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На службе
Отечеству

Отделение № 1 в первом производстве можно назвать финишным,
потому что именно здесь осуществляются сборка, испытания
и сдача практически всех изделий стрелково-пушечного
направления, и именно по результатам его работы оценивается труд
всего большого коллектива производства, выпускающего несколько
десятков изделий и их модификаций стрелково-пушечного оружия.
Стр. 4.

Начальник отделения № 1 Е. И. Быстров, слесарь МСР А. Н. Трофимов, старший мастер П. В. Кузнецов, слесари МСР В. В. Симонов, М. Г. Григорьев, С. В. Солнцев.

С Днём
защитника
Отечества!
Стр. 2

Оружие
Победы.
Пулемёты
Дегтярёва
Стр. 10

Помним.
И помнить
будем!

Прессконференция
Ю.А. Морозова

Стр. 12

Стр. 14
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Служим Отечеству

Завод имени Дегтярёва остаётся надёжным
поставщиком
первоклассного
вооружения.
В период Великой
ного вооружения. Спрос на вооруЗавод начинал свою историю

с разработки отдельных образцов
стрелкового оружия. Со временем
он превратился в мощное предприятие, решающее задачи разработки
и производства систем современ-

«

жение российского производства,
в частности ОАО «ЗиД», велик
на мировом рынке. Нас уважают
как верных партнёров за качество
и надёжность продукции.

Работники завода имени великого конструктораоружейника В. А. Дегтярёва могут с гордостью
сказать: «Служим России! Служим Отечеству!»
С Днем защитника Отечества, дегтярёвцы!

Вниманию
заводчан
В целях разъяснения законодательства,
регулирующего
порядок рассмотрения
обращений граждан,
а также приема
обращений граждан
по вопросам, требующим проведения
прокурорской проверки, сотрудниками
городской прокуратуры организован
прием работников
ОАО «ЗиД».
Встречи и прием
граждан по личным
вопросам по предварительной записи
состоятся

20 февраля,
27 февраля,
5 марта
с 16.00 до 17.30

в здании профкома завода
в методкабинете.

Отечественной войны завод
стал кузницей оружия Победы.
Роль предприятия руководители
Народного комиссариата вооружения СССР оценивали как
важнейшего в Наркомате. Под
руководством генерал-майора
инженерно-артиллерийской
службы В. И. Фомина коллектив
завода осваивал выпуск новых

Актуально

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №7

19 февраля 2020 года

3

1 марта – Всемирный день
гражданской обороны

На защите от ЧС

В
образцов вооружения, созданных не только ковровскими
оружейниками (ПТРД, СГ-43
и др.), но и работниками КБ
других городов – А. А. Волковым,
С. А. Ярцевым, А. Э. Нудельманом,
А. С. Сурановым (авиапушки
ВЯ-23, НС-23).
В послевоенный период завод
продолжил конструирование
и производство стрелковопушечного вооружения. За освоение новых изделий завод трижды
награждался государственными
наградами.
В настоящее время ОАО «ЗиД»
выпускает широкий ассортимент
изделий военного назначения,
в том числе – высокоточное
ракетное оружие, широкую гамму
стрелково-пушечного и ракетного

вооружения, различные средства
борьбы с терроризмом, системы
управления огня.
Мы разрабатываем вооружение
для всех родов войск. Наибольшую
известность получили достижения
в области создания стрелковопулемётных комплексов, противотанковых ракетных комплексов,
переносных зенитных и боевых
роботизированных комплексов.
Целый ряд новейших образцов
военной техники поступает на вооружение Российской армии, других
силовых ведомств, экспортируется
в различные страны мира. Завод
имени Дегтярёва остаётся надёжным поставщиком первоклассного
вооружения.
А.В. ТМЕНОВ, генеральный
директор ОАО «ЗиД».

соответствии с планом основных мероприятий ГО на 2020 год,
в период с 20 февраля по 1 марта 2020 года на нашем предприятии
проводится декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций
и подготовке персонала к действиям при их возникновении. Она проводится в целях пропаганды знаний по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и подготовке к действиям при их возникновении и посвящена
Международному дню гражданской обороны.
Отряд пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций поздравляет
с Международным днем гражданской обороны всех, кто своей заботой
и делами способствует повышению защищенности предприятия и населения г. Коврова от чрезвычайных ситуаций, и приглашает принять деятельное участие в проведении мероприятий декады гражданской обороны!
Эта дата приурочена к созданию 1 марта 1972 года Международной
организации гражданской обороны (МОГО). Генеральная ассамблея
Международной организации гражданской обороны, учреждая эту
памятную дату, основной целью ставила приобщение населения планеты
к соблюдению норм безопасной жизнедеятельности, ознакомление людей
с основными задачами, которые преследуют национальные службы
гражданской обороны, с вопросами защиты граждан и условиям противодействия чрезвычайным ситуациям.
Международная организация гражданской обороны – это на сегодняшний день единственная межправительственная организация, которая
на международной арене специализируется в направлении гражданской
обороны и включает в себя более 70 стран и еще 20 стран, имеющих
статус наблюдателей.
Что касается нашей страны, то она вступила в данную организацию
в 1993 году. А отмечать праздник – Всемирный день гражданской обороны
в России начали с 1994 года.
МЧС России, представляя Российскую Федерацию, является активным участником разноплановой международной деятельности МОГО.
Спасательные подразделения МЧС России ежегодно принимают участие
в действиях по спасению людей и ликвидации последствий ЧС в различных частях света.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер группы ГО и ЧС.

Сообщает ООПВР
А что же там?
За воротами…

16 февраля в 23.14 начальнику
смены № 4 ООПВР поступил
звонок от контролёра контрольно – проездного пункта
на «Восточных» проходных, которая сообщала, что неизвестный
мужчина путем отжатия створки
автотранспортных ворот пытается
проникнуть на территорию завода.
Далее было все, как и должно
быть. «Разрешив» нарушителю
проникнуть на территорию завода,
команда караула произвела немедленное задержание его и доставила в служебное помещение. Туда
по сигналу тревожной кнопки
прибыла группа немедленного
реагирования вневедомственной
охраны. А в 23.25 после уточнения
обстоятельств случившегося
и выяснения личности нарушителя, которым оказался
житель п.Мелехово, безработный,
1969 г. р., гражданин был передан
сотрудникам «Росгвардии РФ» для
проведения дознания и принятия
к задержанному мер административного воздействия.
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Завод – это мы

Мощь оружия.
Ответственность людей
Отделение № 1 в первом
производстве можно
назвать финишным,
потому что именно
здесь осуществляются
сборка, испытания
и сдача практически
всех изделий стрелковопушечного направления,
и именно по результатам
его работы оценивается
труд всего большого
коллектива производства,
выпускающего несколько
десятков изделий и их
модификаций стрелковопушечного оружия. И хотя
объемы производства
в истекшем году несколько
снизились по сравнению
с объемами 2018 года,
но, как заметил начальник
отделения Е. И. Быстров,
благодаря опыту старших
мастеров участков
и умелому распределению
работ удалось сохранить
костяк коллектива
и уровень заработной
платы. План по основным
показателям – по объему,
по производительности
труда, по номенклатуре,
по договорам – отделение
выполнило на 100%
и в назначенные сроки.

– Я благодарен коллективу
отделения за добросовестный
труд, за понимание ситуации,
за высокую собранность и высокую
производственную дисциплину при
выполнении заданий, – говорит начальник отделения Е. И. Быстров. –
Работа слесарей механосборочных
работ – очень ответственная
и в то же время творческая. Только
методом индивидуальной подгонки
деталей, взаимодействующих
между собой, можно добиться
стопроцентного качества и работоспособности каждой сборочной
единицы оружия. Операции
на сборке продолжительные и трудоемкие, на их освоение требуется
много времени, терпения и опыта.
Но наши слесари-сборщики – это
не только мастера своего дела,
но и в недалеком прошлом люди,
проходившие военную службу,
потому понимающие, какую силу
и мощь передают они в руки профессиональных военных, с одной
стороны, и какую ответственность
они несут за жизни и здоровье этих
людей, с другой.
Участок № 1 ст. мастера
П. В. Кузнецова специализируется
на сборке крупногабаритных
крупнокалиберных специзделий – пулемета Владимирова
(КПВТ), не одно десятилетие
пользующегося спросом за свою

надежность и безотказность; всех
модификаций пулемета «КОРД»,
широко используемых во всех
родах войск, и вкладных унифицированных пушек 2Х31 и 2Х35. Эти
изделия, при кажущейся схожести,
имеют специфические отличия, как
в производстве, так и при сборке.
Поэтому универсальных слесарей-сборщиков в отделении не так
уж и много. Один из них – Виктор
Викторович Симонов.
В.В. Симонов пришел на работу
на данный участок 17 лет назад,
сразу после службы на Сахалине,
в артиллерийских войсках. Как
он говорит, два года службы – 240
караулов, вдалеке от дома, в суровых армейских и климатических
условиях стали для него не только
хорошей школой взросления,
мужания, но и школой жизни.
Сегодня В. В. Симонов – слесарь
механосборочных работ 4 разряда,
слесарь-универсал, многооперационщик, причем целый ряд операций он сдает с личным клеймом,
минуя пост БТК. Одинаково
хорошо Виктор Викторович выполняет сборку любого из названных
изделий. А вот на сборке вкладных
стволов 2Х31 и 2Х35 равных ему
нет. Руководством отделения он
направлен на учебу по повышению
квалификационного разряда.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.

В.В. Симонов, слесарь механосборочных работ.

Егор Игоревич Быстров, начальник отделения №1. Вся его сознательная жизнь связана с оружием. Окончил Новосибирское
высшее военно-командное училище, 9 лет посвятил службе
в Вооруженных силах России, прошел путь от рядового до командира моторизованной роты, по службе приходилось «встречаться»
и с оружием производства завода им. В. А. Дегтярёва – КПВТ, ПКМ,
ПКТМ, АГС. А с 2017 года работает
на ЗиДе в первом отделении производства №1 и имеет непосредственное отношение к сборке наших
«КОРДов», пулемётов КПВТ, вкладных стволов 2Х31, 2Х35.

Павел Викторович Кузнецов, старший мастер участка №1. На завод
пришел в 1977 году в производство
№1 в сборочный цех №10. 6 лет работал техником-технологом, затем
был назначен старшим мастером
участка №1. После реструктуризации в 90-х годах первый участок
стал в отделении самым большим
по производственным площадям
и номенклатуре деталей. В 2019
году П.В. Кузнецов за многолетний
добросовестный труд, большой
вклад в развитие промышленности награжден Почетной грамотой
Министерства промышленности
и торговли РФ.

Профсоюзная жизнь
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Официальные новости

6 февраля состоялось очередное заседание профкома завода. В повестке дня – три вопроса.
О ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Как уже сообщалось в нашей
газете, председатель областной
профсоюзной организации
«Роспрофпром» А. М. Кабаков
написал в декабре минувшего года
заявление с просьбой об увольнении его на пенсию. На заседании
обкома профсоюза его просьба
была удовлетворена. А на январском заседании Президиума
областной организации было
принято решение о проведении
23 апреля 2020 года ХХ внеочередной отчетно-выборной областной
конференции с представительством – 1 делегат от 2000 членов
профсоюза. Временно исполняющим обязанности председателя
областной профорганизации
назначен В. Г. Афанасьев, председатель профкома ОАО «КЭМЗ»,
заместитель А. М. Кабакова.
На основании вышесказанного
члены профсоюзного комитета
завода им. В. А. Дегтярёва приняли
следующее постановление:
1. Провести внеочередную
конференцию первичной профсоюзной организации завода имени
В. А. Дегтярёва 17 марта 2020 года.
2. Вынести на рассмотрение
конференции вопрос об избрании
делегатов на ХХ внеочередную конференцию Владимирской областной организации Роспрофпром.
3. Комитетам профсоюзных
организаций структурных
подразделений завода провести
внеочередные собрания в февралемарте 2020 года и выбрать делегатов на внеочередную заводскую

профсоюзную конференцию
с представительством 1 делегат
от 250 членов профсоюза.

НАС УБЫЛО, НО НАС ПРИБЫЛО
Со статистическим отчетом
по итогам 2019 года выступил
заместитель председателя первичной профсоюзной организации
(ППО) завода им. В. А. Дегтярёва
В.Н. Шилов.
В 2019 году число членов профсоюза составляло 95,9% от общего
числа работающих на предприятии.
Из них 33% – молодые люди в возрасте до 35 лет.
Если сравнивать эти данные
с данными 2018 года, то, как сказал
Владимир Николаевич, в связи
со снижением общей численности
работающих на предприятии
сократилось и число членов
профсоюза почти на 600 человек,
но в процентном соотношении
численность профсоюзной организации даже выросла на 0,1%.
Озвучил В. Н. Шилов
и статотчет, предоставленный
областной профсоюзной органи-

зацией Роспрофпром. Первичная
профсоюзная организация
завода им. В. А. Дегтярёва в области
самая крупная и составляет 55,4%
от общей численности! 20,8%
численности областной профорганизации составляют члены
профсоюза – работники КЭМЗ,
10,7% – члены профсоюза- работники Муромского приборостроительного завода, 6,6% – члены профсоюза – сотрудники ВНИИ «Сигнал»,
1,2% – ОАО «Сударь», численность
остальных профорганизаций
области – менее 1 процента.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
Уже не один год свободна ставка
второго заместителя председателя
первичной профсоюзной организации (ППО) завода, которую занимал А. В. Пузырев, уволившийся
по состоянию здоровья.
На состоявшемся заседании
профкома принято решение
об избрании на должность заместителя председателя ППО завода
А. В. Мохова – председателя профкома производства № 21. Согласно

новому Уставу Роспрофпром,
заместитель председателя теперь
не выбирается на конференции,
а избирается профкомом по предложению председателя ППО со сроком полномочий до следующей
отчетно-выборной конференции.
Кандидатура А. В. Мохова принята единогласно. А. В. Мохов будет
курировать вопросы организации
трудового соревнования, охраны
труда, отдыха заводчан и членов их
семей и некоторые другие.
В. В. Трубяков, заместитель
генерального директора по экономике и финансам – финансовый
директор, член профкома завода,
присутствовавший на заседании,
пожелал А. В. Мохову успехов
в нелегкой работе отстаивания
прав и интересов трудящихся
завода. «Промышленный комплекс
большой, – заметил Вячеслав
Владимирович, – но такой сильной
и мощной профсоюзной организации по всем направлениям работы
я не знаю (хотя, может быть,
и есть). Поэтому на вас ложится
большая ответственность – достойно продолжать работать в новой
должности и не уронить авторитет
профсоюзной организации и завода в целом».
Вместо А. В. Мохова
временно исполняющей
обязанности председателя
профкома отделений, входивших
до 01.01.2020 г. в производство № 21,
избрана Наталья Владимировна
Сухова, председатель цехкомитета
отделения № 4.

