молодежная политика
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Школа молодых специалистов
Быстрая адаптация
выпускника института
на заводе – дело
стратегически важное.
Сегодня он молодой
специалист, завтра –
профессионал первой
величины. И одним
из эффективных
инструментов, которые
помогают в этой
адаптации, является
Школа молодого
специалиста.

Учиться всегда
пригодится
В середине февраля управлением по работе с персоналом
организовано обучение 18
молодых специалистов из ПКЦ,
ПКБ СиТОП, КТОПП, ЦУПП,
ОГТ, ОГМет, САО, УРП, ЮрО,
а также производств № 9 и № 50.
Большинство из них инженеры:
конструкторы, технологи, программисты. На протяжении 9 дней
с ними проводили занятия руководители и ведущие специалисты
практически всех подразделений
завода. У ребят была уникальная
возможность в столь сжатые сроки
получить подробную информацию о структуре предприятия,
особенностях работы отделов,
продукции, выпускаемой в цехах
и на производствах. В рамках
школы для молодых специалистов
были проведены экскурсии на производственные площадки производств № 1 и № 2, цеха № 42, в ПКЦ
и ОГМетр, техноцентр завода. Была
организована экскурсия в музей
мототехники Суздальского района.
Это тот самый музей, который коллекционер Лев Николаевич Пестов
сначала организовал в ледовом
дворце «Ковровец».
Новшеством данной школы
стало включение в ее программу

тренинга на командообразование
и деловой игры «Инженерное
творчество».
На последней остановимся
подробнее. Проводил ее с молодыми специалистами инженер по подготовке кадров А. С. Стрижов.
«Инженерное творчество – зарядка
для ума. Оно позволяет лучше
находить решения в нестандартных
ситуациях», – поясняет Александр
Сергеевич. «Школьники» заряжали свой ум, выполняя задания
с использованием шести методов.
Преодолевали инертность мышления с помощью одноименного
метода, улучшали работу завода
через метод целевых объектов, совершенствовали «КОРД», «Атаку»,
мотоцикл и «творожник» через
метод морфологического анализа,
наконец, осваивали метод идеального конечного результата.
В рамках обучения молодые
специалисты подготовили выпускную работу – презентацию
своего подразделения. По итогам
обучения слушателям вручили
свидетельство о прохождении
«Школы молодого специалиста».

Акция «Дегтярёвца»

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

Мы получили несколько отзывов новоиспеченных
«выпускников» о проведенном мероприятии. В каждом
мнении прозвучало, что школа молодого специалиста –
это необходимо, интересно, познавательно. При этом
были высказаны некоторые пожелания по улучшению
процесса обучения.
Анна ВОЛКОВА, инженер-программист УИТ. Работает с июля
2018 года:
«Мы получили представление о работе производств, цехов, отделов,
о продукции, выпускаемой заводом, технологиях и оборудовании.
Запомнился тренинг по созданию команды. Продуктивно с нами поработала психолог УРП Ольга Алексеевна Лосева. Понравилась поездка в музей.
Хотелось бы, чтобы лектор на занятиях больше рассказывал о своем
опыте, об идеях, которые удалось реализовать на предприятии, чтобы
был диалог с аудиторией, а не зачитывание текста с листа».
Павел ХОБОТОВ, инженер-конструктор ПКЦ. На заводе работает
1,5 года:
«Нам показали структуру завода, взаимодействие между отделами,
рассказали о недоработках, которые существуют. И каждый лектор говорил, что многое в устранении этих недоработок будет зависеть от нас.
С интересной информацией к нам вышел заместитель генерального
директора по инновационному развитию Э. В. Виноградов, говорил важные
вещи по основам бережливого производства. Лично для меня такая школа
была бы полезнее, пройди я ее раньше. Сейчас же я знаком с заводом лучше,
чем нам его представляли на занятиях».
Александр КОРОБОВ, инженер-технолог производства № 50. На заводе работает с 2013 года, а в производстве № 50 с 2017 года. Высшее
образование получил в 2018 году, сейчас учится в магистратуре.
Александр высказал пожелание, чтобы больше проводилось экскурсий
в производства и отделы.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото В. ЖУКОВА.

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

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?
Приходите к нам в редакцию, и мы опубликуем Вашу рецензию на страницах газеты!
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История в лицах

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

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

П. В. Финогенов:
У вас я учился
всю жизнь!

ДИРЕКТОР КРУПНЕЙШЕГО ЗАВОДА
Энергия, опыт и знания
П. В. Финогенова к этому времени
пригодились не только мотоциклостроителям. Он оставался прежде
всего специалистом-оружейником,
и его не раз переводили из одного
производства в другое. Когда он
руководил цехом № 25 – одним
из ведущих в производстве новых
авиапушек, разработанных в КБ
А. Э. Нудельмана – по итогам
заводского соревнования коллектив почти каждый месяц был если
не победителем, то среди лидеров.
Задачами были не просто обязательное выполнение производственной программы, но и повышение производительности труда,
улучшение качества продукции,
сверхплановое снижение ее себестоимости. Для этого, например,
общими усилиями технологов
и рабочих в цехе внедрялись
скоростные методы станочной
обработки деталей.
Ленинградский Военмех
П. В. Финогенов окончил заочно
и диплом получил 8 июня 1953 года,
а уже 27 июня был назначен исполняющим обязанности заместителя
главного инженера, с 10 октября
стал главным инженером завода.
Не исключено, что лишь отсутствие вузовского диплома мешало
сделать эти назначения раньше.
Еще в начале 1951 года он (тогда –
начальник цеха № 25) по итогам
очередной аттестации руководящих работников был выдвинут
в резерв на должность заместителя
главного инженера как способный
и технически грамотный, хорошо
знающий завод. А среди высказанных на заседании комиссии
рекомендаций на первом месте
было предложение: «В ближайшее
время закончить институт».
Меньше чем через год, 24 августа 1954 года, был подписан
приказ министра оборонной
промышленности СССР, которым
директор завода А. С. Шишкин
переводился на должность начальника 5-го главного управления
Министерства. П. В. Финогенов
был назначен директором завода,
а его заместителем – главным

инженером – В. В. Бахирев.
Впоследствии Вячеслав Васильевич
Бахирев принял эстафету руководства заводом и работал директором
в 1960-1965 годах, а в 1968-1987 годах
возглавлял Министерство машиностроения СССР, стал Героем
Социалистического Труда, лауреатом Ленинской и Государственной
премий.
К этому времени работа
директора уже была знакома
Павлу Васильевичу Финогенову.
В июле – августе он ровно месяц
замещал А. С. Шишкина на время
отпуска, когда пришлось решать
вопросы об оказании помощи
другому заводу министерства
по организации производства
прядильных машин; о выпуске
во втором полугодии по приказу
министра, «учитывая увеличенный
спрос населения», сверх плана
5 тысяч мотоциклов, на 2 миллиона
рублей запасных частей к мотоциклам и на 1 миллион – хозяйственного инструмента; о направлении
в цехи завода 87 молодых рабочих,
окончивших ремесленное училище
№ 1; о преддипломной практике
на заводе группы студентов МВТУ
имени Баумана… И все это – помимо текущей работы по выпуску
оружия и разнообразной продукции гражданского назначения.
А теперь П. В. Финогенов уже
не как временно исполняющий
обязанности, а как директор завода
занимался проблемами поэтапного
перехода с производства 23-мм
авиапушек Нудельмана – Рихтера
НР-23 на более мощные НР-30,
модернизации и наращивания
выпуска разных модификаций 14,5мм крупнокалиберного пулемёта
Владимирова КПВ (КПВТ).
Казалось бы, работа в огромном
коллективе – самом многочисленном в Коврове и Владимирской области – шла отлично, завод каждый
квартал становился победителем,
получал переходящее Красное
знамя Совета Министров СССР.
Но через неделю после вступления
в должность директора, Павел
Васильевич обратил внимание
делегатов XII заводской партийной
конференции на главную зада-

чу – не успокаиваться на успехах,
а наметить пути ликвидации все
еще имеющихся недостатков: «Попрежнему велики брак, простои,
накладные расходы, отдельные
цехи работают неритмично…
В кузнечном и чугунолитейном
цехах неблагополучно с расходованием металла». Неритмичность
сдачи продукции вызывала цепную
реакцию: вынужденные сверхурочные работы в сборочных цехах,
перерасход фонда заработной
платы, удорожание себестоимости
продукции…
Но жестко, непримиримо
критикуя недостатки, он не забывал сказать добрые слова о тех, кто
умело выполнял свои задачи, порой
вопреки необязательности смежников. И почти через полвека, уже
на исходе жизни, Павел Васильевич
вспоминал специалистов и руководителей, вместе с которыми ему
довелось дружно работать в одной
команде.
«Мне очень везло – на всем
трудовом пути, на каждом
этапе работы рядом оказывались порядочные, энергичные,
трудолюбивые люди, такие
как П. В. Рулев, И. М. Сидоров,
А. К. Шагин. Моими учителями
были Герой Социалистического
Труда В. И. Фомин, главные инженеры Г. И. Маркелов и В. В. Науменко,
М. В. Горячий, Н. Н. Шостак,
С. Н. Дубов – я мог бы назвать еще
много-много других имен, – написал
Павел Васильевич в своем поздравлении коллективу завода по случаю
юбилея предприятия в 2002 году. –
Завод имени Дегтярёва всегда был
силен своими кадрами – рабочими,
инженерами, руководителями».
Многие из них тогда, в 1954-м,
были постарше, чем 35-летний
директор, и трудовой стаж у них
был побольше – причем для большинства начинался он в этом же
коллективе, куда они приходили
учениками токаря или слесаря.
Павел Васильевич ценил этот сплав
опыта и верности своему заводу –
независимо от того, вышел человек
в начальники или остался рядовым
рабочим.

