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

2 января, в день рождения В. А. Дегтярёва, по давно уже
сложившейся традиции делегация заводчан возлагает
цветы к подножию памятника великого конструктораоружейника и на его могилу в парке им. А. С. Пушкина.
Нынешний год не был исключением. Дата круглая – 140 лет со дня рождения Василия Алексеевича
Дегтярёва, поэтому в составе делегации не только работники завода, но и представители администрации
города Коврова во главе с мэром Ю. А. Морозовым,
представители технологической академии, которая
тоже носит имя В. А. Дегтярёва, и сотрудники городского музея. Возложение цветов на могилу и к памятнику В. А. Дегтярёва – только начало ряда мероприятий, приуроченных к дате рождения выдающегося
конструктора. Они пройдут как в ОАО «ЗиД», так и в ДК
«Современник».

Его имя носит завод

Человек
дела.
В. Д. Ласуков

Золотой гонг
в честь
дегтярёвцев

Ёлка-ёлка,
счастья
сколько!
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Стр. 13

Главе – дичь
да рыба!
А заводу –
спасибо?
Стр. 14
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Новости ОПК
ТОС-2 к 75-летию
победы

Первая партия новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2,
ранее известных как «Тосочка»,
поступит в опытно-войсковую
эксплуатацию к 75-летию победы
в Великой Отечественной войне.
Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна «Техмаш»
(входит в Ростех) Владимир Лепин.
Ранее, в ноябре, начальник
войск химической, биологической
и радиационной защиты ВС РФ
генерал-лейтенант Игорь Кириллов
в интервью газете «Красная звезда»
сообщил, что тяжелая огнеметная
система ТОС-2 будет показана
на параде на Красной площади.
«Первую партию новых огнеметных систем планируется передать
в опытно-войсковую эксплуатацию
в 2020 году к указанному сроку.
Решение о серийном производстве
будет приниматься после завершения госиспытаний и по результатам
опытно-войсковой эксплуатации»,–
подтвердил Лепин сроки поставки
системы в войска.
Он уточнил, что государственные испытания ТОС-2 «проходят
в соответствии с утвержденным
планом». О том, что система вышла
на этап госиспытаний гендиректор
концерна сообщил в июне на форуме «Армия-2019».
ТОС-2 (опытноконструкторская работа
«Тосочка») – наследница тяжелой
огнеметной системы ТОС-1А
«Солнцепек» с улучшенными
тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего
предшественника она выполнена
на платформе колесного шасси.

Дорогие наши
читатели!
Напоминаем вам,
что в редакции
работает горячий
телефон.
Вы можете
не только задать
интересующие
вас вопросы,
но и рассказать
о людях и событиях,
которые
кажутся вам
интересными. И мы
с удовольствием
расскажем
о них всем.

К

О дополнениях
и изменениях в проекте
колдоговора на 2020 год

ак мы уже сообщали, заводская комиссия по подготовке
проекта коллективного
договора ОАО «ЗиД» на 2020 год,
собиралась и рассмотрела все
предложения и замечания, поступившие из трудовых коллективов
предприятия. Их было немного.
Основные – из УРП, ОГБух
и ООТиЗ. Одни касались уточнения некоторых формулировок,
вторые – индексации социальных
льгот и гарантий, выплачиваемых
заводчанам. И те, и другие предложения были приняты членами
комиссии единогласно без долгих
обсуждений, так как уточнения
из УРП направлены на то, чтобы
не возникало случаев разночтения
текста колдоговора, а индексация
сумм социальных выплат проводится на нашем предприятии
ежегодно с учетом финансовых
возможностей. Колдоговор –
не догма, и небольшие дополнения
или изменения в тексте бывают
регулярно.
Итак, все по порядку.
На основании поступивших
в комиссию предложений
частично изменены редакции
следующих пунктов колдоговора.
ПУНКТ 30. Прежняя редакция:
«Минимальный размер оплаты
первой половины месяца должен
быть выплачен на уровне 0,7
оклада (тарифной ставки) с учетом

фактически отработанных часов
в текущем месяце (оплату округлять до десятков рублей)».
Новая редакция:
«Минимальный размер оплаты
первой половины месяца должен
быть выплачен на уровне 0,6
оклада (тарифной ставки) с учетом
фактически отработанных часов
в текущем месяце (оплату округлять до десятков рублей)». (РЕД.–
Это сделано с целью выравнивания
размеров оплаты труда за первую
и вторую половины месяца).
ПУНКТ 35. Прежняя редакция:
«Командировочные расходы
принимаются в соответствии
с действующими нормативными
и законодательными актами,
в т. ч. Налоговым кодексом РФ
и Постановлением Правительства
РФ от 13.10.2008 г. № 749. Расходы
на проживание принимаются
к учету по фактическим затратам
с предоставлением подтверждающих документов. Суточные
расходы оплачиваются в соответствии с приказами генерального
директора».
Новая редакция: «Порядок
и размеры возмещения расходов,
связанных со служебными
поездками и служебными
командировками работников,
определяются в соответствии
с действующими на предприятии
положениями, утвержденными

приказами генерального директора
№ 659 от 03.10.2014 г. «Положение
о порядке и размерах возмещения
командировочных расходов,
выдачи подотчетных средств,
представления авансовых отчетов
о командировочных и хозяйственных расходах работников ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва»» и № 831
от 12.12.2014 г. «Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными
поездками работников ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва», постоянная
работа которых осуществляется
в пути или в полевых условиях,
имеет разъездной или экспедиционный характер», с последующими
дополнениями, разработанными
на основе действующих нормативных и законодательных актов,
в т. ч. Налоговым кодексом РФ
и Постановлением Правительства
РФ от 13.10.2008 г. № 479».
ПУНКТ 62. Прежняя редакция:
«Выплачивать единовременную
материальную помощь работникам
предприятия (одному из родителей,
усыновителей, опекунов) при
рождении (усыновлении/удочерении) ребенка в размере 4600 руб.
на одного ребенка.
Матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им

Кодекс правил
корпоративной культуры
В
начале декабря 2019 года
генеральный директор
утвердил новый Кодекс
правил корпоративной культуры.
Он пришел на смену Кодексу,
введенному в 2002 году. Его
разработчиком выступила служба
безопасности предприятия. В новой редакции Кодекса, как и в предыдущей, говорится о правилах
служебного поведения и этических
нормах, придерживаться которых
необходимо каждому работнику
завода им. В. А. Дегтярёва вне зависимости от занимаемой должности.
В их основе – доброжелательность,
взаимное уважение, конструктивное сотрудничество, активность

при исполнении своих трудовых
обязанностей, добропорядочность
и честность.
Нововведением стал раздел,
внесенный в Кодекс в связи
с требованиями законодательства
о противодействии коррупции.
В нем содержатся положения
о том, как следует вести себя
работнику предприятия при
обращении к нему с целью склонить к получению или даче взятки.
Также рассмотрены случаи, когда
между дарителем подарков и одариваемым не должно возникнуть
взаимных обязательств, связанных
с исполнением своих трудовых
обязанностей.