P. S.

Рабочее собрание: прямой разговор
руководителя с коллективом
Р
уководство и профсоюзный
комитет производства № 1
верны своим убеждениям:
общие собрания трудового
коллектива нужны! Они способствуют поддержанию нормального
морального климата и рабочей
обстановки в коллективе. Прямое
общение начальника производства
и его заместителей с работниками
подразделения по принципу
вопрос – ответ позволяет многие
производственные проблемы
решать оперативно, без бумажной
волокиты, а своевременное информирование людей о ситуации
на заводе и в производстве предупреждает распространение слухов
и домыслов.
В начале февраля в производстве № 1 состоялось плановое

собрание коллектива. Зал, как
всегда, полон. В повестке дня три
вопроса.
Первый – награждение
Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ
«За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие
промышленности и в связи с 60-летием» наладчика станков с ЧПУ
Михаила Николаевича Солдатова.
Грамоту юбиляру и передовику
производства вручил начальник
производства № 1 М. В. Захаров.
После процедуры награждения
Максим Валентинович сразу перешел ко второму вопросу из повестки – об итогах работы производства
в январе. Он отметил, что хотя
рабочих дней в январе было меньше обычного, коллектив производ-

ства завершил месяц с неплохими
результатами: достигнуто выполнение по большинству показателей,
в том числе план по номенклатуре
(при многочисленности позиций)
выполнен на 99%, что для данного
подразделения – большое достижение. Разъяснил М. В. Захаров также
положение дел с заказами на весь
2020 год и соответственно с обеспеченностью людей работой.
Третий вопрос повестки дня
касался вопросов, адресованных
членам Правления завода. Актив
профкома производства во главе
с С. М. Кисляковой своевременно
оповестил все подразделения о том,
что в письменном виде можно
задать вопросы руководителям
и ведущим специалистам завода,
а ответы получить на деловой

встрече. Поступило более 20-ти
вопросов. Однако М. В. Захаров
посчитал возможным непосредственно в производстве решить
некоторые вопросы, не вынося
на уровень руководства завода.
В этом числе оказались вопросы,
касавшиеся ремонта столовой
и организации буфетов в производственном корпусе «40»; обеспечения работающих некоторыми
видами инструмента и калибрами;
установки блок-офисов на ряде
производственных участков;
пересмотра низких расценок
и возможного сокращения кадров.
Организаторам деловых встреч
отправили меньше половины
поступивших от работающих
вопросов.
С. ТКАЧЕВА.
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Чествование юбиляра
17 февраля
в торжественной
обстановке руководители
завода им. Дегтярёва
поздравляли с 60-летним
юбилеем заместителя
главного инженера
по подготовке
производства
спецпродукции
В. Н. Бадера.

С поздравительной речью
выступили генеральный директор
А. В. Тменов, председатель профкома В. А. Мохов, первый заместитель генерального директора
А. П. Казазаев, главный инженер
А. Е. Горбачев, заместитель
генерального директора по производству и МТС С. В. Пустовалов,
заместитель генерального
директора по персоналу, режиму,
социальной политике и связям
с общественностью Л. А. Смирнов,
заместитель генерального директора по экономике и финансам – фи-

нансовый директор В. В. Трубяков,
заместитель генерального директора по инновационному развитию
Э. В. Виноградов. Они отметили
профессионализм Вячеслава
Бадера, его высокие человеческие
качества, принципиальность,
особый подход к решению поставленных задач, способность вселять

чувство уверенности в коллективе,
отношение к работе с позиции «мне
это интересно».
В ответном слове юбиляр
отметил: «Мне повезло, что при
распределении я выбрал работу
на заводе им. Дегтярёва. Повезло,
что меня направили в отдел
главного технолога, хотя сначала

я хотел работать в отделе
главного конструктора». Вячеслав
Николаевич поблагодарил
за помощь в профессиональном
становлении своих учителей:
А. В. Тменова, Д. Л. Липсмана,
А. Е. Горбачева, В. К. Волшукова,
В. М. Крайнова, В. А. Голунова.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Любите книгу – источник знаний
12 февраля в рамках
«Школы молодого
специалиста» была
организована экскурсия
в научно-техническую
библиотеку завода
им. В. А. Дегтярёва.
Экскурсию провела
руководитель группы
информационного
обеспечения ОАО
«ЗиД» Е. С. Козлова.

Елена Станиславовна рассказала
молодым специалистам о жизни
и деятельности В. Г. Фёдорова, его
знакомстве с В. А. Дегтярёвым
и С. И. Мосиным, а также историю
становления нашего предприятия.
«На месте сегодняшней библиотеки раньше были опытные мастерские, где работали В. А. Дегтярёв
и В. Г. Фёдоров.
Владимир Григорьевич был
не только талантливым конструктором, но и автором книг.

Например, учебники, которые
написал В. Г. Фёдоров, были
обязательны к прочтению в рядах
РККА, учебных заведениях. Все,
кто начинал работать в направлении стрелкового оружия, начинал
именно с его учебников. Они
были написаны настолько живым
языком, что читаются так же легко,
как военный роман», – отметила
Е. С. Козлова.
В рамках экскурсии молодым работникам были продемонстрирова-

ны образцы печатной продукции,
которые наполняли библиотечные
полки в начале столетия. Также
участники экскурсии смогли
ознакомиться с архивными номерами газеты «Инструментальщик»
и полиграфической продукцией
советской эпохи и последними
выпусками книг и журналов ИИК
«Дегтярёвец».
«Без библиотеки сложно представить какую-либо организацию.
Несмотря на электронные источники, книга жива и будет жить. Наша
библиотека является крупнейшей
технической библиотекой в городе.
Более того, она регулярно пополняется разнообразными периодическими изданиями с инженерным
уклоном и книгами технической
направленности», – заметила
Е. С. Козлова.
По окончании экскурсии все
желающие молодые специалисты
записались в библиотеку и взяли
с собой понравившуюся книгу.
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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КГТА-ЗиД:
теория и практика

В конце января 2020 года на кафедре «Технология
машиностроения» состоялась защита выпускных
квалификационных работ бакалавров
по направлению подготовки «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных
производств» очной и заочной форм обучения.
Основной темой дипломных
работ является модернизация
прогрессивных технологических
процессов изготовления заготовок
и деталей путём выбора наиболее
рационального способа их
получения с дальнейшим усовершенствованием технологического
процесса механической обработки.
Предусматривается сокращение
числа обрабатывающих операций
с использованием автоматизированных станочных комплексов
с числовым программным
управлением. Также выпускниками
проработаны вопросы разработки
и конструирования специального
технологического оснащения,
инструмента и средств контроля.
В большинстве работ предложен
существенный экономический
эффект. Представленные выпуск-

никами работы в области модернизации технологии изготовления
прогрессивных заготовок и деталей
могут быть использованы в механообрабатывающих отделениях
ведущих производств предприятия
при разработке усовершенствованных технологических процессов
обработки деталей резанием
на металлорежущих комплексах
с числовым программным управлением, в которых используется
современная цифровая микропроцессорная техника.
Государственной экзаменационной комиссией в составе – председатель д. т. н., зам. начальника цеха
№ 41 ОАО «ЗиД» Д. С. Воркуев,
члены комиссии – д. т. н., заслуженный изобретатель Российской
Федерации, профессор кафедры
«Технология машиностроения»

Ю. З. Житников, к. т. н., зав. кафедрой «Технология машиностроения», доцент Ю. Н. Можегова, к. т. н.,
ведущий специалист по подготовке
кадров на оборудование с ЧПУ
АО «КЭМЗ» С. С. Желобанов, зам.
начальника техотдела производства
№ 9 ОАО «ЗиД» А. В. Голунов,
к. т. н., доцент кафедры «Технология
машиностроения» Н. Л. Соколик,
секретарь комиссии – к. т. н., доцент
кафедры «Технология машиностроения» О. В. Золотарёва дана высокая оценка выпускникам академии.
Практически все выпускные квалификационные работы бакалавров
защищены на «хорошо» и «отлично». Следует отметить работы,
выполненные студентами заочной
формы обучения М. С. Юровым
на тему «Модернизация технологического процесса изготовления
детали «Дно» путём внедрения
прогрессивной заготовки»
и А. А. Блиновым по усовершен-

ствованию технологии изготовления детали «Корпус инерционного
механизма» с выполнением части
операций на обрабатывающем
центре «Mazak Integrex 200-IV
ST». Нельзя не отметить высокий
уровень подготовки большого
числа студентов-выпускников
консультантом дипломных работ
от завода им. В. А. Дегтярёва
начальником технологического
бюро цеха № 42 А. В. Любкиным.
Члены ГЭК поздравляют
молодых специалистов с успешной
защитой выпускных квалификационных работ и желают им профессиональных успехов и новых
трудовых побед на благо нашей
страны.
Д. ВОРКУЕВ,
доктор технических наук,
заместитель начальника
цеха № 41.

Н. Л. Соколик, С. С. Желобанов, Ю. Н. Можегова, Д. С. Воркуев, Ю. З. Житников, О. В. Золотарёва.
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Египет, Ангола, Афганистан, Северный Кавказ,
Дагестан, Чечня – это названия регионов, где в разное
время довелось нести свою ратную службу, защищая
интересы Отчизны, некоторым ковровчанам,
в том числе работникам завода имени Дегтярёва.
Сегодня не все из них готовы вспоминать дни
и ночи, проведённые в «горячих точках» – их уже
«затянула» мирная жизнь. Как правило, они нечасто
надевают свои награды, вручённые им за участие
в военных конфликтах и контртеррористических
операциях, где приходилось рисковать жизнью…

«Ребята,
наденьте
ордена…»
Вот и работник цеха № 57 Денис
Викторович Стремоухов надевает
их только в праздничные дни. Один
из главных праздников для него –
День милиции (так он назывался
до 2011 года), потому что в течение
7 лет служил в ковровском
батальоне патрульно-постовой
службы. Он трижды побывал
в спецкомандировках во время
Второй чеченской войны. Все три
служебные командировки были
связаны с охраной общественного
порядка на территории республики
совместно с местными милиционерами и федеральными силовыми
структурами. И все три были
не по приказу руководства УВД,
а по личному желанию.
Первая для него (и третья
для ковровчан) была в 2001 году
в Шелковской район Чечни совместно с ОМОНом Владимирской
области. Здесь наши ребята в течение 3-х месяцев несли круглосуточную вахту. На блок-постах они
проверяли автомашины на дорогах,
обеспечивали порядок и защиту
мирного населения в населённых
пунктах и на прилегающей
территории, а также участвовали
в операциях по поиску и задержанию террористов, сопровождали
должностных лиц при перемещениях из одного населённого пункта
в другой, помогали в оперативной
работе следователям, обеспечивая
их безопасность. Бывало, ловили
«нелегалов», которые торговали
похищенными нефтепродуктами –
они пытались провезти их в обход
блок-постов. Станица Шелковская
стала тогда базовым центром для
милиционеров из разных уголков
Владимирской области. Особая
специфика жизни и опасной
службы здесь заставляла быть постоянно начеку и в каждую минуту
быть готовым к любой ситуации:
днём казалось, что вокруг мирная
обстановка, а по ночам нужно было

опасаться выстрелов в спину или
из-за угла и внезапного нападения
боевиков…
Потом была вторая 3-месячная
командировка. Здесь, в станице
Шелковской, Денису Викторовичу
пришлось встретить самый необычный в своей жизни Новый год:
проводить 2002-й и начать 2003-й.
Третья боевая вахта длилась
полгода – с осени 2003 до весны
2004 года. За безупречную службу
в Чеченской республике старший
сержант милиции Д. В. Стремоухов
получил повышение по службе –
звание и погоны старшины, а уходил «на гражданку» в 2006 году
в звании прапорщика милиции.
На память о службе на чеченской
земле он привёз домой подарок
друзей на день рождения – настоящую кавказскую папаху,
символизирующую мужество,
мудрость и чувство собственного
достоинства. А ещё фотографии,
сделанные «мыльницей» – они
запечатлели минуты и часы отдыха

в кругу боевых товарищей. Ещё
один «друг» – ручной пулемёт
Калашникова тоже в это время
«отдыхал» от службы… Часто
ребята пели песни под гитарный
аккомпанемент Дениса или его
друга из Вязников, сочинившего
строки, актуальные сейчас: «Ребята,
наденьте ордена! Ведь вам они
непросто доставались за то, что
вы тогда с Чечни домой живыми
возвращались…»
За выполнение боевых и служебных задач на чеченской земле
Д. В. Стремоухову вручена государственая награда РФ – медаль «За
отличие в охране общественного
порядка». У него также несколько
знаков отличия: «Ветеран боевых
действий», «Отличник милиции»,
«За верность долгу», «За службу
России», «За службу на Северном
Кавказе», 2 знака «За отличие
в службе» (1-й и 2-й степени).
Он родился в городе Джамбуле,
хотя имеет русские корни – его
бабушка и дедушка родом из села

Фатеш Курской области. В Южный
Казахстан они переехали поднимать целину. Здесь родились их
дети и внуки, впоследствии переехавшие в наш город. А если копнуть глубже, корни Стремоуховых
надо искать в Греции, откуда
на российскую землю приехали
предки на службу к русскому царю
Ивану Грозному…
До службы в УВД Денис
Викторович с честью выполнил
свой гражданский долг перед
страной во время срочной военной
службы в Советской армии
в Алтайском крае, где он получил
3 военные специальности: стрелок,
снайпер и связист. А после увольнения из милицейских рядов, где
зарплата была невелика, в поисках
заработка уехал с семьей в Москву.
Несколько лет работал охранником
магазина, дилером автосалона,
был водителем машины чиновника
подмосковного города, занимался строительной отделкой…
И это была тоже своеобразная
служба, теперь уже в интересах
семьи – там он заработал деньги
на квартиру в Коврове. В 2015 году
Д. В. Стремоухов вернулся
из столицы и пришёл работать
на завод имени Дегтярёва по основной специальности – слесарем
КИПиА, которую получил в молодые годы в училище.
У них с супругой двое сыновей.
Отец для детей – пример во всём.
Старший, 19-летний Артём, после
окончания учебы скоро пойдет
служить в Российскую армию. Он
готов и физически, и морально,
и он тоже здорово играет на гитаре.
Младший, 7-летний Максим, как
только немного подрастёт, будет
заниматься борьбой – это уже
решенный вопрос. В этой семье
воспитывают будущих защитников
Отчизны.
Е. СМИРНОВА.
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До Дня Победы осталось 80 дней.
Расскажи о своём герое.