В марте 1957 года прошло
собрание старейших коммунистов
и ветеранов труда предприятия,
и был организован Совет ветеранов труда завода. С тех пор более
60 лет эта общественная организация непрерывно продолжает
свою работу, сейчас как Совет
ветеранов войны и труда завода
имени В. А. Дегтярёва, давно уже
ставший крупнейшим в Коврове
и Владимирской области из подобных ветеранских объединений.
В том же 1957-м на заводе был
организован технический совет молодых специалистов. Деятельность
совета молодых специалистов
также продолжается в наши дни.
Так объединялись силы
кадровых производственников
и новичков.
В мотопроизводстве именно
в это время был обеспечен не только весомый количественный рост,
но и сделан качественный рывок –
переход с серийного производства
моделей со 125-кубовым двигателем
на более мощные, с объемом двигателя 175 кубических сантиметров.
Первые образцы К-175 с успехом
экспонировались в 1957 году
на Всесоюзной промышленной
выставке в Москве, были отмечены
дипломом, а их разработчики – медалями выставки.
Один из ветеранов труда
В. Д. Тменов, работавший на заводе
с мая 1941 года и заслуживший,
наряду с государственными наградами, высшую награду коллектива – звание «Почетный дегтярёвец»,
так вспоминает о стиле работы
Павла Васильевича Финогенова как
руководителя:
«Он прошел школу хозяйствования на всех уровнях, от мастера
до главного инженера, директора,
затем министра оборонной
промышленности СССР. Это был
вдумчивый руководитель, с ходу
ничего не решал… Финогенов многое
сделал по развитию завода, освоению новых изделий».
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
Продолжение следует.

«Дегтяревцу» – 90 лет
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Летопись завода
ПОРЯДОК И ЭКОНОМИЯ ВО ВСЁМ

Жесткая дисциплина, строгие
требования, экономия всего
и во всём… – главные темы газетных страниц в 1946-1950 гг.
«Получил по заслугам. В железнодорожном цехе 28 марта
Военный трибунал войск НКВД
рассмотрел дело о дезертирстве
с производства рабочего Арх.
Трибунал вынес решение подвергнуть Арх. тюремному заключению
на 8 лет».
В начале 1946 года директор
завода Фомин издал приказы
о привлечении к судебной ответственности за прогулы 74-х человек, нарушивших Указ Президиума
Верховного Совета от 26.06.40 года.
За прогулы наказывали исправительно-трудовыми работами
на различные сроки, урезали норму
хлеба. Злостных прогульщиков
отдавали под Военный трибунал
по статье за дезертирство. Только
в январе 1946 года за самовольное
оставление работы на заводе
Военным трибуналом приговорены
к 5 годам тюремного заключения
8 человек, в феврале этого же года
лишены свободы 15 заводчан.
Строгие меры применялись

к опоздавшим на работу и за преждевременный уход с работы,
не было поблажек к расхитителям
социалистической собственности.
Обо всех случаях хищений
надлежало докладывать директору
завода и немедленно материалы
направлять в суд. Жесткая
дисциплина, строгие требования,
экономия всего и во всем… Конец
сороковых…
Мотоциклетное производство
начало свою жизнь на заводе. Уже
в 1946 году ковровские инструментальщики вызывают ижевцев
на социалистическое соревнование
«За лучшую организацию и подготовку производства мотоциклов
по следующим показателям: капитальный ремонт, установка, пуск
оборудования, отладка технологии,
изготовление спецстанков и т. д.»
Становление мотоциклетного
производства проходило непросто.
«Инструментальщик» пытается
отслеживать этот процесс. Рабкоры
пишут и об испытаниях моторов
«К-125», и о Владимирской ярмарке,
на которой был представлен
наш первый мотоцикл, о том,
какие сложности испытывает
мотопроизводство.

Постоянной на страницах
«Инструментальщика» становится
рубрика «Итоги социалистического
соревнования». Из нее мы узнаем
о ходе выполнения государственного заказа, о лучших производствах,
рабочих. Работа мотопроизводства
становится более стабильной,
уверенной. С первых дней 1948 года
мотопроизводство работает
по графику. А в 1949 году инструментальщики обязуются «дать 300
мотоциклов за счет экономии!»
Тема экономии – одна из главных для «Инструментальщика».
В 1946 году ведется жесточайшая
экономия электроэнергии.
«Экономить во всем!» – девиз
инструментальщиков конца сороковых. В газете много материалов
и небольших заметок типа: «Сбор

металлоотходов – важнейшая
хозяйственная задача». «Коллектив
ОМВР взял на себя обязательство:
все металлоотходы с территории
завода собрать, отсортировать
и отгрузить заводам черной
металлургии».
А заголовки основных материалов говорят сами за себя:
«К новому творческому подъему»,
«Работать строго по графику»,
«Совершенствовать технологию», «В борьбе за технический
прогресс», «Добьюсь увеличения
объемов», «Улучшить комсомольскую работу», «Шире подхватывать
почины передовиков». Лучшие
рабочие выступают в газете
с «Трибуны стахановского опыта».
Продолжение следует.

Диалог с читателем

Елена Юрьевна Солдатова,
инженер-технолог бюро по производству № 1 ОГТ:

Информационная
составляющая –
на высоте
– Сколько лет Вы работаете на заводе
им. В. А. Дегтярёва? Сколько лет читаете
(выписываете) заводскую газету?
– Я работаю на заводе 30 лет – пришла
в отдел главного технолога 3 апреля 1989 года.
И на протяжении этих лет постоянно читаю это
издание.
– Читаю с особым интересом, слежу за её достижениями как читатель и как бывшая ученица
главного редактора газеты, которая в годы моей
учёбы в школе № 1 работала учителем русского
языка и литературы.
– Как, по-Вашему, за это время изменилась
газета (оформление, тематика, качество
материалов, др.)?
– Газета стала выпускаться с цветными
полосами, публикуются не только заводские,
но и городские новости.

– Материалы на какие темы Вы просматриваете в первую очередь в свежем номере
газеты?
– Всегда интересно читать о встречах
с руководством предприятия, отчёты о работе
заводских коллективов.
– Материалы на какие темы (выступления
каких руководителей и специалистов) Вы бы
хотели чаще видеть на страницах газеты?
– Интересные факты, события, исторические
публикации.
– Есть ли любимые рубрики, запомнившиеся материалы?
– Любимые рубрики – «Наш город»,
«Горячий телефон», «Гороскоп», «Фотоконкурс».
– Храните ли Вы дома хоть один номер
(статью) «Дегтярёвца»? С чем это связано? Год
выхода статьи, название.

– Храню несколько номеров – те, где
случайно оказалась на фотографии с какого-то
мероприятия или где есть упоминание о знакомых, родных.
– Как Вы оцениваете роль корпоративного
издания?
– Считаю, что информационная
составляющая – на высоте.
– Как оцениваете работу коллектива
издательского комплекса по выпуску газеты
и журналов «Дегтярёвцы», юбилейных изданий (книг)?
– Вы молодцы.
– Ваши пожелания коллективу издательского комплекса в связи с приближающимся
юбилеем заводской газеты.
– Желаю всем, кто причастен к выпуску
газеты «Дегтярёвец», процветания, крепкого
здоровья, новых творческих успехов.
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Заводская спартакиада
Самые быстрые лыжники

21 февраля на мотодроме прошло первенство ОАО «ЗиД» по зимнему
виду спорта заводской спартакиады – лыжным гонкам. В зачёт шло время
лучших спортсменов каждой из команд: 2-х лыжников и одной лыжницы.
Мужчины бежали 2 км, женщины – 1 км. Участвовало 7 команд (спортсмены производства № 3 снялись с соревнований).

Городская спартакиада
В честь Дня защитника Отечества

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, состоялся чемпионат
города по пулевой стрельбе среди команд предприятий и организаций
Коврова. В меткости соревновались 10 команд. Отлично отстрелялись
представители воинской части и по праву заняли 1 место. Команда ОАО
«ЗиД» показала 2-й результат, команда ветеранов – третий.
Завод имени В. А. Дегтярёва представляли Н. Малышев и С. Фоменков
(производство № 9) и Е. Кузнецов (производство № 21).

На ковре – борцы

На пьедестале – победители и призеры.

С результатом 15 мин. 32 сек. победила команда производства № 9.
Лучшее время показали члены этой команды Н. Малышев, Д. Муравьёва,
П. Дронов. Второй результат по времени – 17 мин. 39 сек. – у представителей сборной отделов: О. Даниловой (УД), С. Садова и Д. Живкова (ПКЦ).
Вновь хорошо выступила команда, представлявшая цех № 91. За неё
выступали В. Ремнёв (СБП ООПВР), А. Романов (цех № 64) и Л. Павлова
(УСС). Их суммарное время – 17 мин. 56 сек.
4 место заняли лыжники производства № 50, 5 место – команда производства № 21, 6 место – у представителей сборной производств № 81, 2
и цехов №№ 65, 60, 41, 7 место – у спортсменов производства № 1.