Кроме этого введены правила,
поясняющие порядок действия
при возникновении «конфликта
интересов». Конфликт интересов –
это ситуация, в которой личная
заинтересованность работника
препятствует беспристрастному
исполнению своих трудовых
обязанностей. Под личной
заинтересованностью понимается
возможность получения денежных
доходов, услуг, выполнения работ.
Кодекс в виде брошюры поступит во все заводские подразделения
в начале февраля 2020 года.
Е. ГАВРИЛОВА.

Актуально
3-летнего возраста, производить
ежемесячную выплату в размере
150 руб. сверх ежемесячной компенсационной выплаты в размере
50 руб., выплачиваемой в соответствии с Указом Президента РФ
от 30.05.1994 г. № 1110, согласно их
письменному заявлению о предоставлении данных компенсаций».
Новая редакция: «Выплачивать
единовременную материальную
помощь работникам предприятия
(одному из родителей, усыновителей, опекунов) при рождении
(усыновлении/удочерении) ребенка
в размере 4600 руб. на одного
ребенка.
Матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им
3-летнего возраста, производить
ежемесячную выплату в размере
150 руб.»
ПУНКТ 91. Прежняя редакция:
«– по окончании обучения гарантировать рабочим заключение
трудового договора согласно
полученной профессии и квалификации, исходя из потребности
предприятия».
Новая редакция: «– по окончании обучения заключать трудовой
договор согласно полученной профессии и квалификации, исходя
из потребности предприятия».
ПУНКТ 92. Прежняя редакция:
«Заключать ученические договоры
с работниками на профессиональную подготовку и переобучение без
отрыва от работы».
Новая редакция: «Заключать
ученические договоры с работниками на профессиональное обучение
без отрыва от работы».
Остальные изменения, появившиеся в проекте колдоговора
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на 2020 год, касаются индексации
социальных выплат заводчанам,
ветеранам завода и членам их
семей.
ПУНКТ 31. Новая редакция:
«Установить работникам, работающим на условиях почасовых тарифных ставок, оплату за нерабочие
праздничные дни, в которые они
не привлекались к работе, из расчета 12500 руб. в месяц». – ВМЕСТО
11500 руб. в месяц в 2019 году.
ПУНКТ 56. Новая редакция:
«Одному из работающих на предприятии родителей многодетных
семей (усыновителю, опекуну,
попечителю), воспитывающим трех
и более детей в возрасте до 18 лет,
в том числе усыновленных и принятых под опеку (попечительство),
выделять ежегодно материальную
помощь из прибыли предприятия
в размере 9400 рублей на каждого
ребенка (до совершеннолетия
ребенка, определяющего статус
многодетной семьи). – ВМЕСТО
9000 рублей на каждого ребенка
в 2019 году.
ПУНКТ 57. Новая редакция:
«В случае смерти работника
предприятия, а также бывшего
работника, имеющего стаж работы
на предприятии не менее 20 лет
и уволившегося с предприятия
в пенсионном возрасте или
по инвалидности со стажем работы
не менее 10 лет, выплачивать семье
(одному из прямых родственников) или иному лицу, взявшему
на себя обязанность осуществить
погребение умершего (при условии
предоставления документов,
подтверждающих что погребение
осуществлялось за счет средств
данного лица), на похороны
материальную помощь в размере
12000 руб. (ВМЕСТО 11500 рублей
в 2019 году) и оказывать за счёт

предприятия услуги по предоставлению транспорта. Если
родственники покойного (иные
лица, взявшие на себя обязанность
осуществить погребение умершего)
не работают на предприятии,
то документы оформляет УРП
и направляет в ОГБух».
ПУНКТ 58. Новая редакция:
«В случае смерти члена семьи
работника (мать, отец, муж, жена,
дети, опекун) освобождать его
от работы на 3 рабочих оплачиваемых дня (первым днем считать
день смерти) для организации
похорон и выделять материальную
помощь (одному из работающих
членов семьи умершего) в размере
12000 руб. (ВМЕСТО 11500 рублей
в 2019 году) и оказывать за счет
средств предприятия услуги
по предоставлению транспорта».
ПУНКТ 65. Новая редакция.
«В медицинских учреждениях
города проводить протезирование
зубов работникам предприятия.
Работникам, проработавшим
не менее 10 лет на предприятии,
оплачивать 25% стоимости услуг
протезирования, но не более
4900 руб. (ВМЕСТО – не более
4700 руб. в 2019 году) (за исключением протезирования из драгоценных металлов) по ценам
муниципальных медицинских
учреждений.
Работникам с вредными условиями труда (по спискам № 1 и № 2),
отработавшим по указанным
специальностям не менее 5 лет,
оплачивать 50% стоимости услуг
протезирования, но не более
7100 руб. (ВМЕСТО – не более
6800 руб. в 2019 году) (за исключением протезирования из драгоценных металлов).
На неработающих пенсионеров
в целях частичной компенсации
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зубопротезирования выделить
438 тыс.руб., но не более 4000 руб.
на человека (ВМЕСТО – 420 тыс.
руб. и не более 4000 руб. на человека в 2019 году). Всего на зубопротезирование выделить 1,25 млн.
руб. в год (ВМЕСТО 1,2 млн.руб.
в 2019 году).
Указанная компенсация
на услуги протезирования за счёт
предприятия предоставляется
работнику один раз в год.
Неработающим пенсионерам
за счет предприятия выделять
как частичную компенсацию
на операцию глаз: одному человеку
один раз в год в размере 4000 руб.,
всего на год выделять 270 тыс. руб.
(ВМЕСТО – в размере 4000 руб.
одному человеку и всего 260 тыс.
руб. в 2019 году).
Выплачивать единовременную
материальную помощь работникам
предприятия при получении
офтальмологических медицинских
услуг в ООО «Био Абсолют»
согласно Положению.
Не прошли предложения:
Из ОГМет: о выделении многодетным родителям квоты на путевки в ДОЛ «Солнечный» – путевками обеспечивают всех желающих
(!), если только они не обращаются
с заявлением в последний день.
Из ППО: об организации
в здравпункте приема врачагинеколога и проведения УЗИ.
По этому предложению пояснения
дал главный врач предприятия
В. Л. Грехов: у завода имеется
лицензия для работы данного
специалиста и необходимое оборудование, но уже несколько лет
не могут найти врача на эту работу.
С. ТКАЧЕВА.