Два брата –
два героя

О своем отце и дяде рассказывает Галина
Александровна Плотникова:

Галина Александровна родилась в пос. Красный Маяк, окончила Ульяновский книжный техникум, а, выйдя замуж,
оказалась в г. Тюмени, где жила и работала много лет бухгалтером. В Ковров вернулась только 8 лет назад, ухаживать за пожилыми родителями, да тут и осталась. Сейчас она ведет активную творческую жизнь – частый гость ЦДВ
«Огонек», участница ансамбля «Семеновна» ДКиТ «Родина». В ее семье свято хранят память о событиях военных лет…

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
– Битва за Днепр была одной
из самых значимых и кровопролитных. Фронт протянулся на полторы
тысячи километров, с обеих сторон
в сражениях принимали участие
до 4 миллионов человек! И одним
из них был мой отец…
Мой отец, Александр
Васильевич Тимофеев, родился
в 1925 году, учился и рос в поселке
Красный Маяк Ковровского
района. Попал на фронт в 1943 году,
в самый разгар боев за Украину.
В составе 1-го танкового десанта
Украинского фронта он участвовал в освобождении Киева
и Бердичева, был дважды ранен,
но прямо из госпиталя отправлялся
снова на фронт.
4 января 1944 года он получил
свою первую награду – медаль
«За отвагу». Из наградного
листа: «Наградить командира
отделения 8 стрелкового батальона
сержанта Тимофеева Александра
Васильевича за то, что он в бою
4.01.1944 г. под г. Бердичев
Житомирской области вместе с товарищами Козловым и Соловьевым
разведал проходы в минных полях
противника и провел по ним полк».

Александр Васильевич – крайний справа.

Победу он встретил в немецком
городе Потсдаме. Помню, как он
рассказывал: «Под Потсдамом
встретились с союзникамиамериканцами, они сначала
решили, что мы – немцы, открыли
огонь… В тот день мы получили
приказ о наступлении, всю ночь
гнали немцев, фронт за ночь сместился на 70 км ближе к Берлину!»
Вернулся отец домой только
в 1951 году, после Победы еще
некоторое время был в Германии,
помогал налаживать мирную
жизнь. Вернувшись в Ковров, работал телефонистом в Ковровском
узле связи. Спустя много лет после
войны, 11 марта 1985 года, ему
была вручена еще одна значимая
правительственная награда – орден
Отечественной войны 1 степени.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
…Брат отца, Иван Васильевич
Тимофеев 1920 г. р., ушел на войну
прямо с нашего завода и числился

в списках пропавших без вести.
До сих пор наша семья не знает, как
и где он погиб, и где его могила…
Мы постарались отыскать
сведения об Иване Васильевиче,
пользуясь архивными документами, размещенными на сайте obdmemorial.ru. Мы узнали, что Иван
Васильевич был, как и многие,
простым красноармейцем. Воевал
в составе 36 стрелковой бригады,
в 1-й армейской штрафной роте.
За какие прегрешения он туда
попал – неизвестно, но свою вину,
какой бы она ни была, искупил
кровью. Убит 24 ноября 1942 года
в Темкинском районе Смоленской
области и похоронен в братской
могиле в д. Уполозы. В том же
жестоком бою погибли 11 человек,
включая командира взвода и командира отделения этой же роты…
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Оружие Победы

«

Ручной пулемет Дегтярёва являлся совершенно новым образцом,
выгодно отличавшимся от всех известных в то время пулеметов.
Благодаря удачно выбранной системе автоматики Дегтярёву удалось значительно уменьшить массу пулемета. Новый образец отличался также исключительной простотой.
Первый отечественный ручной пулемет оказался столь совершенным, что сразу обратил на себя внимание специалистов. Скупые на похвалы, они увидели в мало кому известном в то время оружейнике, создавшем ДП, «русского Максима». Но пройдут годы, советская военная
техника обогатится новыми образцами оружия, созданного Дегтярёвым, и лучшие изобретатели Запада сочтут за честь быть поставленными в один ряд с выдающимся советским самородком. Свидетельством тому являются многочисленные отзывы, опубликованные в зарубежной печати…
С принятием на вооружение Красной Армии ручного пулемета ДП работа над его усовершенствованием не прекратилась. Исследования различных конструктивных изменений в ДП-27 привели к созданию Дегтярёвым образцов 1931, 1934 и 1938 гг. и подготовили почву для модернизации пулеметов в годы Великой Отечественной войны».
Давид Наумович Болотин,
доктор исторических наук.
Из книги «Советское стрелковое оружие». М.:1990.

75 лет Победы

75 лет Победы
Начало серийного выпуска пулеметов ДП явилось поворотным
пунктом в истории развития нашего завода. Завод отлично справился
с заказом на пулеметы, который постоянно возрастал: в 1927/28 гг. был дан
заказ на 2500 пулеметов, на 1928/29 гг. он увеличился до 6500 пулеметов,
из которых 2000 штук – авиационных и 500 – танковых.
Так в рекордно короткий срок, около пяти лет, был сконструирован,
испытан, доведен до необходимого качества и поставлен на серийное
производство первый отечественный ручной пулемет, стоящий по своим
боевым свойствам на уровне лучших по тому времени пулеметов Европы
и Америки.
Создание В. А. Дегтярёвым за короткий срок ручного, танкового
и авиационного пулеметов, насыщение ими войсковых частей Красной
Армии помогло нашему государству ликвидировать постоянное отставание в стрелковом оружии и вывело его на передовые позиции среди
других стран мира.
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7,62-мм ручной пулемёт ДП (Дегтярёва
пехотный). Принят на вооружение в 1927 году.

Пулемёт Дегтярёва
танковый.

Пулемёт Дегтярёва авиационный.

7,62-мм спаренный авиационный пулемет
ДА-2 (Дегтярёва авиационный два).

Заказ на 1941 год, утвержденный 7 февраля, включал 39 тыс. пехотных
и танковых пулемётов Дегтярёва.
Требовалось расширение производственных площадей. Поэтому было
принято решение развернуть строительство нового производственного
корпуса на заводе. В декабре 1940 г. началось строительство корпуса «Л»,
который стал основой филиала № 1, реорганизованного в 1950 г. в самостоятельное предприятие – Ковровский механический завод. В апреле
1941 года корпус был построен. Начальником производства был назначен
И. П. Гуреев, главным инженером – Б. В. Попов. В рекордный срок
в корпусе было развёрнуто валовое производство ручных пулемётов ДП
и пистолетов-пулемётов. Их выпуск накануне войны вырос втрое. А в целом объём выпуска готовой спецпродукции заводом вырос в 1940 году
по сравнению с 1928 годом более чем в 20 раз.
14 октября 1944 года на смену ДП был принят модернизированный
вариант пулемёта ДПМ, а также модернизированный танковый вариант
ДТМ. 1 января 1945 года выпуск ДП и ДТ был остановлен.
В октябре 1941 г. в производстве ДП (пулемёта Дегтярёв пехотный) и
ДТ (пулемёта Дегтярёв танковый) при наращивании темпов выпуска,
необходимых для того, чтобы справиться с большими и ответственными
заданиями по производству ручных и танковых пулемётов, было организовано 24 фронтовые комсомольско-молодежные бригады. Бригады
Колобкова и Петровой намного перевыполнили октябрьское задание.
Бригада Александры Камбуловой считалась лучшей на филиале № 1.
Девушки из бригады взяли себе в обучение новичков, так из одной
бригады выросло шесть фронтовых бригад.

7,62-мм ручной пулемёт ДПМ (Дегтярёва
пехотный модернизированный)
образца 1944 года.
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Завод – это мы

Помним.
И помнить будем!

В зале профкома завода. 14 февраля 2020 года.

Представители молодёжного крыла «Боевого
братства» (с. Осипово) на городском митинге.

Участники митинга на улице Абельмана.

Награждены
герои Отечества

Медалью «За боевые отличия»
В. С. Алексеев, цех № 63.
Нагрудным знаком «За верность долгу»
В. Ю. Никитин, производство № 9.
Медалью «За мужество и отвагу»
А. Е. Власов, производство № 1.
Нагрудным знаком
«200 лет Георгиевскому кресту»
Э. Г. Капкин, производство № 2.
Медалью «Участнику контртеррористической
операции на Кавказе»
И. А. Пичугин, цех № 65.
Медалью «Защитнику Отечества»
А. В. Борзенков, цех № 73;
А. В. Кирилюк, производство № 1;
В. В. Маштаков, инструментальное производство;
С. С. Михеев, ПКЦ;
А. В. Холин, производство № 1.
Медалью «За ратную доблесть»
С. В. Лукин, производство № 1.
Медалью «Ветеран боевых действий»
И. А. Ананьев, производство № 1;
П. А. Бодров, производство № 9;
В. Е. Лачин, производство № 9;
Г. Д. Устинов, производство № 9.
Нагрудным знаком
«За службу в Афганистане»
В. В. Белоусов, цех № 91.

Стало хорошей
традицией в канун Дня
памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
России, и Дня защитника
Отечества проводить
городской митинг в сквере
на улице Абельмана,
а на ЗиДе – торжественное
собрание участников
боевых действий,
среди которых члены
заводской первичной,
городской и региональной
общественных
организаций «Воин»,
а также представители
«Боевого братства»,
ветераны ВДВ.

Завод – это мы
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Вот и в этом году 14 февраля уже на подходе к зданию профкома
завода прохожие наблюдали крепкие рукопожатия и объятия мужчин,
не скрывавших радость от встречи с товарищами по оружию. С каждым
годом всё дальше события, в которых им пришлось участвовать на чужой
территории по приказу высшего руководства страны, почти у всех седина
в волосах, а иных уже нет среди нас… Но память о героях не должна угаснуть! В эти дни мы чтим память и тех, кто защищал нашу Родину от фашистов и освобождал народы Европы в годы Великой Отечественной
войны, и, конечно, отдаём дань уважения и признательности тем, кому
пришлось воевать в мирное для нас время… 16 дегтярёвцев за ратную
службу в этом году были награждены медалями в зале профкома завода.
В сегодняшней обстановке, когда на Западе пытаются обвинить Россию
в имперских амбициях и переписать мировую историю, особенно необходимо рассказывать молодому поколению, как и во имя чего проливали
свою кровь наши защитники Родины, доносить правдивую информацию,
участвовать в патриотической работе с молодёжью. Мы являемся продолжателями дела наших отцов и дедов. Об этом говорили на встрече председатель Владимирской региональной
общественной организации «Воин»
А. А. Цвеловский, председатель городского совета участников боевых действий В. М. Аввакумов и руководитель
общественной организации воиновдесантников В. П. Куликов. А на другой
день, 15 февраля, эта же мысль звучала
на городском митинге у мемориала
участникам военных конфликтов
на улице Абельмана и в выступлениях
главы города Коврова Ю. А. Морозова,
председателя горсовета А. В. Зотова.
Глава вручил ветеранам боевых
действий благодарственные письма
администрации города, в том
числе дегтярёвцам. Участники митинга – воины-интернационалисты и
их родные, ребята из детских военнопатриотических клубов села Осипово
и посёлка Пакино, учащиеся школ
№ 2 и 24, работники администрации
города – преклонили колени и возложили алые гвоздики к мемориалу.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
В.В. Маштаков.