На муромской лыжне

Победитель соревнований – Антонина Болячина.

3 марта на традиционных соревнованиях по лыжным гонкам на призы
мастера спорта СССР тренера В. А. Муратова, которые проводились
в этом году в Муроме в 33-й раз, воспитанники тренера СКиДа
Г. А. Тумановой показали отличную подготовку. Данил Болотов на дистанции 3 км занял 2 место, а Антонина Болячина выиграла гонку в забеге
на 2 км.

Игорь Аблогин, тренер А.Н. Лаврентьев, Иван Аблогин.

Воспитанники тренера СКиДа А. Н. Лаврентьева продолжают спешно
выступать на соревнованиях за пределами Коврова. 23 и 24 февраля
на Всероссийский турнир по греко-римской борьбе в город Лакинск приехали около 400 борцов этого стиля – 25 команд из Тверской, Московской,
Воронежской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Владимирской
областей. Среди них были и скидовцы – они представляли наш город.
Отлично выступили братья Аблогины: Иван в группе спортсменов
2008-2009 г. р. стал победителем в своей весовой категории, а Игорь стал
бронзовым призёром среди ребят 2004-2005 г. р.

Кирилл Князев и Иван Аблогин.

2 марта ковровские борцы греко-римского стиля приняли участие в открытом первенстве г. Дзержинска по сумо среди юношей 2007-2009 г. р.
Кирилл Князев одержал 2 победы, затем уступил в финале и стал серебряным призёром в весовой категории до 30 кг. Иван Аблогин также одержал
2 победы и стал обладателем бронзовых медалей в самой престижной
весовой категории – свыше 55 кг.
Е. СМИРНОВА.
Фото предоставлены работниками СКиДа.

Культура
7 мая в Доме культуры
им. В.А. Дегтярёва
состоялся традиционный
праздник, посвященный
Международному
женскому дню 8 марта.
Поздравить милых,
очаровательных женщинзаводчанок и вручить
награды за труд пришли
руководители всех
заводских подразделений
и, конечно, представители
руководства
предприятия –
заместитель
генерального директора
Лев Александрович
Смирнов и председатель
профсоюзного комитета
ОАО «ЗиД» Владимир
Алексеевич Мохов,
глава города Анатолий
Владимирович Зотов
и председатель
ковровского городского
Совета народных
депутатов Ирина
Николаевна Зотова.
Лев Александрович Смирнов
первым обратился к собравшимся:
– Дорогие, любимые наши
женщины! Поздравляю вас
с прекрасным праздником весны 8
Марта! Хочется пожелать чистого голубого неба, крепкого здоровья,
всего самого доброго. Оставайтесь
такими же нежными, очаровательными, милыми и красивыми,
побольше улыбок и тепла вашему
дому! Будьте любимы!
В подарок женщинам Лев
Александрович прочитал стихотворение Л. Рубальской «В этом мире
крохотном и шатком»:
Пусть у Ваших ног лежат
мужчины,
Подставляя крепкое плечо!
Будьте счастливы, красивы
и любимы!
Разве нужно что-нибудь еще?
Владимир Алексеевич Мохов
поздравил тепло, по-домашнему,
с присущим ему чувством юмора:
– То, что я вас люблю всех – поверьте! Желаю здоровья, благополучия, чтобы вы всегда имели работу
и достойную зарплату! Чтобы вас
любили, вы любили, и, как у нас
говорят, был портфель и деньги
были! С праздником, люблю, целую!
После поздравлений перешли
к церемонии награждения.
За многолетнюю активную
работу в профсоюзе за развитие
социально-экономического
партнерства и в связи
с Международным женским
днем 8 марта Почетной грамотой
Владимирской областной организации Российского профсоюза
работников промышленности
награждены:
Елена Александровна Головина,
начальник бюро УРП; Ольга
Ивановна Гурьянова, экономист
по планированию ОГЭн; Елена
Павловна Клячина, оператор копировальных и множительных машин
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Посвящение
женщине
Праздник в ДК им. В.А. Дегтярева

цеха № 77; Татьяна Алексеевна
Корнилова, бухгалтер ОГБух;
Светлана Николаевна Куликова,
инженер УКиС, профгруппорг;
Елена Николаевна Малашина, испытатель деталей и приборов производства № 3; Елена Георгиевна
Мамонова, специалист ООТПБ;
Надежда Павловна Щербакова,
электромеханик ОГМех.
Добрые слова пожеланий
нашлись для заводчанок
и у А. В. Зотова, и у И. Н. Зотовой.
Они тоже вручали заслуженные
награды.
За многолетний и добросовестный труд грамотами городской

администрации награждены:
Татьяна Владимировна Холодова,
шлифовщик 4 р. производства
№ 21; Оксана Павловна Рябкина,
токарь 4 р. производства № 2;
Елена Владимировна Смирнова,
начальник ПЭБ производства № 9;
Светлана Владимировна Лысенко,
мастер отделения № 4 производства № 21; Ольга Евгеньевна
Закорюкина, техник производства
№ 50; Ирина Александровна
Замавкина, старший специалист
УРП.
Благодарственным письмом
Совета народных депутатов
г. Коврова награждены Оксана

Ивановна Тихонова, начальник
группы ООПВР; Дарья Павловна
Павлинова, специалист по внутреннему контролю; Ирина
Вячеславовна Калашникова,
начальник бюро цеха № 64, Ольга
Владимировна Дубинина, инженер-технолог производства № 81.
После торжественной церемонии состоялся красивый праздничный концерт, подготовленный
творческими коллективами ДК
им. Дегтярёва, а потом – дискотека под живую музыку с группой
«Жест Ока».
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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60 лет дегтярёвской школе ракетостроения

Производство №9, отделение № 1

С большой
самоотдачей

В 2019 году в производстве № 9 выросли объемы производства,
увеличилась программа выпуска изделия «Инвар», а объем
производства по изделию 316 остался на том же высоком уровне.
Рабочие отделения № 1 трудятся с большой самоотдачей. В целом
коллектив отделения в настоящее время представляет собой
сплоченный коллектив руководителей и работников, прошедших
проверку трудными временами и способных решать все
поставленные перед ними задачи. Отделение № 1 производства
№ 9 занимается изготовлением деталей точной механики.
В состав отделения входит 4 участка, расположенных в корпусе
«К» на трех производственных этажах. Большая часть деталей,
изготавливаемых в отделении № 1, поступает на сборочные
участки производства № 9. Возглавляет отделение В. В. Артюшин.

В. В. Артюшин – выпускник КГТА. После окончания академии 8 лет работал в мотопроизводстве, в перестроечные
годы – в ведомстве РЖД, с 2005 года – в производстве № 9
старшим мастером, с 2008 года – начальник отделения № 1.

Старшие мастера отделения №1 производства №9

Участок №1 возглавляет старший мастер Виктор Александрович
Захаров.
Виктор Александрович работает
на заводе с 1995 года, имеет высшее
образование по специальности
«Технология машиностроения».
Начинал токарем 5 разряда,
работал техником-технологом,
с июня 2007 года – мастер участка
холодной штамповки, в настоящее время – старший мастер.
Задачи В. А. Захарова – организация
работы на участке, контроль
сохранности оборудования,
соблюдение производственной
и трудовой дисциплины, своевременная работа в КИС БААН. Виктор
Александрович активно участвует
в освоении новых и совершенствовании действующих технологических процессов. За добросовестный
труд неоднократно награждался
почетными грамотами и благодарственными письмами.

Участок №3 возглавляет Андрей
Викторович Ковешников.
Он пришел на предприятие
в 1984 году после окончания МВТУ
им. Баумана по специальности
инженер-механик. Работал инженером-конструктором в ОГТ,
позже стал мастером механического
участка, потом – старшим мастером.
Андрей Викторович в совершенстве
знает все технологические процессы
деталей, которые изготавливают
на его участке. За время работы
он освоил корпоративные системы КИС БААН и КСО Зебра
и успешно применяет их в работе.
А. В. Ковешников лично участвовал
в освоении изделий «Корнет»
и «Аркан». Опыт производственника и руководителя позволил этому
мастеру создать действительно
сплоченный, ответственный
и технически грамотный коллектив
участка.

Старший мастер участка №4 –
Алексей Александрович Терентьев.
Он возглавил участок в 2006 году.
Алексей Александрович – специалист высокой квалификации, имеет
высшее образование по специальности «Экономика и управление
на предприятии машиностроения»,
а также закончил бакалавриат КГТА
по направлению «Психология».
Руководство отделения считает,
что А. А. Терентьев умело создает
оптимальные условия для повышения производительности труда,
снижения трудоемкости продукции,
повышения коэффициента сменности работы оборудования, экономного расходования сырья, материалов, топлива, энергии, сокращения
издержек. Алексей Александрович
вместе со своим коллективом
активно участвует в освоении новых
изделий, в совершенствовании
техпроцессов. Он с удовольствием
и систематически повышает свою
квалификацию и обучает коллег – мастеров передовым методам
управления производством.