На ЗиДе новые инженерные кадры
18 декабря состоялось открытие
Школы молодого специалиста.
С приветственным словом к присутствующим обратился начальник
УРП Ю. В. Тароватов. Среди слушателей – конструкторы, технологи,
инженеры по охране окружающей среды и техническому надзору
и другие. Самое большое количество специалистов трудится в ПКЦ – 4
человека и в ОГТ – 3 человека, остальные – в ООБП, ОООС, ОМТО, САО
и производствах №№ 2, 9, 21.
В день открытия Школы для них организовали экскурсию в техноцентр
ОАО «ЗиД», а также рассказали о стратегии развития предприятия, познакомили с деятельностью заводского Совета молодежи и провели тренинг
на командообразование.
Впереди у слушателей Школы еще много интересных занятий. Они
посетят различные производства и отделы, а также узнают, что полезного
для себя можно найти на книжных полках научно-технической библиотеки. Преподаватели познакомят специалистов с основами бережливого
производства, информационными технологиями предприятия, экономикой и поднимут другие актуальные темы.
Занятия завершатся 26 февраля. В этот день слушателям вручат свидетельства о прохождении Школы молодого специалиста, проведут тестирование, а также тренинг «Эмоциональный интеллект», в завершении дня
состоится защита выпускных работ.

Мы будем следить за мероприятиями,
организованными в рамках Школы, и информировать
наших читателей об итогах ее работы.

Я. СУМСКАЯ.
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Твои люди, завод

Человек дела

В. Д. Ласуков:
Достижение целей – это
возможность раскрыть
свой потенциал

4 января Валерий
Дмитриевич Ласуков
отметил свой
70-летний юбилей.
А несколькими месяцами
раньше – еще один
и не менее значимый – 50 лет
трудовой деятельности
на заводе
им. В. А. Дегтярёва.
Нелегкой, но интересной,
активной,
самоутверждающей
и плодотворной.
Победитель
социалистического
соревнования
с 1974 по 1986 год,
почетный работник
промышленности
вооружений, лучший
рационализатор области
и министерства, почетный
машиностроитель, лауреат
городского конкурса
в номинации «Человек
года», обладатель медали
ордена «За заслуги
перед Отечеством», трех
бронзовых медалей
ВДНХ СССР и ВВЦ РФ,
медали «Конструктор
стрелкового оружия
Калашников», почетного
звания «Заслуженный
дегтярёвец» и ряда других.
И ЭТО ВСЕ О НЕМ

А начинал Валерий Дмитриевич
свой трудовой путь на ЗиДе в далеком 1969 году в техотделе мотопроизводства техником–технологом.
Потом работал начальником
техбюро сложнейшего в производстве цеха № 2, начальником
цеха холодной штамповки № 31,
а с 2002 по май 2019 года возглавлял
производство № 2. Последнее
время является помощником
заместителя генерального директора по производству.
Такому карьерному росту
и огромному авторитету
на предприятии В. Д. Ласуков
обязан, прежде всего, самому себе

и незаурядным деловым качествам. Об этом не раз со страниц
заводской газеты рассказывали его
коллеги и сослуживцы, руководители нашего и других заводов. Одним
словом, – самые разные люди,
но говорили они, по сути, одни
и те же слова…
«В. Д. Ласуков – высокообразованный, технически очень
грамотный специалист, теоретик
и практик, который всегда знает,
что необходимо предпринять

в каждой конкретной ситуации.
Его отличают самоотверженность
и преданность делу».
«Восхождение по карьерной
лестнице никогда не было для
Валерия Дмитриевича самоцелью.
Его привлекала работа в производстве и, в частности, сама идея
развития гражданского направления, которое он однажды выбрал
и которому остается верен».
«Его нельзя назвать производственником в чистом виде,

поскольку в некоторых вопросах,
он сильнее тех, кто профессионально занимается только
своей областью – экономикой,
организацией, маркетингом.
Поэтому В. Д. Ласуков быстро
ориентируется в производственных
проблемах, определяет «узкие
места» и определяет приоритеты».
«Валерий Дмитриевич обладает
незаурядными организаторскими
способностями, которые в полной
мере проявились в период соз-

Твои люди, завод
дания, практически с нуля, цеха
листовой штамповки, а в нем –
уникальной аппаратной мастерской
по изготовлению и ремонту точных
штампов».
«Его отличают умение видеть
перспективу, стремление к новым
прогрессивным методам и формам
управления в условиях рыночных
отношений. В. Д. Ласуков лично
участвует в налаживании деловых
контактов с предприятиями
различных регионов, в том числе
зарубежными».
«В начале 2000-х он стал одним
из определяющих инициаторов
и разработчиков бизнес-модели
производства товаров народного
потребления, выстраиваемой
по интегрально-технологической
схеме на базе импортных комплектующих. Данная модель является
и сейчас оптимальным вариантом
становления жизнеспособности
бизнеса гражданской продукции
на заводе».
«Валерий Дмитриевич достаточно самостоятелен в принятии
решений по конкретным вопросам, и, как правило, приходит
к руководству с уже готовыми
предложениями и решениями. Он
импонирует умением находить
всесторонний подход к любому
делу, широкими знаниями техпроцессов, организации производства
и экономики».
Так в разные периоды оценивали деловые качества Ласукова
его коллеги, а число и качество
этих оценок с годами только росло
по мере восхождения Валерия
Дмитриевича по служебной лестнице, по мере расширения круга
общения и деловых партнеров. Сам
о своей жизни, точнее о работе
в мото-, а затем в производстве
№ 2, Валерий Дмитриевич может
рассказывать бесконечно, такими
насыщенными на события и достижения, на испытания на прочность
и верность заводу были минувшие
полвека. Об этом нужно писать
мемуары.