Ю.В. Щербаков получает благодарственное письмо из рук главы города Ю.А. Морозова.
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Хорошей службы,
дегтярёвцы!
К

омиссия по работе с молодежью при профкоме завода (председатель – Н. Н. Яковленко) одной из своих обязанностей считала
и считает поддержание связей с молодыми солдатами, призванными на срочную службу из подразделений завода. И пусть их теперь не так
много, как в советские времена, но поздравить ребят с праздником – Днем
защитника Отечества, отправить посылку с подарком от предприятия, где
ребята до призыва работали или проходили производственную практику,
и открытку с поздравлением и пожеланием вернуться на завод, – остается
обязательным делом.
На прошлой неделе Н. Н. Яковленко собрала 7 посылок для наших
ребят и отправила по месту их службы – в Московскую, Ленинградскую,
Воронежскую, Ивановскую, Рязанскую и Тульскую области. В город Тосно
Ленинградской области – работнику инструментального производства,
специалисту по обслуживанию зданий Михаилу Майорову.
А шесть посылок – ребятам, окончившим летом 2019 года Ковровский
промышленно-гуманитарный колледж и призванным в армию. Эти шестеро – не случайные ребята, а, можно сказать, избранные. В том смысле,
что они старательно учились и окончили колледж с оценками «хорошо»
и «отлично». Они участвовали в региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства среди молодых рабочих, а некоторые
даже стали их победителями. Именно таким молодым перспективным
рабочим – сварщикам, наладчикам оборудования, операторам программных станков – на заводе, в первую очередь, предлагают прохождение
производственной практики, а потом и постоянное трудоустройство.
Так что всех их ждут в подразделениях, где они уже попробовали себя
по выбранным специальностям.
С праздником, молодые воины! Хорошей вам службы и скорейшего
возвращения домой, в родной город и на завод им. В. А. Дегтярёва.
А сладкая посылка будет как нельзя кстати в канун 23 февраля.
С. ИЛЬИНА.
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Вспоминайте иногда
вашего студента

«Город стареет, теряет большое количество молодежи. Не остановим ее отток – с кем останемся через
10–15 лет?» – говорит глава города Ю. А. Морозов, всерьез обеспокоенный демографической ситуацией в Коврове.
Высокая смертность, снижение рождаемости, а тут еще и выпускники школ, которые разбегаются в разные
стороны, лишь бы не оставаться в Коврове,– эти составляющие проблемы, которая тревожит нового мэра,
возникли не сегодня и даже не вчера. Но как их переломить в лучшую сторону, похоже, никто точно не знает.
ТАКАЯ ВОТ СИНЕРГИЯ

Недавно Юрий Алексеевич
в формате круглого стола провел
встречу с директорами школ, колледжей, представителями КГТА,
крупных предприятий города.
Говорили о том, что выпускники
школ уезжают в другие города,
а, получив диплом, не торопятся
возвращаться в город, который
дал им путевку в жизнь. Глава
города призвал участников беседы
воздержаться от бравурных отчетов: «Каждый может отчитаться
о замечательно проделанной
работе в этом направлении, но результаты ухудшаются с каждым
годом».
Результаты эти проиллюстрируем цифрами, которые прозвучали в отчете начальника управления образования С. Г. Павлюка.
Во-первых, численность
населения Коврова снижается:
в 2017 году она составляла 138 552
человека, а в 2019 году – 135 949
человек. Во-вторых, снижается
численность трудоспособного
населения в городе: в 2017 году –
75 804 человека, в 2019 году – 72 685
человек. При этом число жителей
нетрудоспособного возраста
остается приблизительно
на одной отметке – 41 280 человек
(в 2019 году).
В-третьих, среди трудоспособного населения особенно
заметно снижается численность
в молодежной группе 16–29 лет
(в 2017 году – 21367 человек,
в 2019 году – 19228 человек)
и в «младшей предпенсионной»
группе 50–59 лет (в 2017 году –
20373 человека, в 2019 году – 18893
человека). Можно предположить,
что во втором случае решающим
фактором является смертность
населения, а вот в первом – миграция. Ежегодно из Коврова
уезжает около одной тысячи
молодых людей, и это не только
свежеиспеченные выпускники
школ. В 2019 году, например,
выпускников было 592 человека.

ДЕНЬГИ НА ВСЕ
ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ

Сделаем укрупненный циничный расчет того экономического
ущерба, который наносят городу
студенты-невозвращенцы.

Руководитель центра довузовской подготовки и профориентации КГТА И.С.Шаварева, Е.Е.Лаврищева, Е.М.Халатов.

На дошкольное, школьное
и дополнительное образование
ежегодно идет более половины
городского бюджета. Например,
в бюджете 2020 года эти затраты
составляют 1658 млн рублей (54%).
Муниципальные образовательные
учреждения города посещают
около 22 тысяч ковровчан (8,5 тысячи воспитанников детских
садов и 13,5 тысячи школьников).
Получается, что на образование
одного юного ковровчанина
затрачивается более 75 тысяч
рублей в год. А за 5 лет садика
и 11 лет школы эта сумма вырастает до 1,2 млн рублей. Из 592
выпускников прошлого года сотня
поступила в КГТА. Предположим,
что все они после выпуска остаются работать в городе, а если
кто и уезжает, то эта небольшая
убыль компенсируется иногородними студентами, которые
отучились и остались в Коврове.
Из Коврова же в другие города
уехали 492 человека. По словам
С. Павлюка, после окончания вуза
возвращается до 40% уехавших,
то есть в нашем случае это 197
человек. А 295 – это невозвращенцы, которые никакого вклада
в развитие экономики Коврова
не внесут. Вспомним, сколько

было затрачено на их образование, и получим 354 млн рублей
«добра, ушедшего в мир». И такие
«субвенции» другим регионам
Ковров предоставляет ежегодно.
Направляй эти 354 миллиона
на ремонт городских дорог – за два
года их практически полностью
привели бы в порядок.
Ректор КГТА Елена Лаврищева
не согласна с Павлюком: она
уверена, что в Ковров возвращается не 40% уехавших, а, в лучшем
случае, 5%. С такими исходными
данными сумма потерь увеличивается до 560 миллионов, а это
почти пятая часть нынешнего
бюджета города.
Выпускники каких школ остаются в городе и получают высшее
образование в КГТА? Прежде
всего, это школы № 4, 8, 14, 19, 22,
23, а также ковровские колледжи.
Например, из 79 выпускников
СОШ № 22 в КГТА поступили
16 человек, а из СОШ № 21 при
том же числе выпускников в нашу
академию пошли лишь двое.
В чем, интересно, причина такой
разницы?
Замдиректора управления
культуры и молодежной политики
А. Никитанов считает, что для
педагога престижно, когда его

ученики поступают в вузы
Москвы и Санкт-Петербурга.
Престиж позволяет расширить
репетиторскую базу. Не секрет,
что школы города испытывают
дефицит учителей. Многие педагоги сами готовы уехать туда, где им
предложат интересную зарплату.
И тем самым, как говорят
школьники, учителя им подают
«дурной» пример.

ХАЛЯВА БОЛЬШЕ НЕ ПРОЙДЕТ

В колледжах и академии делается многое по профориентации
школьников, стараются показать
образовательные учреждения,
что называется, лицом, чтобы
привлечь больше абитуриентов.
В КГТА при финансовой поддержке крупных предприятий работает
центр инновационного развития
школьников, в котором занимаются до 500 учеников из разных
школ города. Промышленногуманитарный колледж заключил
договор с рядом школ и проводит
с их учениками уроки технологии.
В школе № 23 организованы
инженерные классы, где учеников целенаправленно готовят
к поступлению в технические
вузы. По словам директора
Н. П. Лимоновой, это направление
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Осторожно! Это мошенники
Уважаемые ковровчане и жители ковровского
района! Примите к сведению информацию
о способах мошенничества! Будьте бдительны!
«БАНКИ». Звонившие представляются сотрудниками службы

безопасности банков («Сбербанк», «ВТБ» и др.), сообщают ложную
информацию о снятии денежных средств с карт, счетов, совершении
посторонними лицами покупок по картам, переводов. Просят
сообщить код, поступивший смс-сообщением, а также снять
средства со счета в отделении банка либо через банкомат, после чего
перевести деньги на вымышленные «резервный счет», «резервную
карту», либо осуществить перевод через «Сбербанк Онлайн».
Это мошенники! Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать
реквизиты банковской карты (номер, срок действия, трехзначный
секретный, а также коды, поступающие смс-сообщениями).

Директор КПГК Н.М.Карев, Е.А.Головина.

востребовано. Но получается, что
все эти старания лишь помогают
выпускникам получить лучший
балл на ЕГЭ и поступить в более
престижный вуз.
На предприятиях города, в том
числе и на нашем заводе, работает
система целевых направлений.
Выпускник школы поступает
по направлению от завода в хороший вуз, учится за счет предприятия, но, получив диплом, должен
вернуться на завод. В прошлом
году ужесточилось законодательство в плане материальной ответственности обучающихся. Не смог
закончить обучение или не захотел возвращаться на завод – компенсируй средства, которые завод
на тебя затратил. И сразу же число
желающих получить целевые
направления сократилось. Видимо
раньше получалось «соскочить
с крючка». ВНИИ «Сигнал»
в 2018 году выдал 13 направлений,
а в 2019 году – всего 3. ЗиД в этом
вопросе пока что демонстрирует
стабильность (в 2018 г. – 5 направлений, в 2019 г. – 6), но заместитель
начальника УРП Е. А. Головина
говорит, что со школьниками
и родителями работать стало
сложнее.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОТВЕТОВ

Представитель КБ «Арматура»
Е. М. Халатов в своем выступлении назвал мотивационные
факторы, которые привлекали
молодежь на предприятие: бронь
от армии, возможность получить
жилье, более высокая зарплата.
Сегодня, по словам Евгения
Михайловича, этих факторов нет,
и возможностей у наших предприятий недостаточно.
Перспектива – решающий
фактор, который повлиял бы
на решение выпускника столичного вуза вернуться домой. Есть ли
она у ковровской молодежи?
Получат ли они работу в Коврове,
которая бы соответствовала их
амбициям? Смогут ли они уверенно шагать по карьерной лестнице,

повышая тем самым свой материальный уровень, которого
хватит на выплату ипотеки или
кредита на покупку автомобиля?
Прибавим сюда комфортную
городскую среду с развитой
инфраструктурой развлечений.
Соответствует ли то, что есть
в Коврове, их представлениям, как
это должно выглядеть?
Но посмотрим на проблему
оттока молодежи с другого
бока. Считается, что в Коврове
практически нет безработицы.
Но как бы изменилась ситуация,
если бы из города каждый год
не уезжало по тысяче молодых
людей? Предположим, что все
592 выпускника школ решили
поступать в КГТА. Сможет ли
академия переварить такой наплыв,
если там всего 247 (в 2019 г.) бюджетных мест? Допустим, половина
поступила в КГТА, остальные
поехали учиться в другие
города, и, став бакалаврами,
дружно вернулись в Ковров.
По данным КГТА, в 2019 году
ЗиД принял на работу 18 выпускников академии, «Сигнал» – 16,
КЭМЗ – 13, «Аскона» – 11, КБА – 4,
СПКБПиА – 4, КМЗ – 3. Всего же
было 168 выпускников, из которых
трудоустроено в Коврове 120
человек. Глава города говорит, что
мы не должны упустить ни одного
ковровчанина. Востребованы ли
будут нашими промышленными
предприятиями и другими
организациями, где приемлемые
условия трудоустройства, специалисты с высшим образованием,
которые ежегодно будут пополнять рынок труда в количестве
500–600 человек?
Не будет ли обычным делом
ситуация, как в известном
анекдоте?
– Профессор, что вы говорите
своим выпускникам при встрече?
– Один кофе, пожалуйста.
Е. ПРОСКУРОВ.

«АВИТО». Звонившие сообщают о готовности приобрести товар
по вашему объявлению. Просят сообщить реквизиты банковской
карты (номер, срок действия, трехзначный секретный код), а также
код, поступивший смс-сообщением. Говорят, что это для перевода
вам средств. Также могут попросить подойти к банкомату, терминалу,
после чего диктуют необходимые действия, объясняя, что это
необходимо для перевода средств на Вашу карту. Это мошенники!
Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать срок действия
трехзначный секретный код банковской карты, а также сообщать
коды, поступающие смс-сообщением. Также является подозрительной
просьба проследовать к банкомату для получения, например, «копии
чека». Не выполняйте действия через банкомат от посторонних лиц.
«ЦЫГАНЕ». Нельзя впускать в дом посторонних лиц. Нельзя

передавать сбережения лицам для «снятия порчи», «обмена денег».

«КОМПЕНСАЦИЯ ЗА БАДЫ, КОСМЕТИКУ». Звонившие представляются
сотрудниками различных федеральных служб из Москвы (суд,
прокуратура, следственный комитет), при этом называют
вымышленные данные (фамилия, имя, отчество) и должности.
Сообщают, что полагается денежная компенсация, для получения
которой просят перевести денежные средства для оплаты налога,
услуг курьера, банков, инкассаторов. Это мошенники!
«ПОСЫЛКИ». Не осуществляйте заказы на непроверенных сайтах.

При поступлении заказа, осуществляется оплата средств, после чего
вскрывается посылка, в которой находится иной товар (например,
более дешевый), либо товар, бывший в употреблении, ненадлежащего
качества. Перед осуществлением заказа, необходимо провести
интернет-мониторинг с целью проверки «добросовестности»
продавца, сайта. В интернете могут содержаться негативные
отзывы о сайте, продавце. Также можно внести в поисковую
строку абонентский номер, с которого звонил продавец по заказу.
По номеру также могут содержаться негативные отзывы.

«ВЫИГРЫШИ». Через социальные сети сообщается о выигрыше

техники, например дорогостоящего телефона «IPhone», для чего,
зачастую требуется сделать «репост» на свою страницу социальной
сети, после чего поступает сообщение о выигрыше, а также
сообщения с требованием перевода средств в качестве оплаты
доставки, гарантии, страхового взноса. Это мошенники!
Также, через социальную сеть («Одноклассники», «Вконтакте»)
со страниц «друзей» поступает информация о возможности получения
«денежного приза», «подарка» от «Сбербанка» или других организаций.
Предлагается сообщить номер и иные данные банковской карты, а также
коды из смс-сообщений. Это также действия мошенников!