Участком №7 руководит
старший мастер Галина Фёдоровна
Никулина.
Она одна из старейших
и опытнейших работников производства, ее трудовой стаж – 43 года!
Принципиальность, настойчивость
в достижении целей позволили
Галине Фёдоровне пройти трудовой
путь от контролёра БТК до старшего
мастера ракетного производства.
В должности старшего мастера она
работает уже 35 лет, принимала
участие в освоении всех изделий,
по внедрению нового прогрессивного оборудования в производство.
Галина Фёдоровна – способный
инженер, отличный организатор,
грамотный консультант по изготовлению сложных деталей.
Участок, который она возглавляет,
неоднократно становился победителем трудовых соревнований.
Г. Ф. Никулина – ветеран труда,
за успехи в работе награждена многочисленными грамотами и благодарственными письмами, в том
числе – грамотой Министерства
оборонной промышленности РФ.
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а первом производственном этаже располагается
УЧАСТОК № 1 – участок
изготовления деталей методом
холодной штамповки. На участке
изготавливают детали, подсборки
и сборки не только для нужд
производства № 9, но и для специзделий производств № 21 и 3, а также
крепежные детали практически для
всего завода.
Участок холодной штамповки
представлен разными профессиями:
здесь трудятся штамповщики,
токари, фрезеровщики, слесари,
сварщики точечной контактной
сварки, наладчики штамповочного
оборудования. Персонал участка
объединен в две бригады. Одна
бригада – исключительно мужская,
она состоит из слесарей механосборочных работ и сварщиков
контактной сварки, возглавляет
бригаду В. Н. Кренделев. Эта бригада
занимается изготовлением сборочной единицы «лопасть» изделия 316.
Во второй бригаде под руководством
Е. Ф. Ломакиной трудятся, в основном, женщины-штамповщицы
и мужчины-наладчики.
На втором производственном
этаже располагаются два производственных участка: УЧАСТОК
№ 3, который возглавляет старший
мастер Андрей Викторович
Ковешников, и УЧАСТОК № 4,
который возглавляет старший
мастер Алексей Александрович
Терентьев.
На участке № 3 изготавливают
детали гирокоординатора – это
небольшие по размерам, но очень
высокой точности детали, которые
идут на сборку. Некоторые из них
проходят контроль не только
работников БТК, но и представителей заказчика.
Также на участке изготавливают
детали для первого отсека изделия
«Инвар». К некоторым из них
предъявляют особые требования,
например, деталь «шпангоут»
в процессе изготовления проходит
испытания на герметичность.
На участке № 4 делают сложные
корпусные детали, требующие
высокой квалификации исполнителей. Например, деталь «корпус»

Наладчик станков с ПУ Александр Вячеславович
БАРИНОВ.
Александр Вячеславович пришел работать на завод
им. Дегтярёва в 2004 году, после окончания КГТА.
С 2006 года – инженер по инструменту в инструментальном производстве. В 2012 году перешел в производство № 9 оператором станков с ПУ. Отличные показатели в работе и глубокие теоретические знания
позволили ему стать наладчиком станков с ПУ 6 разряда. Хороший организатор, он способен быстро разбираться в сложных производственных вопросах,
внимательно следит за качеством выпускаемой продукции. Свой производственный опыт передает молодым рабочим.
из сплава 47 НД: сплав пластичный
и вызывает большие трудности
при обработке, так как допуски
на размеры микронные. Между
двумя участками существует тесная
взаимосвязь.
На пятом производственном
этаже располагается УЧАСТОК
№ 7 – участок изготовления деталей
гирокоординатора и крепежных
деталей. Особенность работы
здесь – изготовление очень мелких
деталей с микронными допусками.
Токари и слесари участка кропотливо, используя лупу и специальные
увеличительные очки, доводят
детали до высокого кондиционного
уровня, необходимого для сборки.
Подготовила
Н.СУРЬЯНИНОВА.
Фото В. ЖУКОВА.

Контролер станочных и слесарных работ 5 разряда
Ольга Геннадьевна Трусова.

Оператор станков с ПУ 4 разряда Алексей
Владимирович НАУМОВ.
Алексей Владимирович начал свой трудовой путь
в ОАО «ЗиД» в 2007 году токарем в производстве № 1
сразу зарекомендовал себя как способный и упорный
в достижении своих целей работник. Спустя год перешел на работу в производство № 9, после обучения
получил 5 разряд, в короткие сроки им была освоена
новая профессия оператора станков с ПУ. Творчески
подходит к освоению производственных задачи, лично участвовал в освоении изделий 810, 821, 798, деталей ТКБ. Ему доверяют изготовление особо сложных деталей. Сменное задание выполняет на 120%.

Контролер БТК Евгения Валерьевна Зинина.

Контролер БТК 3 участка
Елена Валерьевна Усталова.
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Продолжение. Начало в №№ 7,8,9

Мусорный клад

Ностальгируя о советском прошлом, журналисты «Дегтярёвца» решили узнать,
как организован прием вторсырья в настоящее время. В предыдущих номерах
мы рассказали о приеме пластика, макулатуры, стекла, текстиля, древесины.
А сегодня мы поделимся особенностями сдачи бытового металлолома.
Мы решили обратиться в пункт
приема металлолома с предложением ответить на наши вопросы,
а заодно и сдать накопленный
в домашних условиях «микс»
из металла, куда вошли сковородки,
шланги, мелкие металлические
детали, алюминиевые банки из-под
напитков и банки из-под консервов.
Руководители двух пунктов
не нашли время на беседу с журналистом. Ответы на наши вопросы
мы получили у начальника участка
«Ковров» Владимирского филиала
ООО «МК ОМК-ЭкоМеталл»
Сергея Сидорова. Оказалось, что
эта металлоломная компания уже
давно сотрудничает с заводом
им. В. А. Дегтярёва и принимает
от предприятия лом черных
металлов. А сама компания имеет
«всероссийский» масштаб. В нее
входит пять металлургических
комбинатов. Заготовительные
участки ОМК-ЭкоМеталл имеются
во многих регионах нашей необъятной страны.
– Сергей Александрович, кто
потребитель заготовленного вами
металлолома?
– Весь лом, который у нас
образуется, мы перерабатываем
и отгружаем на Выксунский металлургический комбинат в Нижегородскую область. Мы являемся
заготовительным подразделением
производителя. Из лома, привезенного нами, изготавливают трубы
большого диаметра.
– Получается, вы ориентированы на крупных поставщиков
лома…
– Безусловно, требуемое для
комбината количество металла мы
быстрее заготовим, принимая крупные партии лома от заводов. От них
в день поступают десятки тонн. Мы
ориентированы на крупные предприятия, но и от мелких партий,
сдаваемых частными лицами,
не отказываемся. Люди привозят
лом на собственном транспорте кто
50, кто 100 килограммов. Весной,
как правило, люди проводят уборку
в гаражах, на участках, и бытового
металлолома будет поступать больше. Летом от частников принимаем
в день порядка 5 тонн.
– Какой минимальный объем
принимаете?
– От 50 килограммов. Это связано с лицензионными требованиями.
Весы у нас автомобильные. Ручных
весов не предусмотрено. В каких-то
мелких пунктах, где используют
ручные весы, можно сдать меньше.

– Есть ли перечень изделий, которые можно принимать у людей?
– Есть. Он опубликован в
постановлении губернатора Владимирской области. Еще в 2000 году
утвержден перечень видов лома
цветных и черных металлов,
образующегося в быту и подлежащего приему от физических лиц.
Это и бытовые электроприборы,
и ванны, и различные детали
к авто-мототранспорту, и дверные
петли, и шланги, и краны, и посуда,
и замки, и консервная тара, и флаконы из-под аэрозолей и многое
другое. Не примем крышки люков
различных коммунальных сетей,
лом военного происхождения,
железнодорожный лом, предметы
ритуального назначения, предметы
благоустройства городов.
– Бытовые электроприборы состоят не только из металлических
частей. Какая-то минимальная
разборка – сортировка у вас есть?
– В штате есть человек с должностью «сортировщик лома».
В момент приемки лом с неметаллическими частями отделяется.
А оплата производится с учетом
установленного засора. В денежном
выражении за такой лом сдающий
получит меньше. Например, привезли холодильник. Он кажется
тяжелым, а после того, как из него
извлечь весь пластик и утеплитель –
металла в нем 7-8 кг.
– Выходит, что и другие виды
отходов у вас появляются после
сортировки, что с ними делаете?
– Только резиновые изделия
отдельно сортируем и размещаем

на предусмотренный для резины
специальный склад. Ее сдаем в компанию по переработке. Остальное,
к сожалению, выбрасываем в мусор.
И уже мусоровывозящая компания
решает, как с нашими отходами
поступить.
– Как Вы думаете, возможно ли
в многоквартирном доме организовать раздельный сбор мелких
бытовых отходов металла?
– Раздельный сбор отходов,
подлежащих переработке, – идея
хорошая. Но для ее реализации
надо продумать множество деталей.
Первая трудность – каждый житель
на своей малогабаритной кухне должен найти место для раздельного
сбора отходов. Далее – если разместить контейнер на придомовой
территории, то к самому контейнеру нужно ставить человека, который будет его охранять. Металл
сейчас дорогой. Ушлые люди будут
его периодически очищать. Жители
многоквартирного дома от этой
затеи не получат ничего. Если
поставить контейнер на каком-то
этаже – жильцы, возможно, будут
против, да и накопленный металл
из контейнера тяжело спускать для
транспортировки. Если это будет
какое-то отдельное помещение под
замком, то возможна сортировка
в многоквартирном доме. Как раз
из многоквартирных домов с мусоропроводами бытовой металлолом
чаще попадает на свалку. Отдельно
стоящие контейнеры регулярно
«инспектируют», и металлолома
в них, как правило, не бывает.