ЗАВОД – ЭТО ЖИЗНЬ

Мы же в канун юбилея попросили Валерия Дмитриевича
ответить лишь на несколько
вопросов.
– Валерий Дмитриевич,
довольны ли вы сложившейся
судьбой?
– Да, я считаю, что жизнь
удалась. Потому что работа
всегда мне подбрасывала сложные,
но интересные задачи и приходилось искать и находить порой
неординарные решения, порой
и рисковать, чтобы добиться
желаемого результата.
– Как оцениваете этапы
вашей трудовой биографии?
– Я считаю каждую ступеньку
карьерной лестницы своеобразной
школой приобретения новых

знаний и умения их использовать
на практике.
Первая ступень – работа в техотделе – это школа специализации
в области технологической подготовки производства и накопления
опыта разработок и внедрения
новых изделий.
Вторая ступень – должность начальника техбюро цеха № 2 – школа
управления производственными
процессами, в том числе внедрение
современного оборудования –
листоштамповочных автоматов
и роботизированных комплексов.
Это были незабываемые годы!
Третья ступень – школа организатора и руководителя крупного
промышленного объекта. Я имею
в виду курирование работ по перепрофилированию корпуса пластмасс в цех листовой штамповки,
когда пришлось тесно работать
с НИИ «Союзмашпроектом»,
ОКСом, ПТО, заниматься переработкой строительной документации с учетом особенностей
технологий нового цеха (траншейный фундамент для тяжелых
прессов заливали на глубину до 7
метров!!!). А потом – приобретение
и установка оборудования, запуск
цеха…
Ну и завершающая ступень –
должность начальника производства. Возглавил я производство
№ 2 в трудные нулевые годы, когда
предстояло найти такую бизнесмодель, которая бы позволила
сохранить номенклатуру мототехники собственной разработки,
создать новые эксплуатационнопотребительские характеристики
и занять свою нишу на товарном
рынке.
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– Какой из периодов считаете самым сложным, самым
значимым?
– Конечно же, период
с 2002 года, когда для руководства
производством понадобились весь
накопленный опыт, все приобретенные знания. Было очень сложно,
постоянно велись разговоры
о неэффективности и убыточности
производства. И только разработанная вновь созданной командой
наших специалистов концепция
развития производства, одобренная руководством завода, вывела
его на уровень самодостаточности
и развития.
– У вас была в жизни какая-то
цель, вы стремились чего-то
добиться?
– Цель в жизни была. И не одна.
А на каждом этапе – своя. И достижение ее каждый раз способствовало раскрытию новых собственных
возможностей.
Сегодняшняя цель (она
обозначилась в начале реструктуризации производства и сейчас
находится в стадии внедрения)
это – интегрально-модульное
проектирование с локализацией
производства мототехники. Первая
модель дорожного 125-кубового
мотоцикла с расширенной зоной
потребления должна появиться
в наступившем 2020 году.
– Есть ли люди, кому вы
благодарны за свое становление
как специалиста и руководителя?
– Конечно. И таких немало.
На каждом жизненном этапе были
свои учителя и наставники. Всех
перечислить очень сложно.
В годы работы в техотделе
и в цехе № 2 это – А. И. Жуков,
В. А. Хорев, В. В. Морев,
В. Г. Кочешова, П. Ф. Чуби,
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А. Н. Каравашкин. Во время строительства цеха № 31 – В. Ф. Морозов,
В. А. Сытников, А. Е. Шкенев,
В. А. Шиленко, А. В. Кустов,
В. А. Гуржов (командир в/ч 26433),
само собой – В. Г. Фёдоров. В 2000-е
годы – А. В. Тменов, С. А. Воркуев,
Ю. М. Смирнов, Н. К. Пустовалова.
И многие другие. Я всем им
искренне благодарен, за знания,
помощь и поддержку. И, конечно же, благодарен коллективу
производства – коллективу моих
единомышленников, коллективу,
который был всегда настроен
со мной на одну волну. Без этого
взаимопонимания вряд ли был бы
возможен желаемый результат.
– 50 лет на заводе – это же
целая жизнь! Что значит для
вас завод? Никогда не хотелось
поменять место работы?
– Завод для меня и означает
жизнь. Это возможность проявить
себя, раскрыть свой потенциал,
свои возможности.
А желание уйти с ЗиДа никогда
не возникало, хотя были очень
сложные периоды, и поступали
очень заманчивые предложения.
Останавливало чувство ответственности. Ответственности
за коллектив, который возглавил,
за вопросы, которые взялся решать.
– Что бы вы хотели пожелать
себе в юбилей?
– Прежде всего, пожелание
заводу: развития и процветания,
оставаться градообразующим предприятием, гарантом уверенности
для многих горожан в завтрашнем
дне. А во –вторых уже себе и всем
работникам завода – быть востребованными и служить родному
предприятию.
С. ТКАЧЕВА.
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Ко Дню российской печати
научно-техническая
библиотека завода
им. В. А. Дегтярёва
подготовила
выставку продукции
Информационноиздательского комплекса
«Дегтярёвец», куда вошли
многочисленные книжные
и журнальные проекты,
выпущенные коллективом,
начиная с 1997 года.

«Дегтяревец»
на книжных
полках

Библиографический обзор изданий, представленных на выставке, для наших читателей подготовила руководитель
информационного обеспечения ОАО «ЗиД» Е. С. Козлова. С экспозицией можно познакомиться до конца января.
КНИГИ

Один из старейших проектов
редакции – книга «ШТРИХИ
ИСТОРИИ. ИЗВЕСТНЫЕ
И НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ КОВРОВСКОГО
ЗАВОДА ИМ. В.А. ДЕГТЯРЁВА».
Первый выпуск относится
к 1997 году, а в 2016 году вышло 5-е
дополненное и переработанное
издание. Книга представляет собой
целостный документ истории
предприятия на всех этапах его
развития. Значимость этого проекта оценили не только работники
завода, но и ветераны, школьники,
студенты.
К 90-летию
ОАО «ЗиД» вышла в свет книга
«ВЫБОР ЦЕЛИ.
ИСТОРИЯ
КОВРОВСКОГО
ПУЛЕМЕТНОГО
ЗАВОДА
В ЛИЦАХ». В нее
вошли документы, воспоминания,
интервью участников тех или иных
событий, связанных с развитием
предприятия. Большой объем
собранной информации позволил
впервые показать весь широкий
спектр выпускаемой заводом
оборонной продукции.
К 100-летию ОАО «ЗиД» перед
редакцией была поставлена задача:
собрать материал и написать
об истории создания и развития

всех заводских подразделений –
более 60 сюжетов. С помощью трудовых коллективов эту задачу
журналисты выполнили, выпустив
к юбилею, в 2016 году, 600-страничный труд «ДЕГТЯРЕВЦЫ. 100
ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.
1916–2016».Это
издание стало
воистину
народным
проектом.
Тираж книги
составил 10 000
экземпляров,
что еще раз
подчеркивает
масштабность проекта.