«ЗАЙМЫ». Через социальные сети («Одноклассники», «Вконтакте»)

со страниц «друзей» приходят сообщения с просьбой о займе денежных
средств, при этом указывается номер банковской карты (счета) для
перевода. В подобном случае необходимо лично позвонить человеку,
от имени которого пришло сообщение, поскольку есть вероятность
отправления сообщений мошенниками со «взломанных» страниц.
Не передавайте банковские карты, не сообщайте пин-коды к ним,
посторонним лицам. Храните сведения о пин-коде в недоступном
для посторонних лиц месте (не следует хранить данную информацию
вместе с картой, например, в кошельке)!
МО МВД России «Ковровский».
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Вся надежда
на Наумова
С февраля в структуре
администрации города
произошли значительные
изменения. Инициатором
и идейным вдохновителем
преобразований стал глава
Ю. А. Морозов. До него
ни один мэр за последние
25 лет не осмеливался
на такой шаг (либо
всех все устраивало).
Основной отличительной
особенностью в работе
новой администрации
стало разделение текучки
и дел стратегических.
Этим будут заниматься
разные подразделения.
ПЕРТУРБАЦИЯ В СЕРОМ ДОМЕ

«Данные изменения необходимы, чтобы взаимодействие между
подразделениями администрации
не происходили так долго и так
заскорузло, как ранее», – дает
пояснения глава города.
Не сказать, что существенно
изменился штат администрации,–
ушли всего человек десять, но пертурбация по отделам и управлениям прошла существенная. «Никого
за борт не выбросили, предложили
вписаться в изменения, найти
себя в них и двигаться совместно.
Кто нашел – все здесь, кто не захотел – с теми простились, сказали
«спасибо», – говорит Ю. Морозов.
Что касается повышения зарплаты
чиновникам, то предусмотрена
система стимулирования, которая
даст ежеквартальный прирост
к зарплате. На сколько? Морозов
пока что не дает ответа.
Реформирование администрации происходит, что называется,
с колес, выполнение ей своих
функций не прекращается. Далее
мэр намерен «привести в приемлемый вид» муниципальные
казенные учреждения: управление
культуры и молодежной политики,
управление физической культуры
и спорта, МКУ «Город», управление
ГО и ЧС. В большей степени
процесс коснется управлений
культуры и физкультуры.

БЕЗ ПАЛОК И КОШМАРОВ

Мэр прекращает палочную
систему работы администрации. Он
не хочет видеть в качестве показателей этой работы количество
протоколов, поверок и наложенных
штрафов: «У начальников управлений нет задачи принести в общую
корзину необходимое количество

протоколов. Их задача – чтобы
не было нарушений в их поле
деятельности на территории города.
Как они это будут делать? Это меня
интересует меньше всего. Мне
нужен конечный результат».
«Кошмарить» жителей частного
сектора, которые излишне размахнулись, огораживая заборами
и палисадниками свои участки,
Морозов не собирается. Если,
конечно, частники не залезли
на территорию, которая потребуется для городских нужд. Ему сейчас
интереснее земли промышленного
назначения, что находятся в собственности, но собственником
не используются. Мало того, что
эти участки простаивают, на них
десятилетиями стоят объекты,
которые своим внешним видом
портят и без того невеселый облик
города. Взять хотя бы останки
ресторана «Россия» и кинотеатра
«Звезда». По словам мэра, в городе
15% таких земель. «С этим будем
работать: побуждать, изымать,
донимать»,– таково его видение
дальнейшей работы с этими «белыми пятнами».

ВЫ ЛИШНЕЕ ЗВЕНО

Также Юрий Алексеевич
исключает лишние звенья административной цепи. Теперь все его
заместители одновременно являются и начальниками управлений.
Первый замглавы по ЖКХ Елена
Фомина – начальник управления
городского хозяйства, замглавы
Галина Герасимовская – начальник
финансового управления. Пока что
не решен вопрос по кандидатуре
заместителя главы – начальника
управления образования.
С. Павлюк оставляет должность начальника управления образования.
Ю. Морозов говорит, что к Сергею
Геннадьевичу нет претензий ни как
к человеку, ни как к организатору,
что он останется в системе образования. На освободившуюся
должность объявлен конкурс.
Одной из претенденток на нее
является Светлана Арлашина,
ныне замначальника городского

управления образования, а в прошлом хорошо зарекомендовавшая
себя как руководитель управления
образования Ковровского района.

МОЛОДОЙ И ХАРИЗМАТИЧНЫЙ

Исключением, можно сказать,
является первый замглавы по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
Под его началом находится не очередное управление, а два отдела,
которые будут отвечать за развитие
города. Это отдел по реализации
национальных проектов и отдел
стратегического развития и инвестиций. На данный момент
посты руководителей этих отделов
вакантны, скорее всего, их займут
те, чьи кандидатуры согласует
первый замглавы. Планируется, что
с этой недели им станет пока что
малоизвестный в городе Андрей
Николаевич Наумов. «Переживал,
что не найдем человека на такой
объем работы в инновационной
деятельности. Андрей Николаевич
– человек харизматичный, грамотный, с опытом»,– характеризует
мэр своего заместителя. Андрей
Наумов родом из Владимира,
ему 38 лет. У него два высших
образования по специальностям
«Государственное и муниципальное
управление» и «Юриспруденция».
В 2006–2008 гг. работал в банковской сфере областного центра.
В 2012–15 гг.– в департаменте
инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации
Владимирской области, где

Реформирование администрации происходит, что
называется, с колес, выполнение ей своих функций
не прекращается. Далее мэр намерен «привести
в приемлемый вид» муниципальные казенные
учреждения: управление культуры и молодежной
политики, управление физической культуры
и спорта, МКУ «Город», управление ГО и ЧС.

возглавлял отдел внешнеэкономического анализа и развития. С 2015
по февраль 2020 года работал
заместителем главы администрации
Судогодского района по экономике.

УПРАВЛЕНИЕ ЕСТЬ,
ЭКОНОМИКИ НЕТ

В этом году управление
образования будет доводить
до логического завершения работы
по реконструкции второго здания
гимназии, управление городского
хозяйства – работы по строительству дома по программе
переселения из аварийного жилья,
управление физкультуры и спорта –
работы по строительству стадиона
на СК «Молодежный» и ремонту
помещений под трибунами мотодрома. В дальнейшем вопросами
реализации национальных проектов и стратегии станет заниматься
А. Наумов и его команда. Первым
делом им передадут для продолжения программу «Благоустроенная
городская среда» (благоустройство
дворовых и общественных
территорий).
В новой структуре вместо управления экономики, имущественных
и земельных отношений остается
управление имущественных и земельных отношений. Экономика
«уходит» к Наумову. Туда же
уходит и главный архитектор.
По словам Морозова, управление
экономики было, а экономики
не было, управление строительства
и архитектуры было, а строительства и архитектуры не было. Эти
управления зашивались в оказании
обязательных муниципальных
услуг, на глобальные вещи у них
не оставалось времени.
«Никогда не было предметной
работы с предприятиями по их
нуждам и чаяниям,– комментирует
Ю. Морозов.– Запросил перечень
организаций, занимающихся
предпринимательством, с их
юридическими адресами – никто
в администрации такой информацией не обладает. Какая же это
экономика?».
Здесь будет нелишним
вспомнить, что в течение всего
срока правления предыдущего мэра
координационный совет в области
малого и среднего предпринимательства говорил о необходимости
создания такого реестра, требовал
это от администрации. Мэры
меняются, а проблема остается.
Е. ПРОСКУРОВ.

Мнения. Комментарии
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Прокуратура города Коврова разъясняет
О порядке рассмотрения обращений
граждан
Российской Федерации
Федеральный закон от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации» возлагает
на государственные органы, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные учреждения и иные организации,
на которые возложено осуществление публично значимых функций,
на должностных лиц этих органов, учреждений и организаций
обязанность по принятию и рассмотрению обращений граждан.
☑ Граждане имеют право обращаться
лично, а также направлять индивидуальные
и коллективные обращения, включая обращения
объединений граждан, в том числе юридических
лиц, в государственные органы, органы местного
самоуправления и их должностным лицам,
в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено
осуществление публично значимых функций,
и их должностным лицам.
☑ Личный прием граждан в государственных
органах, органах местного самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными
на то лицами. Гражданин на приеме предъявляет
документ, удостоверяющий его личность.
☑ Гражданин в своем письменном обращении
в обязательном порядке указывает либо наименование органа (учреждения или организации),
в которое направляет письменное обращение,
либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также – свои фамилию, имя,
отчество (последнее – при наличии), почтовый
адрес, по которому должен быть направлен
ответ, излагает суть предложения, заявления или
жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае
необходимости гражданин прилагает к письменному обращению документы или материалы
(копии) в подтверждение своих доводов.
☑ В обращении, поступившем в электронной
форме, гражданин обязан указать свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты,
если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной
форме. Гражданин вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить
указанные документы и материалы (копии)
в письменной форме.
☑ Обращение направляется непосредственно
в компетентный на решение изложенных
вопросов орган или должностному лицу.
☑ В течение 3-х дней письменное обращение
подлежит обязательной регистрации и в течение
30 дней со дня регистрации рассматривается
(в исключительных случаях срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением лица, направившего
обращение).
☑ Письменное обращение, содержащее
вопросы, решение которых не входит в ком-

петенцию данного государственного органа
(органа местного самоуправления или должностного лица), направляется в течение семи
дней со дня регистрации в соответствующий
орган или соответствующему должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение,
о переадресации обращения.
☑ Государственный орган (орган местного
самоуправления или должностное лицо) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, принимает меры,
направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов
гражданина, дает письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.
☑ Ответ на обращение подписывается
руководителем государственного органа или
органа местного самоуправления, учреждения,
организации, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом.
☑ Лица, виновные в нарушении Закона
о порядке рассмотрения обращений граждан,
несут ответственность, предусмотренную
законодательством РФ.
☑ Статья 5.59 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность
должностных лиц государственных органов,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных
организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, в виде
штрафа за нарушение порядка рассмотрения
обращений граждан.
☑ Дела об административных правонарушениях, предусмотренных данной статьей,
возбуждаются прокурором и рассматриваются
судьей.
☑ Работники прокуратуры, осуществляя
надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина, систематически проводят проверки исполнения органами государственной
власти и органами местного самоуправления
законодательства о порядке рассмотрения
обращений граждан. Поводом для проведения
такой проверки может послужить обращение
гражданина, содержащее информацию о нарушении Закона.

ВНИМАНИЮ ЗАВОДЧАН

В целях разъяснения законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращений
граждан, а также приема обращений граждан по вопросам, требующим проведения прокурорской проверки, сотрудниками городской прокуратуры организован прием работников
ОАО «ЗиД».
Встречи и прием граждан по личным вопросам по предварительной записи состоятся

20 февраля, 27 февраля и 5 марта с 16.00 до 17.30
в здании профкома завода в методкабинете.

19 февраля 2020 года
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Поздравления. Реклама

Женский коллектив СБП, ООПВР и ФГУП
«Охрана» поздравляет лучших из мужчин
с замечательным февральским праздником, с 23 февраля! Желаем вам быть
надёжной поддержкой родным и близким,
радоваться жизни во всех её проявлениях,
демонстрировать в трудных ситуациях волю,
выдержку и стремление к победе. Будьте здоровы, любимы и успешны!
Настоящих, достойных и смелых,
Лучших в мире прекрасных мужчин,
Тех, кто красен не словом, а делом,
Поздравляем! Побед вам, вершин,
В семьях – счастья, успехов – в работе,
Женской ласки, любви неземной.
Пусть свершится всё то, чего ждете,
Пусть наполнится жизнь красотой.
Недостатка не будет в финансах,
С нетерпением близкие ждут,
Пусть судьба вам сегодня авансом
Выдаст сотни счастливых минут.
Женский коллектив бригады № 4 котельной № 4 цеха № 57 от всей души
поздравляет всех мужчин четвертой
бригады с Днём защитника Отечества.
Всему мужскому коллективу
Желаем мира и тепла
И поздравляем от души вас
Мы с 23 февраля!
Пусть будет жизнь к вам благосклонна,
Любви желаем и побед!
Здоровья, радости, удачи
И благодатных долгих лет!
От всей души поздравляем коллектив
участка механика инструментального производства с Днём защитника
Отечества.
Поздравляем вас, друзья,
С 23 февраля!
Пусть в душе не будет льда,
Несмотря на холода.
Будьте вы всегда здоровы,
Пусть боятся вас микробы.
Пусть повысят вам зарплату,
Деньги чтоб гребли лопатой,
Чтоб могли вы отдыхать
Раз в году хотя бы пять.
Оля, Алла.
Женский коллектив цеха №65 поздравляет мужчин с 23 февраля - Днём защитника Отечества!
Праздник февральский дарит нам радость,
Гордость за наших мужчин,
Ведь не знакомы вам страхи и слабость,
Нет для сомнений причин!
Искренне вас в этот день поздравляем.
В жизни, в карьере, в судьбе,
Счастья, достатка, везенья желаем,
Ярких успехов в труде!
В февральский день, торжественный и
строгий,
Поздравить вас, мужчины, мы хотим,
Мы вам желаем мужества, удачи,
И в жизни пусть все будет хорошо,
Успешно пусть решаются задачи!
Чтобы мечты сбывались вновь и вновь,
Здоровье крепким было и любовь,
Удачи вам и мира во всем мире!
Женский коллектив ПКЦ.
От всей души поздравляю Гуляева
Сергея Валентиновича, водителя цеха
№ 91, с Днём защитника Отечества.
В этот праздничный день пожелания:
Силы, бодрости, верных друзей.
В жизни - счастья, добра, процветания
И везения в каждом из дней.
Друг.
Дорогие мужчины, коллеги цеха № 55.
Поздравляем вас с Днём защитника
Отечества. Будьте непобедимы, сильны,
удачливы, здоровы. Пусть любые преграды покоряются вам, трудности отступают,
а дела решаются легко. Энергии вам, терпения, семейного благополучия и финансовых высот.
Женский коллектив цеха № 55.