При взвешивании накопленного дома лома
безмен показал 7 кг, а это значит, что для
сдачи такого количества металла надо найти
другой пункт приема или копить до 50 кг.

И самое главное, если начинать
раздельный сбор отходов, то должна работать система поощрений для
жителей.
– Увидела, что у вас стоят
контейнеры для раздельного сбора
пластика и стекла…
– Мы поставили на территории
контейнеры для своих сотрудников. Сейчас решаем вопрос,
с кем заключить договор на их
регулярный вывоз на переработку.
Наша компания делает много
шагов для уменьшения вредного
воздействия на окружающую среду.
Решение установить контейнеры
для раздельного сбор – это тоже
шаг, направленный на то, чтобы
не наносить вред экологии региона.
Считаю, это хороший прием для
формирования привычки у старшего поколения разделять мусор.
Научившись это делать на работе,
дома уже рука не поднимется
выбрасывать все виды отходов
в одно ведро.
Начав наше расследование, мы
задались вопросом, куда увозят
пластик из контейнеров, размещенных в некоторых микрорайонах
города.
Ответ на него читайте в следующем номере.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото В.ЖУКОВА.

Реклама
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Ждун на дорогах

Лето уже не за горами. Значит, скоро начнут ремонтировать дороги, с которых за зиму кудато исчез асфальт. Недолговечный ямочный ремонт в нашем городе – привычное дело. Правда,
в последние годы некоторые дороги стали делать капитально. Жаль, что в новом сезоне таковых
будет немного. Вопросы ремонта дорог и благоустройства территорий на последней прессконференции осветил первый заместитель главы города по ЖКХ Ю. А. Морозов.
ДОРОГИ ВСКРЫЛИСЬ
По словам Ю. Морозова, а он
основывается на прогнозах УГОЧС,
снег в этом году продержится
до середины апреля. Эта новость
оптимистична в том плане, что
не будет бурного паводка. Но дороги
уже «вскрылись». Зимой как-то
обошлось без аварий по вине дорог.
А 6 марта их уже десяток. На ул. Еловой появились ненормативные ямы,
ставшие западней для некоторых
автомобилей. Проводить ремонтные
работы пока что не позволяют
погодные условия. Ямы засыпаются
щебнем.
Возникли проблемы с дорогами,
где проведен капитальный ремонт
с использованием щебеночно-мастичного асфальта (ЩМА-20). Здесь
«лидером» рейтинга является проспект Ленина (в районе Сбербанка).
Его ремонтировали прошлым летом.
Как отметил Ю. Морозов, подрядчик
проведенных работ «Дор-Тех» признал свои ошибки, будет исправлять
брак. Также есть вопросы по недавно
отремонтированным участкам
улиц Комсомольской, Маяковского,
Грибоедова, Фёдорова, Дегтярёва,
Свердлова. На них еще действует
гарантия.
И все же основное бедствие
терпят дороги, куда капитальный
ремонт еще не заходил. Дорог
таких много, а денег на их ремонт –
наоборот. А потому в планах
администрации есть перечни дорог,
которые этим летом подвергнутся
ремонту разной степени сложности.
Ямочный ремонт и ремонт картами
запланирован на ул. Муромской,
Челюскинцев, Ястребцева, Грибоедова, Шмидта (от ул. Крупской
до ул. Лопатина), Еловой, Свердлова,
Абельмана (от вокзала до ул. Советской), на проспекте Ленина и дороге
Ковров-Заря.
Это далеко не весь список,
в нем еще 14 улиц, ожидающих
свежего асфальта. Но на большее
муниципальный бюджет пока что
не рассчитан. На ямочный ремонт
в нем предусмотрено около 5 млн
рублей. Как закончится первый
квартал, будет произведена корректировка бюджета. Возможно, что-то
и появится.

В 2019 году на ремонт дорог в Коврове выделяется субсидия
из областного бюджета в размере 61,8 млн рублей.
Из них 45 млн рублей будут направлены на ремонт путепровода.

которых далеко от нормативного.
И их будут… держать в щебне.
Как пояснил Юрий Алексеевич,
те пять миллионов, которые есть
на ямочный ремонт, можно направить на ул. Социалистическую
и ул. Строителей, но толку от этого
не будет: после ямочного ремонта
эти улицы долго не простоят. Значит,
там поселится «ждун» в ожидании
субсидий из областного бюджета.
А пока он ждет, ямы будут заполнять щебенкой, которая разлетится
по всей округе.
В Коврове до недавнего времени
работала следующая схема. Проехал
Конышев по щебенке пыльного
проспекта Ленина – появились
деньги на ремонт проспекта, проехала Орлова по ул. Дегтярёва – сразу
нашлось, на что эту улицу приводить
в порядок. Алгоритм работает, и раз
такое дело, им нужно пользоваться.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРОДОЛЖИТСЯ
ТЕПЕРЬ РЕШАЕТ ОНФ
В 2017 году на ремонт дорог
в Коврове поступили субсидии
из областного бюджета в сумме
77 млн рублей, в 2018 году – 112 млн
рублей. Не оставила нас область без
внимания и в текущем году: есть
соглашение на 61,8 млн рублей. Как
правило, на эти деньги проводится
капитальный ремонт дорог.
Но на этот раз основная доля
этих миллионов пойдет на ремонт
путепровода через железную дорогу.
Как уже говорилось, реконструкция будет проходить в три этапа.
В 2019 году в рамках выполнения
первого этапа нужно коммуникации
вынести на отдельные опоры.
По проекту 2016 года стоимость этих
работ оценивалась в 97 млн рублей
(сейчас и того дороже). Область дает
45 млн рублей (еще 2,3 млн из муниципального бюджета в рамках
софинансирования). Так что речь
идет не обо всем первом этапе,
а о подэтапе первого этапа. Будут ли
в этом году деньги на второй подэтап, история пока что умалчивает.
А на ремонт дорог от обещанной
суммы остается всего 16,8 млн
рублей. На эти деньги (плюс муниципальная доля в сумме 880 тысяч
рублей) отремонтируют ул. Абельмана (от ул. Фёдорова до ул. Комиссарова), ул. Малеева (от проспекта

Ленина до ул. Лопатина), ул. Лопатина (от ул. Малеева до ул. Шмидта),
ул. Урожайную (от ул. Маяковского
до ул. Воробьева). Примечательно,
что данные улицы входили в планы
городской администрации лишь
частично: капитальный ремонт ул.
Лопатина и ул. Урожайной в этом
году не предусматривался. Но эти
улицы являются лидерами рейтинга
«Карты убитых дорог в Коврове».
Рейтинг составляется силами
Общероссийского народного фронта
на основании наиболее частых
обращений граждан, а департамент
транспорта не видит причин к нему
не прислушаться.
«Пусть теперь народ решает,
какие дороги ремонтировать,– комментирует Ю. Морозов.– Кто больше
покричал – того и тапки». Так что
теперь, проезжая по улицам города,
недостаточно материть ямы на дорогах в надежде, что их заделают,
нужно писать в область, например,
в тот же самый ОНФ.

ЩЕБЕНОЧНЫЙ РЕМОНТ
Наконец, перечень дорог, которых по прогнозам ремонт вообще
не коснется в этом сезоне. Это ул.
Социалистическая, Строителей,
Т. Павловского, Октябрьская,
Правды. Среди них серьезные
магистральные дороги, состояние

На благоустройство в этом году
нам выделяют 44,6 млн рублей
из областного и федерального
бюджетов. Прибавим к этой сумме
6,7 млн из городского бюджета
и 7 млн из средств жителей. Большая
часть из полученных 58,3 млн рублей
пойдет на благоустройство дворовых
территорий. Принято решение, что
в этом году благоустроят не меньше
дворов, чем в прошлом. В том году
праздник пришел в 22 многоквартирных дома, в этом году посчастливится 23 МКД. А вот на благоустройство скверов остается не так
уж и много. Точнее, их в этом году
вообще обойдут вниманием, а станут ремонтировать площадь Победы
(сквер рядом с ней благоустроили
прошлым летом). Да на очередные
5 млн рублей продолжат благоустраивать парк Экскаваторостроителей
(сцена, дорожки, детская площадка,
спортивная площадка). Обещанные
сквер Родителей и сквер на ул. Зои
Космодемьянской пока что не нашли
финансирования. Тоже неплохо:
деревьям выпала возможность
прожить еще один год.
Продолжится модернизация
тепловых сетей. Ей подлежат четыре
участка. На эти цели отпущено около
50 млн рублей. В том году область
выделяла 65 млн.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Мнения. Комментарии
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Если в спецодежде
неудобно, некомфортно
или очень жарко?
В редакцию газеты обратились работники одного
из производств и попросили дать ответ специалистов
на следующий вопрос:
– Нам сделали замечание по поводу рабочей
одежды – нельзя работать в брюках не от спецодежды.
А если в спецодежде неудобно, некомфортно или
очень жарко?.. Просим ответить: законны ли такие
претензии? И что делать в такой ситуации?
За ответом мы обратились,
в первую очередь, к начальнику
отдела охраны труда и промышленной безопасности М. М. Архипову. И вот какой ответ получили:
– Спецодежда – это средство
индивидуальной защиты, прошедшее обязательную сертификацию
на соответствие государственным
нормативным требованиям. Ее
основное назначение – предотвратить или минимизировать влияние
опасных и (или) вредных факторов
на работников. К этой группе
одежды относятся брюки, куртки,
халаты, комбинезоны, рукавицы,
спецобувь и т.д.
Согласно ст. 221 Трудового
кодекса РФ (далее – ТК РФ) работодатель за счет своих средств
согласно установленным нормам
обеспечивает работников специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты. Перечень средств
индивидуальной защиты, полагающихся работникам, утверждается
руководителем подразделения.
Обязанность работника применять средства индивидуальной
защиты, в том числе носить спецодежду, закреплена в ст. ст. 21 и 214
ТК РФ. Это требование доводится
до работников при проведении
вводного, первичного и повторных
инструктажей по охране труда, при
проведении учебы по охране труда,
а также изложено во всех инструкциях по охране труда.
Отказ от использования средств
индивидуальной защиты и спецодежды является нарушением правил
охраны и безопасности труда.
За такое нарушение сотрудник
может получить дисциплинарное
взыскание или вовсе быть отстранен
от работы. Оплата за период отстранения от работы не начисляется
(ст. 76 ТК).
По поводу качества спецодежды.
В случаях поступления жалоб
из подразделений на СИЗ, вопросы
обязательно рассматриваются,
вплоть до расторжения договора