ЖУРНАЛЫ

В 2004 году редакция приходит
к выпуску нового корпоративного проекта – полноцветному
журналу «Дегтярёвцы», в котором
отражены различные направления деятельности предприятия.
За эти годы было выпущено более
40 журналов. Эти издания – уникальное событие в культурной
жизни города, большой вклад
в историческую, патриотическую
и краеведческую литературу.
Главные герои всех публикаций – дегтярёвцы, своим трудом
прославившие завод и наш город.
Труды коллектива редакции
имеют огромное историческое,
воспитательное и патриотическое
значение.
В 2005 году
вышел в свет
журнал
«ДЕГТЯРЁВЦЫ.
125-ЛЕТ
СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
В.А.
ДЕГТЯРЕВА».

В нем рассказано о богатейшем
наследии, которое оставили
конструкторы своим ученикам
и последователям, а также представлены молодые специалисты
и их научные разработки.
К 100-летнему юбилею вышли
в свет ЖУРНАЛЫ «ДЕГТЯРЁВЦЫ.
100 ЛЕТ КОВРОВСКОЙ
ШКОЛЕ ОРУЖЕЙНИКОВМЕТАЛЛИСТОВ»
И «ДЕГТЯРЁВЦЫ.
ОТ «МАДСЕНА»
К «КОРДУ».
Эти издания
вместили в себя
уникальные
сведения
из истории становления и развития производства
различных систем вооружения,
рассказы о главных конструкторах
и их сподвижниках, а также о творческих коллективах конструкторов.

Ракетное направление раскрыто в журнале «ДЕГТЯРЕВЦЫ.
СОЗДАТЕЛИ РАКЕТНОГО ЩИТА
РОССИИ» (2007 год), а к 60-летнему юбилею производства вышел
в свет журнал «ДЕГТЯРЕВЦЫ. ОТ
«ШМЕЛЯ» ДО «КОРНЕТА» (2019
год). Завод им. В. А. Дегтярёва был
в числе предприятий, успешно
освоивших и поставивших на производство совершенно новый вид
продукции оборонного значения.
Это был поворотный этап в жизни
предприятия. История становления
ракетных производств дается

в воспоминаниях участников этих
событий – специалистов и руководителей ОАО «ЗиД».
Самому
молодому
производству
завода – третьему, посвящен
выпуск
«ДЕГТЯРЕВЦЫ.
УСПЕХ
ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС!» (2016
год), приуроченный к 10-летию
подразделения. В журнале раскрыто становление приборного
направления, а также рассказано
о трудовых коллективах и выпускаемой продукции.

Гражданское направление представлено в выпуске «ДЕГТЯРЁВЦЫ.
ДЛЯ МИРА И ОБОРОНЫ» (2008
год). Издание посвящено становлению мотоциклетного производства,
созданного на оружейном заводе
по решению наркома вооружения
Д. Ф. Устинова. Журналисты вместе
со старожилами мотопроизводства проследили, как менялись
и улучшались модели мототехники,
а также рассказали о других
конверсионных проектах.
Одному из старейших
производств на заводе – инструментальному – посвящены
журналы, вышедшие к юбилейным датам: «ДЕГТЯРЕВЦЫ.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ
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ОАО «ЗиД» – 90 ЛЕТ» (2009
год) и «ДЕГТЯРЕВЦЫ.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО: 100 ЛЕТ
ВЫСОЧАЙШЕЙ ТОЧНОСТИ»
(2019 год). Об истории, роли и значении производства в развитии
завода, о вкладе инструментальщиков в конкурентоспособность
изделий.
В 2011 году увидел свет
одиннадцатый
выпуск журнала
«ДЕГТЯРЕВЦЫ.
ЗАВОД – НАШ
ДОМ». Журнал
посвящен
истории архитектуры, строительства
и энергетической службе завода.
Герои журнала – строители, архитекторы, слесари-сантехники,
электромонтеры, механики,
слесари-ремонтники – все те, кто
дает в наш общий дом свет, тепло
и воду.
Технологическое и конструкторское направления представлены в журнале
«ДЕГТЯРЕВЦЫ.
ТЕХНОЛОГИИ
СОЗиДАНИЯ»
(2015 год).
Собранные
материалы
раскрывают способность предприятия осваивать и ставить на производство высокоточные изделия,
используя весь арсенал инженернотехнического потенциала завода.
Социально ориентированная
структура предприятия раскрыта
в журнале «ДЕГТЯРЕВЦЫ. ЗиД –
ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ» (2018
год). В журнале
говорится о значении в жизни
дегтярёвцев
профилактория,
базы отдыха,
детского лагеря,
спортивного
комплекса,
парка, Дома культуры.
Итог 10-летней эффективной
деятельности
молодежной
организации
завода отражен
в выпуске
«ДЕГТЯРЕВЦЫ.
НАСЛЕДНИКИ
СЛАВНЫХ
ТРАДИЦИЙ»
(2013 год).

В 2017 году вышел журнал
об истории профсоюзного
движения на заводе «ЗиД».
100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ», в котором
рассказывается
о жизни цеховых
комитетов всех
подразделений
завода, а также
описаны
наиболее яркие
моменты
деятельности
профсоюзного комитета «ЗиД»
в борьбе за права работников
завода.
Традиционно
к памятным
датам выходят
в свет журналы,
посвященные
Великой
Отечественной
войне. Один
из них –
«ДЕГТЯРЕВЦЫ. ВСЁ ДЛЯ
ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
(2015 год), приурочен к 70-летию
победы над фашизмом. Через
судьбы заводчан – участников
войны и трудового фронта – показаны основные события
1941-1945гг. Описана роль завода
и дана оценка его значения для
военной промышленности страны.
В журнале использованы материалы фотохроники ТАСС, а также
фотографии участников Великой
Отечественной войны.
Эти и другие книги, брошюры, журналы по истории
завода вы можете взять в научнотехнической библиотеке ОАО
«ЗиД».

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас
с вашим профессиональным
праздником – Днем
Российской печати!
Издавать книги, журналы,
газеты – это значит давать
людям знания, полезную
информацию, радовать
красотой иллюстраций
и интересными
фотографиями! Ваши
оперативные издания
на полках библиотек
становятся историей
и служат из поколения
в поколение. Пусть труд
и любовь, вложенные
в каждый тираж, приносят
вам признание читателей!
Руководитель
информационного
обеспечения
ОАО «ЗиД» – Е.С. Козлова.
Коллектив НТБ сердечно
поздравляет редакцию
ИИК «Дегтярёвец» и желает
творческих успехов,
интересных материалов
и рекордных тиражей!
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Диалог
с читателем

В преддверии нового года редакция нашей газеты
провела небольшой опрос среди вас, дорогие наши
читатели. Нам было очень важно знать ваше мнение,
чтобы сделать газету более интересной и полезной
для вас. Итак, давайте вместе подведем итоги.
ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ

Если составлять собирательный
портрет читателя «Дегтярёвца»,
это окажется мужчина или женщина (их количество примерно
равно), образование высшее или
среднее специальное, возраста
40 лет, увлекающийся спортом,
не безразличный к судьбе города
и завода. Читают газету в основном
в печатном варианте.