Руководство цеха № 57, профсоюзный комитет и весь женский коллектив от всей
души поздравляют всех мужчин с наступающим праздником 23 февраля.
Мужчины высшей, самой лучшей марки!
Сегодня отложите все дела.
Сегодня маршируют к вам подарки
И добрые, и теплые слова.
От всей души мы вас хотим поздравить
И пожелать всегда идти вперед,
И не бояться. Жизнью смело править
И отпускать напрасный груз хлопот.
Живите долго, счастливо и мирно
И защищайте близких и родных.
Пусть все у вас пройдет по стойке «смирно»,
И мимо пролетит удар под дых.
Вы – наша сила, радость и опора,
Вы – наша вера в доброту и честь.
С прекрасным днем вас поздравляем снова!
Благодарим, что вы на свете есть!

Женщины цеха № 42 от всей души поздравляют мужчин с Днём защитника
Отечества!
Наших замечательных мужчин,
Нашу радость, гордость и опору,
С праздником поздравить мы спешим –
Принимайте пожеланий гору!
Пусть всегда вам и во всём везет,
В каждом деле пусть сопутствует удача.
Пусть судьба вам только лучшее дает,
С легкостью решаются задачи.
Вы нам дарите уверенность, успех,
Мы – поддержку, ласку и заботу.
Вы у нас, мужчины, лучше всех.
С вами в удовольствие работа!

С Днём защитника Отечества поздравляем мужчин цеха № 73!
С двадцать третьим февраля!
С праздником мужчин!
Пожелать от всей души
В этот день хотим:
Чтобы женщин защищали,
Рьяно, горячо,
Чтоб с улыбкой подставляли
Крепкое плечо,
Чтоб задуманное вами
Как всегда сбылось,
Чтоб познать печали в жизни
Вам не довелось!
Женщины цеха № 73.

Женский коллектив цеха № 91 поздравляет мужчин цеха, а также всего завода
c Днём защитника Отечества.
Вас, коллеги, поздравляем
С 23 февраля,
И, конечно же, желаем
В этот день календаря
Силы, мужества, здоровья,
Чтобы впредь, как и теперь,
Шли к вершинам вы без крови,
А к победам — без потерь.
Чтоб стабильная зарплата
Приносила радость вам,
Чтобы не пугали траты
На поездки к островам.
Пусть работа вдохновляет
На прогресс и личный рост.
Пусть начальство не ругает
Вас ни в шутку, ни всерьез!

Женщины КТОПП поздравляют мужчин
отдела и всего завода с Днем защитника Отечества и от всей души желают
больших побед в любых начинаниях,
быстрых и смелых решений, деловых
успехов и новых творческих идей!
Мужчина – дар божий для слабого пола:
Мужчина-защитник, мужчина-опора!
И есть еще всяких немало причин,
Чтоб женщины славили нынче мужчин.
А нам лишь и надо, чтоб пушки молчали,
Чтоб женщину вы берегли от печали,
Тепло излучали, волнуя нам кровь –
И вместе бы мы защищали любовь!

Женская половина управления делами от всей души поздравляет своих
мужчин с 23 февраля! Дорогие наши
мужчины, поздравляем вас с праздником мужества, благородства и чести - с
Днём защитника Отечества! Желаем вам
счастья, жизни, наполненной миром,
крепкого здоровья, благополучия, успехов и любви близких. Пусть на вашем
пути не будет преград, а вы всегда смело
шагайте к своим целям. Живите долго и
счастливо с позитивным настроением!
Пусть все ваши мечты сбываются!
Поздравим с праздником мужчин
Февральским этим днем!
И пусть от добрых слов сердца
Наполнятся теплом.
Пусть будет в жизни все путем,
Счастливым и простым.
И каждый будет жив - здоров
И весел, и любим.
Пусть мирным будет труд мужской,
Достаток в дом идет,
И будет уваженье к вам
И гордость, и почет!

Женский коллектив ПКБ СиТОП от всей
души поздравляет мужчин с Днём защитника Отечества! Дорогие наши коллеги! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия и, конечно же,
мирного неба над головой вам и вашим
семьям!
В февральский день
Мужчин мы поздравляем –
Достойнейших защитников Отчизны,
Мы ценим, любим вас и уважаем,
Желаем вам цветущей, мирной жизни.
Желаем вам здоровья и успеха,
Гармонии душевной и порядка,
И радости, и праздника, и смеха,
Карьеры, процветания, достатка.
Желаем дружбы преданной и верной,
Проверенной делами и годами,
Любви желаем искренней, безмерной,
Удача чтоб всегда шагала с вами.
Желаем вам уверенно и смело
Идти к мечтам, минуя все преграды,
Пусть всякое успешным будет дело,
И ждут пусть вас достойные награды!

Афиша. Реклама

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
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«ЛЕН-А-ТУР»

ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63
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www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

26 февраля в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра.
Комическая история из жизни
старого Тифлиса в 2-х действиях
«Ханума». 12+
29 февраля в 18.00 - Геннадий Ветров с новой программой
« PROветривание». 12+
29 февраля в 10.30 – Спектакль
Народного театра «Откровение»
«ЛЮДИ=ЗВЕРИ» в рамках областной лаборатории любительских
театральных коллективов. 16+
Билеты в кассе ДК.
9.30 - Мастер-класс от кандидата искусствоведения, профессора ГИТИСа Бармак А.А.
6 марта в 18.00 - К Международному женскому дню 8 марта. Вечер отдыха за столиками в честь прекрасных дам «Танцевальный
остров». 18+
7 марта в 17.00 - К Международному женскому дню 8 марта.
Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА-2020». 12+
15 марта в 15.00 - Премьера Народного театра «Откровение» ( режиссер В.Михайлов) по пьесе французского драматурга Р.Тома
«8 любящих женщин». Это легкий комедийный детективный спектакль с запутанной историей и невероятной развязкой. 16+
С 8 по 24 февраля – Интерактивная масштабная выставка для всей
семьи с новейшими технологиями и мастер-классами «Город будущего». 0+

6+

Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ
«ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

20 февраля (чт) 15.00 – кружок «Макраме», руководитель
В. П. Лисина;
16.00 – «Интеллектуальная игра для ветеранов и их внуков, посвященная 75-летию Победы», между ветеранами ОАО «ЗиД» и ветеранами экскаваторного завода. Ведущий А. И. Гаров.
23 февраля (вс) 17.00 - танцевальный вечер;
25 февраля (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; 15.00кружок «Умельцы», руководитель Н. Личман; 16.00 – концертная
программа вокального ансамбля «Ретро» – «За мужчин, сильных
и красивых!»
27 февраля (чт) 15.00 – кружок «Макраме», руководитель
В. П. Лисина;
16.00–проводы русской зимы по-итальянски. Мастер- класс по приготовлению пиццы.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

19 февраля 2020 года
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«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!

АНАПА: Гостиница «Рахат» - центр
города, номера со всеми удобствами, 7 минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской» - номера с у добствами и с удобствами
на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-х
разовое питание.
Пос. ДЖЕМЕТЕ: Отель «Морской бриз» - номера со всеми удобствами, на
берегу песчаного пляжа.
Пос. ВИТЯЗЕВО: Гостевой дом «На Южном» - центр поселка, номера со
всеми удобствами, бассейн, кухня, 8 мин. до песчаного пляжа.
ГЕЛЕНДЖИК: Гостиница «Плеяда» - центр города, номера со всеми удобствами, бассейн, 8 мин. до пляжа.
КАБАРДИНКА: Гостевой дом «Татьяна» - номера с удобствами и с удобствами на этаже, 7 мин. до центрального пляжа, кухня.
Гостиница «Артемида» - центр поселка, номера со всеми удобствами, кухня,
8 мин. до пляжа
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
Лермонтово: Гостиница «Кругозор» - номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анютины глазки» - номера со всеми удобствами, бассейн, детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного
пляжа.
Гостиница «Анжелика» - номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
ПОС. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ-2: Гостиница «Бриз» - номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, детская анимация, аквапарк, 5 мин. до песчаного пляжа.
Гостиничный комплекс «Комфорт» - номера со всеми удобствами, бассейн,
5 мин. до песчаного пляжа.

На все отели до 1 МАРТА действует скидка
по акции «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ»!!!
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 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воск.–вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

20 февраля в 19.00 - Фонд «Таланты мира», г. Москва. Гала - концерт «Золотые хиты мировой ретро-эстрады». 6+
28 февраля 18.00 - «Салют динозаврам» - спектакль образцового
театра юного зрителя, г. Петушки. 12+
28 февраля 19.20 - Театр «Забавный театрик». Спектакль «Много
голосов, один мир» по произведениям У. Шекспира и Ф. Шиллера. 12+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

Погода
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
лиц. ОС№2243-03 от 18.07.2018 года
выд. ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» №
ВКВ010а от 02.09.2019 г

Реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 21–24.02; 06–09.03
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 06–10.03; 1–5.05; 8–12.05; 14–18.05
«Открытие фонтанов»
БЕЛАРУСЬ (Минск, Хатынь, Мир, Несвиж, Дудутки) 3 дня 1–5.05; 11–
15.06; 30.07–03.08
«ЧУДЕСА КРЕЛИИ» 9–13.07; 20–24.08
Псков-Пушкиногорье-Великий Новгород–9–13.07; 06–10.08
20–21–06; 18–19.07–Тула. Ясная Поляна.
20–21.06; 1–2.08–Тверь. Торжок. Селигер.
26–28.06–Переславль, Ростов, Ярославль. Углич.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
22,23.02 ; 9,22.03 – Н. Новгород. Аквапарк. 0+
22,23.02; 9,22.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
22.02; 29.03 – Москва. Мосфильм. Музей космонавтики. 6+
22.02; 15.03 – Ф-ка мороженого. Музей ретроавтомобилей. 6+
23.02; 14.03 – Москва. ВДНХ Москвариум. 0+
23.02 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 0+
23.02; 22.03 – Москва. Смотровая площадка «МоскваСити», мини - ф-ка шоколада и мороженого. 6+
24.02; 21.03 – Москва. Музей Дарвина. Океанариум на Чистых прудах. 0+
29.02; 28.03 – Москва. Цирк Никулина «Фантастика». 0+
29.02 – Суздаль. Гусиные потехи. Музейная Масленица. 0+
29.02 – Переславль-Залесский. Масленица в музее сказок. Ботик Петра. 0+.
01.03 – Суздаль. Широкая Масленица. 0+
01.03 – Кострома. Масленичные гулянья, музей сыра
с дегустацией, музей деревянного зодчества. 0+
01.03 - Московская масленица. 0+
01.03 – Ярославль – столица Масленицы.
Шоу-макет «Золотое кольцо». 0+
07.03 – Москва. Кремль. Песни для любимой. 0+
07.03 – Павловский Посад – музей платков.
Ликино-Дулево – музей фарфора. 0+
14.03 – ВДНХ. Выставка «Свадебная мода и аксессуары». 16+
14.03 – Москва. Ква-ква парк (5часов). 0+
15.03 – Н. Новгород. Обзорная по городу, канатная дорога. 6+
08.03 – Ярославль. Дельфинарий. Прогулка по городу. 0+
08.03 – Н. Новгород. Зоопарк. Кремль. 0+
22.03 – Москва. Цирк на Вернадского. 0+
27.03; 29.05 – Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка. 6+
28.03 – Шоколадная фабрика «Победа». 6+
28.03 – Москва. Малый театр «Свои люди –
сочтемся!» 12+. Третьяковская галерея. 6+
12.04 - Москва. Мюзикл «Монте-Кристо». 12+
3.05; 14.06; 12.07; 16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 6+
2.05, 13.06, 01.08 – Йошкар Ола. 6+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., пт., сб., вск. 16.02 – оптовые цены!!!
29.02; 14,28.03 – Рынок «Садовод».
22.02; 14,21,28.03 – Гусь-Хрустальный.
22,23.02; 9,22.03 – Н. Новгород. Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.03 – К Матронушке + Новоспасский монастырь.
29.03 – В Годеново к Чудотворному кресту.
10-11.05; 04-05.07 – Оптина пустынь.
ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ НА ЮГ.
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 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воск.–вых.
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0
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Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп
с 24 февраля по 1 марта
ОВЕН
Можно рассчитывать на реализацию самых смелых замыслов. Вообще, неделю можно назвать удачной, как в
работе, так и финансах.
ТЕЛЕЦ
Достойно принимайте все перемены. Учтите, что вы
сами за себя отвечаете. Не стоит вкладывать деньги во
что-то новое и совершенно вам непонятное.
БЛИЗНЕЦЫ
Желательно подкорректировать внешний образ и поведение. Не мешает проследить за питанием.
РАК
Все планы и мечты реализуются, не стоит сомневаться в своих силах. Отлично сложатся деловые поездки,
экзамены и семинары. Достоверность информации поможет сделать выбор .
ЛЕВ
Давние болезни напомнят о себе. Берегите горло
и суставы! Но вам ничто не помешает реализовать
запланированное.
ДЕВА
Вы поразитесь результатам своего труда. Не отказывайтесь от командировок и новых знакомств, они могут кардинально изменить судьбу.
ВЕСЫ
У вас от природы отменное чувство такта, используйте
все это в нужных и выгодных целях. Весам не мешает
укреплять иммунитет, сезон простуд на подходе.
СКОРПИОН
Не идите на поводу у эмоций и спонтанных желаний.
Удачно сложатся финансовые дела. И не следует забывать про отдых.
СТРЕЛЕЦ
Вы уже вышли на финишную прямую, осталось лишь
сделать рывок вперед. Наконец-то вы приобретете то,
о чем давно мечтали.
КОЗЕРОГ
Важно, чтобы все шло по плану, а не по наитию.
Получится реализовать проекты, которые давно «томились» в ожидании.
ВОДОЛЕЙ
Об отпуске пока можно лишь мечтать, не все проекты
доведены до конца. От связей сомнительного характера откажитесь, чтобы не сожалеть о собственном
легкомыслии.
РЫБЫ
Пусть все останется в секрете, особенно, личная жизнь.
Внимательно следите за финансовыми поступлениями.
Не идите на поводу своих мечтаний, ошибок наделаете
много.