Если работники
считают, что им выдали
некачественную или
не предназначенную
для данного вида работ
спецодежду, то они
могут обратиться
в ООТПБ с заявлением
по данному вопросу,
и мы проведем
проверку.
с поставщиками, поставляющими
некачественные средства индивидуальной защиты. Отделом материально-технического обеспечения завода
приобретается только сертифицированная либо имеющая декларацию
соответствия спецодежда и СИЗ
в соответствии с утвержденными
нормами. В 2018 году при проверке
ГИТ (Госинспекция труда) замечаний по организации работ по данному направлению не было.
Однако, если работники считают,
что им выдали некачественную или
не предназначенную для данного
вида работ спецодежду, то они могут
обратиться в ООТПБ с заявлением
по данному вопросу, и мы проведем
проверку.
Комментарии по данному
вопросу дал и председатель комиссии профкома по охране труда
Б. В. Кузнецов:
– Перечень полагающихся
работникам средств индивидуальной защиты, в том числе и марка
спецодежды, утверждаются руководителями подразделений. И данный
перечень – не догма. А значит, если
спецодежда в чем-то не удовлетворяет работников, с претензиями
и пожеланиями нужно обратиться
в администрацию подразделения
и в цеховой профсоюзный комитет
для решения вопроса.
Подготовила
С. ТКАЧЕВА.

Весенний
лед
В связи с оттепелями, лед на реках и озерах
становится тонким и непрочным. В это время
переход через реку или любой другой водоем
становится опасным для жизни. Будьте осторожны!
Постановлением администрации г. Коврова от 28.02.2019 года № 443
запрещается выход на лед на следующих водоемах города: река Клязьма
в границах города, «Кукушкин» пруд, затон «Старка», затон «Гидромуть»,
озеро «Старка».
До 15 марта вблизи названных объектов будут установлены информационные щиты, подготовлен муниципальный подвижной спасательный
пост.
В случае необходимости передвижения по льду в весенний период
следует соблюдать правила:
– прежде, чем ступить на лед посмотрите, нет ли поблизости проложенной тропы или свежих следов – лучше двигаться по ним, так как этот
путь проверен;
– если нет следов, то наметить маршрут так, чтобы избежать мест,
где может быть слабый лед, взять с собой крепкую палку и с ее помощью
проверить прочность льда, если после удара палкой о лед появилась
вода, нужно сразу же возвращаться к берегу, причем стараться скользить
ногами, не отрывая подошв ото льда;
– если вы передвигаетесь на лыжах, расстегните крепления, чтобы
при необходимости быстро их сбросить. Лыжные палки держите в руках,
не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу же их
отбросить, если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо;
– при передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию не менее десяти – пятнадцати шагов друг от друга;
– если вы все-таки провалились под лед, ни в коем случае не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания. Выбирайтесь на лед в ту сторону,
откуда вы шли, а не плывите вперед;
– чтобы выбраться на лед, надо попытаться, не совершая резких
движений, как можно дальше выползти грудью на лед, затем осторожно
вытащить на лед сначала одну ногу, а потом другую;
– выбравшись из воды ни в коем случае нельзя вставать на ноги,
нужно откатиться от полыньи и ползти в ту сторону, ступив на берег, надо
бежать, чтобы согреться и быстрее попасть в теплое место.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прицеп. Опенок. Абсцисса. Капер. Нокиа. Кули.
Пилот. Икар. Море. Залом. Распев. Клеш. Улар. Метан. Оксана.
Остов. Туапсе. Брешь. Кекс. Чибис. Вассал. Саки. Тэфи. Попа. Крем.
Турнир. Фарс. Тула. Ямка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Антисемит. Чага. Рассказ. Ткачик. Ураса. Бикс. Нос.
Снимок. Секстет. Песо. Омлет. Эму. Акер. Орк. Ершов. Свита. Пикап.
Иисус. Распря. Непал. Плаке. Сонм. Океан. Шкалик. Карст. Враль.
Лара.

Сканворд

Криминальная хроника
ЛОМ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ
В апреле прошлого года двое ковровчан 28-ми
и 24-х лет совместными усилиями совершили
три кражи из гаражей. Замки сбивали с помощью лома. Фигуранты похитили автомобильные
колеса, запчасти к автомобилям, электроинструменты, восемь автомобильных колес. Из одного
из гаражей обвиняемые угнали автомобиль
марки ВАЗ 21104, ключи и документы от которого находились в салоне. Общий ущерб составил
196 тыс. руб.
Молодые люди увезли похищенное на двух
машинах (в том числе украденной) в Ивановскую область. Часть чужого имущества они
спрятали в сарае у знакомого, автомобильные
колеса продали на рынке в г. Шуе. Испугавшись,
что похищенный автомобиль начнут искать,
обвиняемые оставили его около одного из домов
в Шуе, поменяв номера, которые, с их слов,
нашли ранее на автодороге. Личности молодых
людей помогла установить запись с камеры
видеонаблюдения, установленной на одной из

АЗС г. Коврова. Мужчины в содеянном раскаялись, ими написаны явки с повинной. Уголовное
дело направлено в суд.

ПРИХВАТИЗИРОВАЛА
В мае прошлого года жительницу Камешковского района приняли на должность начальника
ковровского отделения «Почты России». В конце
августа, используя служебный компьютер, она
фиктивно оформила платежные поручения
как доставку пенсии на дом пяти ковровчанам,
после чего похитила 102 549 руб.
Горе-начальнику назначено наказание в
виде лишения свободы на срок 2 года условно с
испытательным сроком 2 года, также женщина
лишена права занимать должности, связанные с
распоряжением денежными средствами в государственных и муниципальных организациях на
срок 2 года 6 месяцев.

Афиша. Реклама
«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2-5.05, 8-11.05, 24-27.05 3 дня 1-5.05, 8-12.05
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 1-5.05; 9-12.05, 16-20.05 «Открытие фонтанов»,
далее каждый четверг.
КАРЕЛИЯ 11-15.07, 1-5.08
БЕЛОРУССИЯ 6-10.06, 18-22.07, 22-26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ 12-16.06, 8-12.08
НОВГОРОД – СТАРАЯ РУССА – ВАЛДАЙ 12-15.07
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 28-30.06, 2-4.08
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – ЛИХОСЛАВЛЬ 6-7.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13-14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17 - 18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
17.03; 21.04; 19.05 – Москва. Дарвиновский музей, океанариум.
23,24.03 – Иваново. Цирк.
23.03 – Шоколадная фабрика «Победа».
23.03 – Владимир - музей дворянства. Спектакль «Старомодная комедия».
23.03 – Суздаль. Шурово городище, Золотая
кладовая, Музей Деревянного зодчества.
23.03 – Владимир. Эврика, планетарий.
24,30.03;13.04 – Н. Новгород. Аквапарк. АКЦИЯ
24,30.03; 13.04 – Н. Новгород. Кидбург.
24.03 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
24.03 – Небоскребы Москва-Сити + мини-фабрика мороженого.
30.03 – Москва. Планетарий.
30.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
30.03 – Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».
06.04 - Москва. Петровский путевой дворец .
История Измайловского острова.
07.04 – Ярославль. Экскурсия по городу, «Сокровища Ярославля», Толга.
13.04 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
13.04 – Москва. Оружейная палата.
14.04 – Н.Новгород. Экскурсия по городу, дворец
Рукавишниковых, канатная дорога.
14.04 – Москва. Цирк Никулина. Шоу Гия Эрадзе «Бурлеск».
14,20.04 – Москва. Третьяковская галерея. Выставка картин И. Репина.
20.04 – Москва. Мюзик-холл рок-опера «Юнона и Авось».
20.04 – Москва. Мосфильм, музей археологии, парк «Зарядье».
21.04 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
21.04 – Н. Новгород. Зоопарк «Лимпопо», Кремль, канатная дорога.
21.04 – Москва. Выставка «Обнови свой сад»,
музей Космонавтики, оранжерея.
04.05 - Усадьба «Горки». Николо-Угрешский монастырь.
09.05 – Москва. Салют, теплоход.
09.05 – Москва. Салют, ВДНХ.
09.05 – Москва. Салют, усадьба Царицыно.
18.05 – Москва. Ночь музеев.
18.05 – Ярославль. Обзорная, теплоход, музей.
18.05 – Фабрика мороженого.
30,31.05 – Москва. Бабаевская шоколадная фабрика.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
10,24,30.03; 13.04 – Н. Новгород. Икея.
16.03; 06.04; 20.04 – рынок «Садовод».
24.03 – Гусь-Хрустальный рынок.
06.04 – Приволжск.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
06-07.03; 23-24.03 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
20.04 – Годеново. К Животворящему кресту.
09.05 – Оптина пустынь.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
20 марта в 18.30
- Гастроли Ивановского музыкального
театра.
Оперетта на муз
И.Кальмана
«СИЛЬВА» (новая постановка) 12+
24 марта в 15.00 - Городской праздник
танца. 0+
27 марта в 10.00 - Городской конкурс-фестиваль театральных
коллективов
«Театральная юность
Коврова». 0+
31 марта в 15.00- По
просьбам зрителей:
Жуткая комедия М.Ферриса «Мой прекрасный монстр» (режиссер
В.Михайлов) Народного театра «Откровение».12+