СТАЖ СОТРУДНИЧЕСТВА

Около 20% – молодежь от 18
до 29 лет. Столько же людей старше
50 лет. На анкету ответили люди,
читающие газету «Дегтярёвец»
и более 40 лет, и 2 года. Их взгляд
на газету мало чем отличается.
И хотя анкеты были анонимными,
через правдивые ответы можно
понять, что волнует, интересует
или раздражает читателя.

САМЫЕ ЧИТАБЕЛЬНЫЕ РУБРИКИ:

«Твои люди, завод»,
«Актуально», «Здоровый образ
жизни», «Наш город», «Горячий
телефон», «Молодые и перспективные», «История в лицах».
Кстати, активной молодежи
не хватает в газете материалов
про молодежь, про перспективу её
развития на ЗиДе. Берем на заметку
и призываем активную молодежь
к сотрудничеству.
Большое значение читатели
придают историческим материалам
(история завода, история родного
края, жизнь и деятельность наших
выдающихся личностей).

НАИБОЛЕЕ ПОНРАВИВШИЕСЯ
МАТЕРИАЛЫ ПОСЛЕДНИХ
ЧЕТЫРЕХ-ПЯТИ МЕСЯЦЕВ:

Интервью с кандидатами
в депутаты, проект «Герой моей
семьи», о готовности ЗиДа
включиться в программу по реализации нацпроектов, статьи про
утилизацию мусора, о выдающихся
конструкторах, проект «Человек
дела», о подготовке к выборам,
об «исчезающих» профессиях,
воспоминания работников о школе,
материалы о городских «баталиях»,
депутатских буднях.
Ответы, полученные на вопросы
анкеты, отражают интерес читателя
не только к газете, но и раскрывают
общую тенденцию читательского
спроса на информацию, показывают, чем люди живут, что их
волнует.

ЧИТАТЕЛИ ОСОБЕННО ХОТЯТ
ВИДЕТЬ В «ДЕГТЯРЁВЦЕ»:

официальную информацию
руководства предприятия, о перспективе развития предприятия,
комментарии юриста, материалы
об истории отдельных производств, завода и города, рассказы
о достижениях простых заводчан,
информацию о курсах повышения
квалификации, об изменениях
в законодательстве, профсоюзные
новости.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ,
КОТОРЫЕ ВЫ ПРЕДЛОЖИЛИ:

«Наставники», «Инновационные
проекты», «Новые разработки»,
«Психология отношений в коллективе, на производстве»; «Культура,
досуг».

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ,
ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

«Продолжать всесторонне
освещать работу предприятия,
затрагивая актуальные и острые
вопросы»; «Больше конкурсов
и статей о творчестве заводчан»,
сделать полностью цветной.
Кстати, как оказалось, очень
многие ведут с «Дегтярёвцем»
«Здоровый образ жизни» и хотят
дальнейшего совместного спортивного развития.
Абсолютное большинство
наших читателей хотят видеть в газете развлекательную информацию,
советы, прогнозы и т. д. А программу считают уже неактуальной.
Мы хотим поблагодарить
всех потративших свое время
и приславших в адрес редакции
анкетные листы. Ваша оценка
нашего труда позволяет смотреть
в будущее с оптимизмом. Все
ваши пожелания и замечания
будут систематизированы
и окажут большую помощь при
определении концепции развития
газеты. Мы хотим, чтобы в газете
«Дегтярёвец» каждый из вас
находил нужную, полезную
и интересную информацию.
Мы делаем газету вместе с вами,
дорогие читатели! Мы любим
вас и рады встрече в новом году!
С Днем Российской печати!
И. СОЛОДУХИНА.
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13 января –День Российской печати

Золотой гонг
в честь дегтярёвцев

Журналист «Дегтярёвца»
ярёвца»
ов стал
Евгений Проскуров
илейного
победителем юбилейного
ого конкурса
XXV Всероссийского
лотой гонг»
журналистов «Золотой
чший материал
в номинации «Лучший
оррупции».
о разоблачении коррупции».

Символ премии – статуэтку
атуэтку древстей Ириды
негреческой богини вестей
нной
и диплом на торжественной
ия
церемонии награждения
ской
в медиацентре «Российской
ат
газеты» вручил кандидат
филологических наук,
заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации
факультета журналистики МГУ имени
М. В. Ломоносова
Иван Засурский.
Всероссийский кон994 году
курс был учрежден в 1994
ей региАльянсом руководителей
и («АРСональных СМИ России
ящим
ПРЕСС») и стал настоящим
смотром профессионального
мастерства журналистов печатных и электронных
СМИ, редакций, корпоративных изданий и издательских домов. Он остается одним из наиболее автори-

тетных форматов, позвол
позволяющих объективно оценить
творческие достижения.
достижения Жюри «Золотого гонга»
все эти годы возглавля
возглавляет президент факультета
журналистики МГУ ле
легендарный Ясен Засурский.
В его составе директор департамента МИД
Мария Захарова, вице-президент Ассоциации
коммуникационных агентств
аг
России профессор
Владимир Евстафьев,
Евстафьев начальник управления
Федерального агентства по печати Юрий
пред
Пуля, председатель
экспертного совета
Минкомс
Минкомсвязи
РФ Софья Дубинская,
другие авторитетные фигуры
отрас
отрасли.
Г
Газета «Дегтярёвец» была побе
бедителем
в этом престижном
п
профессиональном
конкурсе
в 2016 году в номинации
«Новая жизнь старой газеты». Мы тогда подтвердили
правильность выбранной
тематики и в целом редакци
ционной
политики. Главный
приз конкурса, полученный тогда
«Дегтярёв
«Дегтярёвцем», свидетельствовал
о том, что интерес
и
к теме человека
труда не утр
утрачен. Наоборот, эта тема
была оценен
оценена высоким жюри конкурса
и получила признание журналистского
сообщества. На страницах «Дегтярёвца» она приобрела новое звучание.

Золотой фонд прессы.
Для нас – в 10-й раз
«Дегтярёвец» в очередной раз стал обладателем
престижного знака отличия «Золотой фонд прессы-2020».