Сердечно поздравляем с юбилеем контролера ООПВР
СБП ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ДМИТРИЕНКО. Желаем
крепкого здоровья, счастья и прекрасного настроения.
Вас с юбилеем поздравляя,
Хотелось многое сказать,
Здоровья крепкого, мы знаем,
Во-первых, надо пожелать.
За бесконечными делами
Жизнь как-то движется быстрей,
Ко всем когда-нибудь с годами
Приходит этот юбилей.
Но согласиться трудно как-то,
Что Вам – и столько лет уже.
Мы, правда, верим в точность факта,
Но сомневаемся в душе.
И пусть Вам 60. Казалось,
Немало прожито уж лет,
Но энергичней человека
На целом свете, ясно, нет!
Желаем Вам в день юбилея
Всегда таким же добрым быть
И сердцем также, не старея,
На радость всем нам долго жить!
Коллектив смены № 3.

Сегодня, 19 февраля, отмечает день
рождения техник по планированию
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА КИСЕЛЕВА.
Коллектив участка сердечно поздравляет нашу уважаемую коллегу с этим
праздничным днем.
Желаем Вам, Елена Геннадьевна, доброго здоровья, успехов во всех делах
и начинаниях, прекрасного настроения и всего наилучшего Вам и Вашим
близким.
Спасибо Вам за доброе, отзывчивое
сердце, за профессионализм.
Коллектив второго участка отделения № 12 производства № 9.

24 февраля отметит свой юбилейный день рождения машинист
компрессорных установок цеха
№65 ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
КАСАТКИН.
Желаем в этот день чудесный
Забот не ведать и проблем,
Познать лишь счастье и удачу,
А невзгод не знать совсем.
Любовь чтоб дом не покидала,
Постоянно в нем жила,
Очаг домашний охраняла
И изобилье привела.
Чтобы родные обожали,
Доход стремился к небесам
И увеличилось стократно,
Все то, чего желаешь сам.
Коллектив цеха № 65.

22 февраля отметит свой юбилейный день рождения работница
цеха №77 НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
КАЗАКОВА.
С юбилеем поздравляю!
Счастья, радости желаю,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной.
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви.
Подруга Валюша.

20 февраля отметит свой юбилейный день рождения водитель цеха №91
НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ ЯКИМЧУК.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
Вас спешим поздравить искренне
С праздником 60-летия!
Пожелать хотим здоровья крепкого
И, конечно, долголетия!
Будут пусть достаток и уют,
И тепло, и понимание.
Пусть года хорошие несут
Исполнение желаний Вам!

14 февраля отметил свой день
рождения контролер второй смены
ООПВР АЛЕКСЕЙ ВЛАСОВ. Весь коллектив поздравляет его с этой датой.
С днем рожденья поздравляем!
Лучшего во всем желаем.
Пусть исполнятся мечты,
Удача будет там, где ты.
Пусть над тобой сияет ясно
Твоя счастливая звезда,
Пусть в жизни будет все прекрасно
Сегодня, завтра и всегда!

24 февраля отметит свой день рождения слесарь-ремонтник цеха № 65
БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ ВЫПОВ.
Мужчине годы вовсе не помеха,
И в день рождения хотим Вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!
Коллектив цеха № 65.

21 февраля отметит свой юбилейный
день рождения машинист компрессорных установок цеха № 65 АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ МОРОЗОВ.
День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое!
Коллектив цеха № 65.

22
февраля отметит свой день
рождения ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДЕМИДОВА, работница цеха №60.
От всей души поздравляем ее с днем
рождения.
Тебе желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

Поздравления
20 февраля отметит свой день
рождения ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЗАЙЦЕВ. Коллектив учебного
центра УРП поздравляет его с
этим замечательным днем и желает здоровья, удачи, хорошего
настроения.
Примите добрые слова!
В них пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла,
Всего, что в жизни много значит!
Веселых искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое!
20 февраля отметит юбилей ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА ПАНЕЕВА.
Коллеги от всей души поздравляют ее с
этим радостным событием!
С датой круглой – с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья.
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться,
А любить и веселиться.
В жизни личной чтоб – все гладко,
На работе, все в порядке.
Чтоб глаза огнем сияли.
Комплименты вслед звучали.
И года – богатство наше
Делали Вас только краше!
20 февраля отметит свой юбилейный день рождения ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
ПАНЕЕВА.
Коллектив Управления по работе с
персоналом сердечно поздравляет ее с
юбилеем и желает: здоровья, женского
счастья и всего самого наилучшего.
Уже так много сделано,
Что трудно сосчитать.
Уже зовет по отчеству
Другое поколение,
А сердце так же молодо,
Что хочется летать.
Манят просторы дальние,
Манят дела великие,
И звезды с неба ясного,
Как в юности глядят.
И солнце в душу просится
Ласкающими бликами,
И даль влечет загадками,
Как много лет назад.
Так пусть легко мечтается,
Пусть песня разливается,
Так весело и радостно
В большом кругу друзей.
И пусть мечты заветные
Все до одной сбываются
В день радостного праздника,
В чудесный юбилей.
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18 февраля отметил свой день рождения
начальник учебно-производственного участка МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ПРЯХИН. В этот
замечательный день от всего сердца хотим
пожелать Вам исполнения всех желаний! Пусть
успех, радость и вдохновение станут постоянтоянными спутниками!
У Вас сегодня праздник - день рождения!
Всех благ желаем Вам: успехов, роста,
Высоких целей, новых сил, терпения,
Ведь управлять людьми не просто.
В задачах сложных - мудрости решений.
И фактора стабильности - во всем.
В делах - поддержки и единства мнений,
А курс единый - только на подъем!
Здоровья богатырского желаем,
Гармония была чтоб и почет.
И все мы Вас сердечно поздравляем,
Пусть этот день Вам лучшее несет!
Коллектив учебного центра УРП.

20 февраля отметит свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРОХОРОВ. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Шестьдесят – особенная дата,
Может, Вам взгрустнуться в этот час,
Что Вы были молоды когда-то.
Так забудьте. Молодость – сейчас!
Ведь в душе она у Вас навеки,
Будем мы здоровья Вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе не сыскать!

15 февраля отметила свой день рождения диспетчер цеха № 91 ЕКАТЕРИНА
ХАЙБУЛЛИНА. От всей души поздравляем
с праздником и желаем невероятного счастья, вечной красоты и молодости, радости,
добра, гармонии в душе и в жизни. Будь
здорова, активна, цени прекрасное в себе и
достигай головокружительных высот. Пусть
у тебя все получается, пусть никогда не иссякает запас хорошего настроения.
Пусть счастье в глазах твоих будет,
Всегда рядом близкие люди,
Чтоб всё 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!
Коллектив службы эксплуатации.

Ветерану МВД России
полковнику милиции в отставке РОЖКОВУ ВИКТОРУ
ВАСИЛЬЕВИЧУ 18 февраля
- 70 лет.
Уважаемый
Виктор
Васильевич, примите самые теплые поздравления с
Вашим юбилеем!
Больше 25 лет Вы были
руководителем ГАИ УВД
г. Коврова и Ковровского
района. Творческий подход,
умение организовать работу, настойчивость и работоспособность, чуткое отношение к сотрудникам заслужили уважение к Вам не только
сотрудников ГАИ, но всего УВД. Подразделение ГАИ под
Вашим руководством было гарантом безопасности движения на дорогах нашего города и района.
Желаем Вам крепкого здоровья, любви, понимания
близких, активного долголетия и активного участия в
работе общественной организации ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск России.
С уважением, ветераны Межмуниципального
отдела МВД России «Ковровский».

17 февраля отметила свой юбилей работница четвертого отделения производства № 9 ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА ЧЕРНЯКОВА. От
всей души поздравляем ее с этой
датой.
С датой круглой - юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья,
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться,
А любить и веселиться.
В жизни личной чтоб - все гладко,
На работе - все в порядке.
Чтоб глаза огнем сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года - богатство наше –
Делали тебя все краше!
Коллектив восьмого участка.

18 февраля отметила свой юбилей
моя любимая мамочка СВЕТЛАНА
АНАТОЛЬЕВНА ЛОГИНОВА.
Ты по жизни мой наставник,
Мама милая моя.
С юбилеем, дорогая,
Счастья, мира и добра,
А любовь к тебе нагрянет
Неожиданно сама.
Ты родила меня, растила,
Когда болела, не спала.
В меня уверенность вселила,
Счастливою с тобой росла.
Пусть годы жизни отразились
В твоих глазах, на волосах.
Часы на миг остановились,
Оставив шепот на устах.
Спасибо, мамочка родная,
За жизнь подаренную мне!
Дарья.
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16 февраля отметила свой день
рождения ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
ОРЛОВА. Коллектив учебного
центра УРП от всей души поздравляет ее с этим замечательным праздником!
Тебе желаем в день рождения
Любви, улыбок, доброты!
Ну и, конечно, воплощения
Твоей заветнейшей мечты!
Люби, цвети и улыбайся!
Вкус жизни пробуй не спеша,
Иди вперед и не сдавайся,
И будь как роза хороша!
Коллектив теплотехнической лаборатории цеха №57 от всей души поздравляет с юбилеем ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
ГРИШАНКОВУ!
Татьяна Николаевна проработала в цехе
почти 40 лет. Коллеги её ценят и уважают за умение выслушать и помочь, за
стремление быть всегда на высоте, жить и
работать, как подсказывает ей интуиция,
которая её не подводит, за целеустремлённость на работе и в быту. С юбилеем,
уважаемая коллега. Желаем всегда быть
востребованной, успешной, активной,
уверенной и непоколебимой. Пусть работа дарит чувство полной самореализации,
пусть жизнь с каждым днём вносит яркие
краски счастья в твою жизнь.
Много радости и счастья
Мы желаем в юбилей.
Пусть невзгоды и ненастье
Навсегда уходят в тень.
Чтоб здоровье позволяло,
Чтоб баланс не подводил,
Чтоб возможность окрыляла.
И на всё хватило сил.
Чтобы бонусы от жизни
Приходили точно в срок.
Нереальную удачу
И счастливых лет поток!

13 февраля отметил свое 30-летие мастер
цеха № 55 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АГИБАЛОВ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет
его с этой замечательной датой.
Поздравляем тебя с прекрасной юбилейной
датой! 30 лет – это время успеха, самосовершенствования, реализации планов и покорения вершин. Желаем тебе вдохновения,
уверенности в принятых решениях, надежных и любящих тебя людей рядом. Пусть
счастливая звезда всегда ведет тебя по
жизни.

22 февраля отметит свой день
рождения контролер смены №1 ООПВР
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ФАДЕЕВ. Всем
коллективом поздравляем Вас, желаем
ем
только самых удачных моментов в жизни,
ни,
здоровья, счастья.
С днем рождения, коллега!
Вам желаем позитива,
Много сил Вам и здоровья,
Быть всегда таким активным.
Пусть работа будет в радость,
Принесет большой доход.
Все исполнятся желанья,
Счастье в Вашу жизнь придет!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
Р.
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Сегодня 19 февраля, отмечает свой день
рождения бухгалтер бюро расчетов по заработной плате АНТОНИНА ИВАНОВНА
СЕРОВА. Коллеги бюро расчетов по заработной плате от всей души поздравляют
её с этим замечательным днем и желают
здоровья, вдохновения, улыбок, счастья,
радости, удачи и везения!
Желаем жизненных картин,
Где радость, красота, блаженство.
Пусть каждый камень на пути
Ступенью станет к совершенству.
И пусть сопутствуют огни
Далеких звезд мечтам и целям.
Пусть дом уютный, как магнит,
Влечет достаток и веселье!
Пусть каждый день приносит смех,
Пусть дарит радость, наслаждение,
Но непременно лучше всех
Пусть будет каждый день рождения!

Коллектив бюро пропусков поздравляет ПАВЛА
ВЛАДИМИРОВИЧА ВАСЕВА с днем рождения! Желаем
благополучия в доме, спокойствия в душе, светлых мыслей в голове, любви в сердце, здоровья в теле, улыбки на
лице, успехов в карьере, удачи в жизни.
Непросто быть мужчиной в нашем веке,
Быть – лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но… покорным, мудрым, нежным,
Богатым быть, но… денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и … небрежным.
Мы в праздник пожелаем Вам терпенья
В решениях Ваших жизненных задач.
Здоровья Вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач!