16 марта в 17.00 - Московский классический балет Кристины Хандлос «Лебединое озеро». 6+
22 марта в 18.00 - Концерт струнного оркестра Владимирской филармонии под управлением Сонина и солистки Ирины Фриман
(скрипка), г. Москва. 6+
23 марта в 16.00 - Театрально-музыкальное шоу «Водевиль, канкан, любовь и многое другое» – водоворот музыки и танцев, театральный вернисаж. 6+

В декабре 2017 года ранее судимый гр-н М.
на сайте знакомств познакомился с одинокой
56-летней женщиной, с которой договорился
встретиться у нее в квартире в г. Владимире.
В тот же день около 23 часов он приехал к ней.
После распития спиртного у него с хозяйкой
возник конфликт. Злоумышленник нанес
женщине множественные удары ножом. Смерть
потерпевшей наступила на месте. М. похитил
ювелирные украшения, ноутбук, 12 тыс. руб. и
покинул квартиру.
Суд назначил убийце наказание в виде
лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием
в исправительной колонии особого режима.
Кроме того, подсудимый должен будет выплатить 1 млн. руб. сыну погибшей, возместить
стоимость похищенного имущества и расходы
на погребение.

19

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

14 марта (чт) 16.00 – Встреча с поэтом Александровой В. Т.
19 марта (вт) 15.00 – Школа игры на гитаре Риммы Яковлевой.
15.00 – Кружок «Умельцы»
15.00 – Кружок «Оригами»
16.00 – Поют участники ЦДВ «Огонек».
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

Погода

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
13 марта, СР

-2

-9

Небольшой снег

14 марта, ЧТ

+1

-4

Небольшой снег

15 марта, ПТ

+2

-3

Небольшой дождь

16 марта, СБ

0

-2

Небольшой дождь

17 марта, ВС

+4

+1

Небольшой снег

18 марта, ПН

+8

+2

Небольшой дождь

19 марта, ВТ

+4

-2

Небольшой снег

Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»
17 марта в 12.00 – «Райский цветок». Отчетный концерт школы восточного танца «Ясмин». 6+
23 марта в 18.00 – «Улетаем!» Отчетный концерт Образцового ансамбля
эстрадного танца «Элодея». 0+
31 марта в 12.00 – «Муха-Цокотуха». Музыкальный спектакль Образцового театрального коллектива «Пестрый квадрат». 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

Прогноз предоставлен Яндекс.

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00, суб. с 10:00-14:00, воск.–вых.

САЙТ ЗНАКОМСТВ

6+

13 марта 2019 года

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса, жгуты,
трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л, 50 л

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ПЕДОФИЛ
26-летний житель Гусь-Хрустального района
высматривал на улицах детей, находившихся без
присмотра взрослых, привлекал их внимание,
обещая сладости, а затем совершал противоправные действия. Пострадавшие не сразу
рассказали родным о случившемся.
По результатам экспертизы мужчина признан страдающим расстройством сексуального
предпочтения и нуждающимся в принудительном наблюдении и лечении у врача-психиатра в
амбулаторных условиях. При этом он признан
вменяемым. Уголовное дело направлено в суд.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской
обл., штаба ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.

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

ОБНОВЛЕНИЕ:
• кровать
• ватник
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• телевизор
• гетинакс
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• вентили
• ткани х/б

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

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

Реклама.

Туристическая компания
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Поздравления

Гороскоп
с 18 по 24 марта

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003
ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Смирнова Т.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)
ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН. Неделя богата событиями и позволяет
запастись яркими впечатлениями.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам предстоит заняться
делами обычными, но неотложными. Возможны задержки из-за проблем со связью и
транспортом.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши планы и замыслы осуществятся, причем всё сложится без особых усилий
с вашей стороны.
РАК. Возможно, вам лучше переключиться на
другую работу, которая откроет весьма интересные перспективы.
ЛЕВ. Назревают важные для вас перемены.
Только не стоит резко рвать связи и ломать
привычки.
ДЕВА. Вы будете активно учиться новому, появится четкое понимание своих целей. Захочется стабильности.
ВЕСЫ. Постарайтесь, чтобы увлеченность
работой не повлияла на отношениях в семье.
СКОРПИОН. Постарайтесь не ограничивать свободу близких людей, проявите к ним
уважение.
СТРЕЛЕЦ. Благоприятный период чтобы расплатиться со старыми долгами, как финансового, так и морально-этического свойства.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь не сомневаться в себе
и своем успехе.
ВОДОЛЕЙ. Прислушайтесь к идеям коллег, они
могут вдохновить вас. Уделите себе достаточно
времени.
РЫБЫ. Неделя полна конструктивных встреч
и предложений. По отношению к близким
хорошо бы ослабить свою требовательность.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

10 марта отметила юбилей контролер БТК
цеха №43 ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА
СТАРКИНА. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этой датой!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Пусть годы текут хорошо и красиво!
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
10 марта отметила юбилей контролер БТК
цеха №43 ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА
СТАРКИНА. Коллектив БТК сердечно поздравляет её с этой датой!
Пусть все мечты исполнятся.
Пусть все желанья сбудутся.
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки вернаяБез ссор и разногласия.

14 марта отметит свой день рождения
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ГАРОВ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
Сегодня дата значительная,
Со светлым тебя торжеством,
Так пусть вся судьба проживает
Твоя под лучистым добром!
Соседями будут по жизни
Лишь мудрость, достоинство, честь,
Любовь пусть находится рядом,
И дарит эмоций - не счесть.
Успех никогда не обходит,
Стремится жить рядом с тобой,
И чувства всегда согревают,
И будь вдохновлен ты мечтой!

Поздравления
14 марта отметит свой день рождения
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ СИМОНЕНКО, механик
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Желаем карьеры неспешной, блестящей,
Любви сумасшедшей, не проходящей.
Музыки в сердце, серьезных свершений,
Успехов эффектных по всем направлениям.
Желаем мечты необычной, манящей,
В карманах навечно звук шелестящий.
Радости, веры в успех, перспективы.
Жизни уверенной, яркой, красивой.

16 марта отметит свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР ЮЛИЯ
ЗЕЙНАЛОВА. Каждый день ты украшаешь собой наш коллектив, даришь нам
позитивный настрой своей доброжелательностью, искренностью.
Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливой будь день ото дня!
Пусть будет вечно все в порядке –
В работе, в доме и в семье!
И на работе будет гладко!
Удачи и добра тебе!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

9 марта отметила
ла свой день рождени
рождения
кладовщик четвертого
ого отделения ппроизводства № 21 ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНД
АЛЕКСАНДРОВНА
ГАЕВА. Друзья поздравляют
ют ее с этим замечательным днем и желают всего самого наилучшего!
Пусть счастье в глазах твоих будет,
Всегда рядом близкие люди,
Чтоб все у тебя получалось,
Хорошее часто случалось.
Всегда будь красивой, веселой,
Задорной, успешной, здоровой.
Пусть жизнь тебе радость лишь дарит
И щедро удачей одарит.
Желаем не знать огорчений,
Побольше приятных мгновений,
Достатка, любви и везения
Желаем тебе в день рождения!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №10

15 марта отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР
АНАСТАСИЯ КРАСНОВА. Сердечно
поздравляем ее.
Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться,
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски.
Тебе успехов, без сомнения,
Что ж, коллега, с днем рождения!
Коллектив смены № 1.

16 марта отметит свой день рождения контролер
смены № 1 ООПВР СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ. Коллектив
поздравляет его с замечательным и радостным
праздником.
Что пожелать коллеге в день рождения?
Таким сегодня будет поздравление:
Желаем денег много и почаще,
Такого счастья – чтобы меда слаще,
Пусть не коснется Вас ни горе, ни беда,
Пусть настроение присутствует всегда.
Пусть будут яркими воспоминания,
Сбываются мечты и исполняются желания!
Коллектив смены № 1.
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12 марта отметил свой день рождения контролер второй смены ООПВР
ПАВЕЛ ПАНТЕЛЕЕВ. Весь коллектив
поздравляет его с этой датой.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!