Это юбилейный
знак отличия для
н в юбилейный
нас
10 сезон. Газета
10-й
явл
является
обладателем
знака
зна отличия уже в 10
раз – с 2011 года. «Золотой
фонд прессы»
стал для
п
журналистского
сообщества
журнал
значимым
значимы и статусным
Знаком от
отличия, мерилом
профессиональной
ответственпрофессион
ности печатных
печатн изданий перед
обществом. Ц
Цель проекта – сохранение лучших ттрадиций российской
прессы, повышение
повышен качества и конкурентоспособности
курентоспособност изданий, популяризация и содействие
в примесод
нении новых медиатехнологий,
успешного о
опыта отечественных
и зарубежных
зарубежн СМИ.
Участвуя в проекте, издания
имеют возможность
пройти
возм
экспертизу качества контента
журналистских
материалов,
журналист

экспертизу графической модели – дизайна издания,
экспертизу сайта, получить независимую оценку
экспертов медиаотрасли, профессиональные рекомендации по устранению недостатков, повышению
качества, конкурентоспособности изданий, монетизации контента.
«Золотой фонд прессы» – это всероссийский конкурс на соискание знака отличия, ежегодный деловой
форум «Качественная пресса России и перспективы ее
развития», выставка прессы, Всероссийские конкурсы
СМИ. Проект призван повышать качество российских
изданий, популяризировать и содействовать в применении новых медиатехнологий и успешного опыта
отечественных и зарубежных СМИ.
Организаторами являются: редакция журнала
«Журналист», дирекция и оргкомитет «Золотого
фонда прессы» при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания РФ и Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям РФ.
Юбилейный знак отличия (именной с указанием
названия СМИ и региона) будет вручен на 10-м ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве
в апреле 2020 года.

История в лицах
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К 140-летию со дня рождения В. А. Дегтярёва
Один из выдающихся создателей оружия Победы Василий Алексеевич Дегтярёв родился 2 января 1880 года в Туле в семье рабочих-оружейников. Основы мастерства он постигал, работая
на Тульском оружейном заводе в 1891–1901 годах. После службы в армии В. А. Дегтярёв остался
вольнонаемным слесарем в оружейной мастерской при полигоне в Ораниенбауме (ныне – город
Ломоносов) и начал работать под руководством создателя первого в мире автомата В. Г. Фёдорова.
А в качестве талантливого изобретателя Василий Алексеевич смог проявить себя в период работы
в Коврове, куда приехал вместе с В. Г. Фёдоровым в 1918 году на строящийся пулеметный завод.
В. А. Дегтярёв работал на нашем заводе в 1918–1949 годах сначала мастером образцовой мастерской, конструктором-изобретателем, а с 1940 года до конца жизни – начальником
Конструкторского бюро № 2. В предвоенный период он самостоятельно и с участием других
специалистов-оружейников сконструировал принятые на вооружение нашей армии 7,62-мм
ручной пулемет ДП, авиационный ДА, танковый ДТ, пистолет-пулемет ППД, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет ДШК (в соавторстве с Г. С. Шпагиным).
В самом начале Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки было сконструировано и отправлено на фронт, в первую очередь, защитникам Москвы 14,5-мм противотанковое ружье ПТРД.
С оружием В. А. Дегтярёва сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. В первые
послевоенные годы на вооружение были приняты 7,62-мм ручной пулемет РПД-44 и ротный пулемет РП-46.
В. А. Дегтярёву первому на заводе и в Коврове и второму в стране (после И. В. Сталина) в январе 1940 года было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он стал лауреатом четырех Государственных премий СССР, кавалером 3 орденов Ленина, орденов Суворова I и II степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, генерал-майором инженерно-артиллерийской
службы, доктором технических наук. Был депутатом Верховного Совета СССР по Ковровскому избирательному округу в 1940–1949 годах.
В. А. Дегтярёв скончался 16 января 1949 года. Постановлением правительства его имя присвоено заводу № 2 Министерства вооружения СССР, на котором он работал. В Коврове установлен памятник В. А. Дегтярёву, открыт мемориальный дом-музей, на территории завода – его бюст и мемориальные доски.

Его имя носит завод
Из воспоминаний
В. А. Дегтярёва.
(Из книги «Моя жизнь»)

«С

тояла холодная
и голодная зима
1918 года. По заданию
В. И. Ленина, стали спешно восстанавливать все уцелевшие военные
заводы. Вспомнили и об одном
небольшом оружейном заводике,
который пустовал, так как его
бывшие владельцы – датские
концессионеры – сбежали при
первых же выстрелах восставших
рабочих. Меня и Фёдорова вызвали
в Смольный, и нам было поручено
немедленно отправиться на этот
завод и организовать там производство вооружения. Попасть
в поезд, отправляющийся на юг или
восток, было почти немыслимо.
Поезда ходили нерегулярно и были
забиты ранеными, демобилизованными, многочисленными
посланцами от заводов и фабрик,
едущими за хлебом. Я пошел
на вокзал. На моих глазах отправлялись два поезда один за другим.
Сердце у меня похолодело. Поезда

В.А. Дегтярёв:
«Теперь я мог
свободно творить
и изобретать»

были облеплены людьми, как
мухами. Несмотря на жестокий
мороз, люди ехали на крышах
вагонов, на подножках, на буферах.
Как же попасть в такой поезд
с кучей малолетних детей? Нужно
было что-то придумать. Попросив
Фёдорова похлопотать в Питере,
я отправился в Сестрорецк, чтобы
подготовить семью к отъезду.
Пробираясь домой по путям,
я заметил в тупике поломанный
товарный вагон. Его можно
починить, – решил я и пошел
к начальнику станции. Тот, просмотрев мои бумаги, разрешил взять
вагон. Обрадованный, я бросился
прямо на завод, отыскал своих
друзей и уговорил их помочь мне
отремонтировать вагон.
В тот же вечер, вооруженные
необходимыми инструментами,

мы взялись за починку вагона,
и через два дня он был уже
готов. Рабочие, зная, что у меня
маленькие дети, где-то раздобыли
печечку-буржуйку, устроили нары,
принесли топливо.
Около месяца возили окольными путями через Тихвин,
Вологду, Буй, Ярославль, Иваново,
пока, наконец, не попали в тихий
завьюженный городок – место
нашего назначения. Жизнь в этом
городке по сравнению с Питером
показалась нашим женам вполне
приемлемой. На базаре было
вдоволь и хлеба, и мяса, цены
оказались низкими. В день приезда
нам удалось найти квартиры,
перевезти вещи и даже осмотреть
завод.
Надо признаться, что завод нас
разочаровал. Это скорей были