21 февраля отметит
свой
юбилейный день рождения работник участка № 6 цеха № 64
РОМАН ЮРЬЕВИЧ ПОМЫКАЛОВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой замечательной датой! И желает всего самого
наилучшего!
С юбилеем поздравляем!
Вам сегодня - 50!
Этот праздник всем вещает,
Что года все вдаль летят.
Вами прожито полвека...
Мы желаем в этот день –
Оставаться человеком,
Чтоб ушли невзгоды в тень.
Быть почтенным и любимым,
И душою не стареть.
Быть ангелом своим хранимым,
Что задумал - всё успеть.
22 февраля отметит свой юбилейный день рождения НАДЕЖДА
ВЛАДИМИРОВНА КОНСТАНТИНОВА!
Коллектив ПКЦ от всей души поздравляет её с этой датой!
Примите добрые слова!
В них пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла.
Всего, что в жизни много значит!
Веселых, искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое.
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Объявления. Реклама

21 февраля исполняется 20 лет, как нет с нами друга и одноклассника

Владимира
Спирина
Он погиб, проходя срочную военную

14 февраля на 79-м году жизни скончался бывший
ведущий инженер-конструктор КТОПП

службу в Чечне.
Владимиру было всего 20 лет, но его
жизнь была очень светлой и яркой.
Володя рос крепким и очень подвижным мальчиком. Занимался боксом, был
призёром юношеских соревнований.
Был очень смелый и целеустремлённый,
всего добивался сам. Ответственный
и трудолюбивый, с 12 лет помогал родителям по хозяйству. После окончания
средней школы № 8 поступил в ПТУ
№ 1, получил профессию фрезеровщика.
После окончания училища работал
в инструментальном цехе № 50 ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва», учился
на вечернем отделении энергомеханического техникума.
Владимир торопился успеть как
можно больше, как будто что-то предчувствовал. В декабре 1998 года был
призван на военную службу. Рослого, физически крепкого, не по годам развитого
парня направили в разведывательные войска. После окончания учебного подразделения в г. Перми Владимиру присвоили воинское звание младшего сержанта
и направили для прохождения службы в г. Богородск Нижегородской области.
В октябре 1999 г. Володя был направлен в Чечню…
Жизнелюбивый, добрый, отзывчивый, он имел много друзей, всегда был готов
прийти на помощь. Владимир навсегда останется в наших сердцах настоящим
другом, любящим сыном и заботливым братом.
Летят в бессмертие журавли,
Их провожаем взглядом.
Летит, белеет в небе клин,
Но нет кого-то рядом…
Друзья, одноклассники.

1-комн.кв., ул. З.Космодемьянской,
брежневка, 1 эт, после кап.ремонта.
Тел. 8-915-753-63-10.
дом, 60 кв.м., со всеми удобствами, 5 сот.,
р-н Первомайского рынка.
Тел. 8-919-025-75-60, 8-910-187-14-91,
Александр.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома,
д. Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-904-592-74-40.
2-комн.кв., ул.Космонавтов, д.4, угл., 38
кв.м., 5/6, б/застеклен, лоджия, собственник, цена 1150 тыс.руб, торг.
Тел. 8-904-596-71-23.
3-комн.кв, ул. Куйбышева, 14, 3 эт., 50
кв.м, подвал, цена 1300000 руб.
Тел. 8-900-476-51-90.
2-комн.кв., 2/5 дома, ул. Космонавтов,
требует ремонта, цена 1050 тыс.руб.
Тел. 8-962-092-64-04.
гараж, 27 кв.м., ул. Космонавтов.
Тел. 8-962-092-64-04.
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комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д.53-а. Тел. 8-904-033-61-13.
комнату в общежитии, 22,7 кв.м,
ул. Советская, 2-а. Тел. 8-915-779-44-97.
2-комн.кв. на ул. Строителей, по цене
однокомнатной. Тел.8-915-752-96-92.
садовый участок в СНТ № 1 ЗиДа,
6 соток, участок ухоженный, теплица, торг
уместен. Тел. 8-910-175-99-78.
cадовый участок УКХ №5 (около д.Говядиха), 6 сот., около пруда, обработанный,
сортовые насаждения, 2-этажная дача,
3 теплицы. Тел. 5-94-77, 8-910-776-05-10,
8-919-007-77-14.
садовый участок СНТ №1 (остановка
швейная фабрика «Сударь», ул.Космонавтов), 4,4 сот., обработанный, сортовые
насаждения, 2-этажная дача, теплица.
Тел. 8-919-007-77-14.
щенков таксы, 4 мес. недорого.
Тел. 8-905-649-45-88.
мебель, б/у, в хорошем состоянии.
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Топоров
Валерий Евгеньевич
Валерий Евгеньевич

пришел на наше
предприятие молодым
специалистом в 1959
году после окончания
Ковровского энергомеханического техникума в КБ автоматизации ОГТ, посвятив
себя конструкторской
работе. Затем была
служба в армии,
учёба в институте,
возвращение на наше
предприятие в 1967
году – вновь в КБ
автоматизации ОГТ. С
1986 года работал в СКО, а с 1996 года – в КТОПП.
Менялось название отдела, но неизменной оставалась
работа конструктора. За 40 лет работы Валерий Евгеньевич
спроектировал не один десяток единиц нестандартного оборудования. Его разработки отличала новизна и нестандартный подход, оригинальность и грамотность. Воплощённое
в металл, спроектированное Валерием Евгеньевичем оборудование работает во многих цехах и производствах ОАО
«ЗиД», ПАО «КМЗ» и по сей день.
Валерия Евгеньевича отличала любовь к жизни, к
работе, к коллегам, а больше всего – к своим родным и
близким. В памяти и в сердцах коллег он навсегда останется
жизнерадостным, оптимистичным, внимательным к людям,
обаятельным и очень светлым человеком.
Скорбим вместе с родными и близкими.
Коллектив КТОПП.

Тел. 8-910-09-09-085.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2 тумбы, комод и зеркало), можно
по отдельности, отл.сост., недорого.
Тел. 8-919-025-75-60, 8-910-187-14-91,
Александр.
молодых петушков, недорого.
Тел. 8-910-098-31-20, Александр
Иванович.
мебель советского производства, темная полировка: книжный шкаф, сервант,
тумбочку, трельяж, недорого.
Тел. 8-904-256-63-54.
Мотоцикл «Восход», запчасти к нему
новые и б/у. Тел. 8-910-095-63-61.
1-комн.кв., ул. Машиностроителей, д.3,
с мебелью, и бытовой техникой, 9 тыс.
руб.+ счетчики, торг. Тел. 8-904-594-64-00.
2-комн.кв. на ул. Комсомольской, с мебелью и техникой. Тел. 8-960-725-74-80.
1-комн.кв., ул.О.Кошевого, д.1, кв.16,
8 тыс.руб.в месяц. Тел. 8-920-942-14-57.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А. П. КАЗАЗАЕВ, заместитель генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, заместитель финансового
директора по маркетингу;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

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. Выезд
в район. Зимой дешевле. 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.
КУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ.

Тел: 8-902-885-90-75

реклама
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Требуется помощница по хозяйству
на три дня в неделю к пожилому
мужчине. Тел. 8-930-031-79-55.
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5.30 Х/ф «Белые росы». [12+]
7.10 Х/ф «Полицейский роман». [12+]
9.00 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених». [12+]
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
13.55, 5.05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефремова». [16+]
15.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». [16+]
16.50 Хроники московского быта. [12+]
17.40 Х/ф «Срок давности». [12+]
21.35, 0.35 Х/ф «Капкан для Золушки».
[12+]
1.30 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
3.00 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
4.35 Д/с «Большое кино. [12+]

ТВЦ

5.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и
кровь». [16+]
6.00 Х/ф «Отставник». [16+]
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Х/ф «Отставник-2». [16+]
10.30 Х/ф «Отставник-3». [16+]
12.30 Х/ф «Отставник. Один за всех».
[16+]
14.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага».
[16+]
16.45, 19.25 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
23.20 Д/ф «Секретная Африка. Атомная
бомба в Калахари». [16+]
0.25 Х/ф «Такая порода». [16+]
3.30 Х/ф «Трио». [12+]

НТВ

5.00 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
6.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». [6+]
8.50 Сто к одному. [12+]
9.40 Т/с «Девять жизней». [12+]
19.00 «100ЯНОВ». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Герой». [12+]
23.00 Х/ф «Экипаж». [12+]
1.40 Т/с «Родина». [16+]

Россия 1

4.50, 6.10 Т/с «Комиссарша». [16+]
6.00 Новости.
6.50 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.35 Часовой. [12+]
8.05 Здоровье. [16+]
9.10 Д/ф Премьера. «Люди и тигры».
[16+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.30, 21.30 Т/с Премьера сезона.
«Триггер». [16+]
21.00 Время.
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Х/ф «Эйфория». [16+]
1.50 На самом деле. [16+]
2.45 Про любовь. [16+]
3.35 Наедине со всеми. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
24 февраля

5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.05 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора».
[16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
0.10 Последние 24 часа. [16+]

5.10, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора».
[16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
0.10 Поздняков. [16+]

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 0.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора».
[16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского.
[12+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
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, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер».
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
3.40 Наедине со всеми. [16+]

Четверг
27 февраля

ТВЦ

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 3.50 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора».
[16+]
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса.
[16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
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, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.40 Х/ф «Провинциальная Мадонна».
[12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости. [12+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.30 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Элтон Джон». [16+]
1.35 На самом деле. [16+]

Пятница
28 февраля

6.00 «Настроение». [12+]
8.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
ТВЦ
ТВЦ
платить...» [12+]
6.00 «Настроение». [12+]
6.00 «Настроение». [12+]
8.55, 11.50 Х/ф «Любовь в розыске».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
[12+]
8.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+] 8.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
6.00 «Настроение». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
[12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
грима». [12+]
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр- 8.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+] 13.00 Он и Она. [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
ный. Мужчина без комплексов». [12+] 10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Изольда 14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
Извицкая и Эдуард Бредун». [12+]
15.40, 18.15 Х/ф «Детектив на миллион».
13.40 «Мой герой». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
13.40 «Мой герой». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] [12+]
20.00 Т/с «Московские тайны. Бедная
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
13.40 «Мой герой». [12+]
Лиза». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
22.00, 2.40 «В центре событий» с Анной
18.15 Х/ф «Московские тайны». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
Прохоровой. [12+]
22.35, 3.50 «Осторожно, мошенники».
18.15 Х/ф «Московские тайны». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве[16+]
22.35, 3.50 Линия защиты. [16+]
18.15 Х/ф «Московские тайны». [12+]
симся на брудершафт!» [12+]
23.05, 4.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не- 23.05, 4.15 Д/ф «Звёзды против воров». 22.35, 3.50 Д/с «Обложка». [16+]
решительный Штирлиц». [16+]
[16+]
23.05, 4.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Дои0.00 События. 25-й час.
грались!» [12+]
0.00 События. 25-й час.

НТВ

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
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, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
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, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Женские секреты». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер».
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
3.40 Наедине со всеми. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер».
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Право на справедливость. [16+]

Среда
26 февраля

Вторник
25 февраля

ТВЦ

6.10 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». [12+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]

НТВ

4.20 Х/ф «Провинциальная Мадонна».
[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома. [12+]
9.30 «Устами младенца». [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 «Тест». Всероссийский потребительский проект. [12+]
12.05 «Роковые роли». [12+]
13.10 Х/ф «Боль чужой потери». [12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Т/с «Комиссарша». [16+]
6.00 Новости.
6.55 Бокс. М. Гарсия - Д. Варгас. [12+]
8.00 Часовой. [12+]
8.30 Здоровье. [16+]
9.40 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.35 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира-20192020. Мужчины. Эстафета. [12+]
16.00 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем я
сделал этот шаг?» [16+]
17.10 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
22.50 «Эль Класико». «Реал Мадрид» «Барселона». Прямой эфир. [12+]

Воскресенье
1 марта

5.45 Х/ф «Любовь по-японски». [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Добро пожаловать, или ПостоТВЦ
ронним вход воспрещен». [0+]
6.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+] 9.35 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая
8.20 Д/ф «Актерские судьбы. Изольда штучка». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
Извицкая и Эдуард Бредун». [12+]
11.30, 0.00 События.
8.55 Т/с «Московские тайны. Бедная
11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
Лиза». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной универ14.30, 5.30 Московская неделя. [12+]
мага». [12+]
15.00 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Женщина его мечты». 15.50 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого». [16+]
[12+]
16.45 «Прощание. Юрий Богатырёв». [16+]
17.30 Х/ф «Сжигая за собой мосты».
17.30 Т/с «Взгляд из прошлого». [12+]
[12+]
21.00, 2.15 «Постскриптум» с Алексеем 21.15, 0.15 Х/ф «Дудочка крысолова».
[16+]
Пушковым. [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
22.20, 3.20 «Право знать!» [16+]

5.45 Х/ф «Криминальный квартет».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. [12+]
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]

НТВ

5.00 Утро России. Суббота. [12+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету. [12+]
9.30 Пятеро на одного. [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся».
[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «От любви до ненависти».
[12+]
0.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Честное слово. [12+]
11.10, 12.20 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф Премьера. «Я тебя никогда не
забуду». К юбилею Николая Караченцова. [12+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Памяти Влада Листьева. [16+]
0.00 Х/ф Премьера. «Все разделяет
нас». [18+]

Суббота
29 февраля
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«Снежный бум» - городской семейный праздник
В минувшее воскресенье в парке
Экскаваторостроителей молодежный совет при поддержке предприятий, организаций и объединений,
а также администрации г. Коврова
провел традиционный, уже четвертый по счету, фестиваль лепки
снежных фигур «Снежный бум».
В этом году на праздник прибыли
сотрудники МЧС. Спасатели
демонстрировали свое мастерство
и технику. На главной сцене было
организовано шоу аниматоров. Не
обошлось без весёлых игр: кольцеброс, футбол на снегу и твистер. Из
уютных домиков-шале традиционно раздавали бесплатный чай и
угощения. Итоги конкурса снежной
скульптуры подводил лично глава
города Юрий Морозов. «Снежный
бум – 2020» собрал 28 команд
(порядка 200 участников). Все
авторы скульптор получили призы
и подарки от спонсоров мероприятия, в числе которых выступил и
завод им. В.А. Дегтярёва.
А.ПРОКОФЬЕВ, инженер ОГТ,
организатор «Снежного бума».
Ирина и Ева Проскуровы, Рома Крючков и их снежная скульптура «Сибирский хаски».