9 марта отметила свой день рождения контролер производства № 1 ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
БУРМИСТРОВА. Родные и близкие сердечно поздравляют ее с этим замечательным днем.
Как много нежных слов и поздравлений
Сегодня, мама, ты услышишь в адрес свой.
Моя родная, с днем рождения!
Не описать, как дорожу тобой.
Себя побереги, прошу сердечно
Обиды и невзгоды позабудь.
Пусть радость в жизни длится бесконечно.
И счастьем будет озарен твой путь.
Желаем быть любимой и желанной.
Здоровья и удачи навсегда!
А также быть красивой
ой са
самой-самой!
Нет лучше в целом
м мире для меня!
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комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Островского, 57,
корп.1. Тел. 8-910-675-04-63.
дом. Тел. 8-904-260-4689.
3-комн.кв., брежневка, ул. Комсомольская, 4/5, 1380
тыс.руб. или ОБМЕН на 1-комн.кв. с вашей доплатой. Тел.
8-915-777-94-65.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-751-44-65.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
гараж, ул. Волго-Донская, 21 кв. м, погреб.
Тел. 8-919-012-07-79, 8-905-145-77-66.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
земельный участок в дер.Кузнечиха под строительство ИЖС, 13 соток, газ в 50 метрах от участка,
580 тыс.руб., торг. Тел. 8-919-004-65-43, Алина.
садовый участок, к/с КМЗ № 1, ул. Куйбышева.
Тел. 8-915-791-15-40.
дачу на берегу озера Красивое (Слободка), 6 сот.
или ОБМЕНЯЮ на дачу в районе мотодрома.
Тел. 8-920-920-90-98.
туфли для народных танцев, черные, р-р.34(22),
почти новые, цена 2 тыс. руб. Тел. 8-920-947-84-13.
тумбу, полированную. Тел. 8-904-251-57-76.
комплектующие для ПК HDD: IDE80 Gb – 100 руб.; корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-71-45,Вячеслав.
а/м «Ситроен С3», 1,1 МТ, 2004г.в., вишневый, в
хорошем состоянии. Тел. 8-920-917-98-84.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Работаем зимой. Выезд в район.
Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.

Петрунин
Владимир
Михайлович
Владимир Михайлович был технически
грамотный и квалифицированный работник,
которому поручалась сборка и монтаж особо
сложного и уникального оборудования,
изготовление ответственных металлоконструкций и грузоподъёмных механизмов
в различных подразделениях завода.
За свой многолетний и добросовестный
труд (его трудовой стаж 39 лет) был награждён Почетной грамотой от Объединения
«Союз строителей Владимирской области»,
почётным знаком «Ветеран атомной промышленности и энергетики».
Выражаем глубокие соболезнования семье
и родственникам.
Добрая память о Владимире Михайловиче
навсегда останется в сердцах всех, кто его
знал.
Коллектив цеха № 64.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

2-комн.кв., ул. Социалистическая, с мебелью.
Тел. 8-910-093-69-55.

4 марта в возрасте
58 лет после непродолжительной болезни
скончался слесарь
по сборке металлоконструкций цеха № 64

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

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

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 22 марта. День начинается». [6+]
9.55, 3.10 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15, 16.45, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Японии.
По окончании - Новости с субтитрами.
15.45, 4.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

Пятница
22 марта

Россия 1

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь». [12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Чемпионат мира по фигурному
катанию.
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
16.25 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
18.00 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. Большой концерт в Государственном Кремлевском дворце.
К 70-летию Валерия Леонтьева. [12+]
23.45 Х/ф «Двое в городе». [12+]

ПЕРВЫЙ

Суббота
23 марта

5.50 Х/ф «Приказано взять живым». [6+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Д/с «Короли эпизода». [12+]
8.50 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». [12+]
15.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд». [16+]
16.40 «Прощание. Виталий Соломин».
[16+]
17.30 Х/ф «Письмо Надежды». [12+]
21.25, 0.25 Х/ф «Разоблачение Единорога». [12+]
1.20 Х/ф «Страх высоты». [0+]

ТВЦ

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

НТВ

6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00, 1.30 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
15.30 Х/ф «Боль чужой потери». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

6.00 Новости.
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.00 Т/с Премьера. «Отверженные».
[16+]
15.00 Премьера. «Главная роль». [12+]
16.35 «Три аккорда». [16+]
18.25 «Русский керлинг». [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Он и она». [18+]

ПЕРВЫЙ

Воскресенье
24 марта

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №10

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50, 4.10 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Сербия. Расстрелять!» Спецрепортаж. [16+]

ТВЦ

5.00, 2.40 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.50 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
21.00 Т/с «Реализация». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова».
[16+]

Россия 1

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

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 21 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила». [16+]

ПЕРВЫЙ

Четверг
21 марта

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
5.00, 9.25 Утро России.
9.20 «Пятеро на одного».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.10 Сто к одному.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.40 Х/ф «Отогрей моё сердце». [12+]
13.50 Х/ф «Расплата». [12+]
чевниковым». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести в субботу.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
22.50 Х/ф «Беглянка». [12+]
[16+]
21.00 «Юморина». [16+]
НТВ
0.00 «Выход в люди». [12+]
НТВ
5.00 ЧП. Расследование. [16+]
1.20 Х/ф «Мать и мачеха». [12+]
5.40 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». [16+]
5.00, 2.40 Т/с «Лесник». [16+]
НТВ
НТВ
7.25 Смотр. [0+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
5.00, 2.40 Т/с «Лесник». [16+]
.00, 2.35 Т/с «Лесник». [16+]
НТВ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
5.00 Т/с «Лесник». [16+]
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00 «Крутая история» с Татьяной Мит17.15 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
14.00, 16.30 «Место встречи».
происшествие.
ковой. [12+]
18.15 «Основано на реальных событи- 17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
15.00 Своя игра. [0+]
ях». [16+]
18.15 «Основано на реальных событи- 18.15 «Основано на реальных событи- 17.15 «ДНК». [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
19.50 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
ях». [16+]
ях». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
21.00 Т/с «Реализация». [16+]
19.50 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.50 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.25 Д/ф «Разворот над Атлантикой». 17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
21.00 Т/с «Реализация». [16+]
21.00 Т/с «Реализация». [16+]
[16+]
Вадимом Такменевым.
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова». 23.00 «Изменить нельзя». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
20.00 Т/с «Реализация». [16+]
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
[16+]
0.15 ЧП. Расследование. [16+]
ТВЦ
ТВЦ
22.15 Ты не поверишь! [16+]
0.50 «Захар Прилепин. Уроки русскоТВЦ
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
го». [12+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
1.20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
8.35 Х/ф «Человек без паспорта». [12+] 8.45 Х/ф «Приказано взять живым».
8.10 «Доктор И...» [16+]
5.45 Марш-бросок. [12+]
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по [6+]
8.40 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
6.20 АБВГДейка. [0+]
ТВЦ
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья- 6.00 «Настроение».
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. За- имени Жизнь». [12+]
6.45 Х/ф «Не имей сто рублей...» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
нов. Украденное счастье». [12+]
творница». [12+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 Д/ф «Владимир Винокур. Смер11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
9.00 Х/ф «Родные руки». [12+]
тельный номер». [6+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 9.00, 11.50 Х/ф «Муж с доставкой на
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
10.55, 11.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
дом». [12+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.15, 14.45 Х/ф «Призрак уездного
11.30, 14.30, 19.40 События.
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
театра». [12+]
13.10, 15.05 Т/с «Анатомия убийства».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.05, 19.05 Т/с «Анатомия убийства».
[12+]
17.50, 4.10 Т/с «Чисто московские убий- 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
17.50, 4.10 Т/с «Чисто московские убий- 17.35 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
17.50, 4.10 Т/с «Чисто московские убий- ства». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
20.00 Петровка, 38. [16+]
ства». [12+]
ства». [12+]
Пушковым.
20.00 Х/ф «Родные руки». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.10 «Право знать!» [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной
22.30 Линия защиты. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
Прохоровой.
22.30 «10 самых...» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «90-е. Секс без перерыва».
23.10 «Он и Она». [16+]
[16+]
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст- 0.40 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокло0.00 События. 25-й час.
ный кинобрак». [12+]
вой». [16+]

Россия 1

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

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 19 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 18 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Познер». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 20 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
13.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Японии.
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]

Среда
20 марта

Вторник
19 марта

Понедельник
18 марта

Программа ТВ
13 марта 2019 года

23

24

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №10

13 марта 2019 года

Реклама. Информация

Ай да
Масленица!

Конкурс «Самый сильный папа».

10 марта в парке им. В.А. Дегтярёва прошли традиционные массовые гуляния, посвящённые
Масленице. Организаторами праздника выступили творческие коллективы ДК им. В.А. Дегтярёва.
Концертную программу подготовили детская студия «Улыбки», танцевальный коллектив «Контраст»
и цирковой коллектив «Весёлый серпантин». Режиссёр Юля Бобрулько. Гостей парка ожидали
весёлые конкурсы, множество подарков, бесплатная раздача блинов.
Фоторепортаж В.ЖУКОВА.

Катание на лошадях.

Праздничная программа.