небольшие оружейные мастерские.
Однако все называли их заводом.
Хозяева сбежали и увезли с собой
всю документацию.
С помощью уездного комитета
большевиков мы собрали находившихся в городе рабочих и призвали
их начать работать. Они сразу горячо откликнулись и тут же избрали
директором завода Владимира
Григорьевича Фёдорова, а мне было
поручено руководство опытной
мастерской.
На другой день утром, как
было условлено, зазвонил колокол
пожарной каланчи, и рабочие стали
подходить к заснеженному зданию.
Они пришли с лопатами, кирками.
А через несколько дней мы уже
начали ремонтировать собранное
по городу оружие: пулеметы
Максима и Льюиса, винтовки,
карабины и пистолеты разных
систем.
Большинство рабочих оказались
опытными, высококвалифицированными мастерами, и мы взялись
за выполнение боевого задания
правительства, за производство
автоматов Фёдорова. Автомат
освоили довольно быстро.
Советские автоматы Фёдорова
были нашим первым серьезным
вкладом в вооружение красных
полков, сражавшихся на многочисленных фронтах гражданской
войны.
В этом тихом городке для
меня началась другая жизнь.
Теперь я мог свободно творить
и изобретать.
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До Дня Победы осталось 120 дней.
Расскажи о своём герое.

Память жива, пока помнят живые
П
од таким девизом 9 декабря
в нашем городе прошёл
цикл мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Отечества.
Самое масштабное проходило
в ДК имени Ногина. Ковровчанам,
которые внесли большой вклад
в развитие нашего города, вручили
медали «Ковров – город Воинской
славы» и дипломы «Трудовая
доблесть России» (см. № 48
«Дегтярёвца»). Прозвучали слова
признательности тем, кто прославил наш город своими ратными
и трудовыми подвигами, отмечали
и вклад в победу тружеников
завода имени Дегтярёва.
Многих ветеранов войны
уже нет в живых, кто-то в силу
возраста не выходит из дома.
Лишь один из участников боевых
сражений присутствовал в этот
день на церемонии награждения
в ДК – это Василий Васильевич
Родионов. Он лично получил
на сцене поздравительное письмо
от президента союзного государства А. Лукашенко, оформленное
в виде фронтового солдатского
треугольника, и юбилейную медаль
«75 лет освобождения Белоруссии
от немецко-фашистских
захватчиков».
Памятную медаль в честь
75-летия освобождения
Белоруссии, предназначенную

ветерану войны, ветерану
ЗиДа А. В. Щербакову, недавно
ушедшему из жизни, получила в ДК его дочь Галина
Александровна. Таких же медалей
удостоены М. Д. Белицкая,
Е. В. Игонина, В. Ф. Мочалова,
А. Е. Надолинский,
И. А. Ходзинский – их навещали
депутаты и представители администрации на дому.
арию Дмитриевну
Белицкую приходила
поздравить делегация
дегтярёвцев во главе с начальником УРП Ю. В. Тароватовым,
который является депутатом
горсовета в округе № 7, где
проживает ветеран. Мария
Дмитриевна в июне этого года
отметила своё 95-летие. Ей было
всего 17 лет, когда она, невысокого
роста худенькая девчонка, попала
на войну в составе передвижного
эвакогоспиталя № 3084, который
осенью 1941 года был организован
на базе 1-й ковровской городской
больницы. М. Д. Белицкая
помнит первую остановку под
Нарофоминском, когда к ним
стали поступать раненые, потом
были остановки под Гжатском,
Смоленском, Калугой. Дальше
госпиталь передвигался на Запад
вслед за линией фронта в составе
3-го Белорусского фронта, который

М

В.В. Родионов.

освобождал Литву и Белоруссию,
участвовал в штурме Кёнигсберга.
М. Д. Белицкая встретила известие
о Победе в Восточной Пруссии.
Мария Дмитриевна служила
в подразделении, которое обеспечивало пищей раненых и медработников эвакогоспиталя, помогала
размещать раненых. На первых
порах она была подсобной рабочей – на стоянках в лесу заготавливала дрова, плакала, когда пилила
и колола сырую древесину – надо
было вовремя вскипятить воду,
приготовить еду: почистить и сварить мороженую картошку, «шрапнель» (перловую кашу), «шукрут»
(овощи) – так их называли между
собой. К концу войны Мария
работала уже поваром. По моло-

Поздравление М.Д. Белицкой.

дости, вспоминает, ветеран, все
трудности переносили стойко,
мечтали только выспаться, не было
никаких романов. Но домой она
вернулась не одна – с будущим
мужем, старшиной И. П. Белицким,
который потерял на войне ногу.
Познакомились они в эвакогоспитале и прожили в браке почти
30 лет. После войны М. Д. Белицкая
более 20 лет работала в тресте
столовых. Она ветеран войны
и ветеран труда. И счастливый
человек, потому что живет, окружённая заботой внука и правнуков.
В её глазах сверкают весёлые
огоньки. А любимой едой до сих
пор остаётся каша.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

Жизнь, достойная уважения
О своей маме, Вере
Николаевне Шапановой,
рассказывает дочь –
Ольга Владимировна
Афанасьева.

– 21 декабря оборвалась
жизнь замечательного человека,
женщины-труженицы, ветерана
Великой Отечественной войны,
ветерана труда, мамы, бабушки,
прабабушки Веры Николаевны
Шапановой.
В её приветливой улыбке – бездна житейской мудрости,
доброты и обаяния. Смотришь
на моложавое лицо, глаза
со смешливыми искорками
и сомневаешься – а не напутано ли
в паспорте?! Больше 70-ти ей никак
не дашь, а ведь 9 января 2020 г.
ей бы исполнилось 89 лет. О секрете своей молодости мама говорила
так: нужно просто любить и уважать людей, никому не завидовать,
ценить то, что имеешь.

Вроде бы и нехитрые рецепты,
но далеко не всем удается жить
по этим правилам. А вот мама
считала себя очень счастливым
человеком – её жизнь удалась,
хотя легкой ее никак не назовешь.
Прошли сквозь судьбу и огненные
годы войны, и тяжелые десятилетия восстановления страны,
и смутные 90-е. Обо всех невзгодах
ветеран Великой Отечественной
войны Шапанова В. Н. вспоминала
со светлой грустью: пусть и сложно
было, но всегда интересно.
Родилась она в Вязниках
в январе 1931 года, еще и 14-ти лет
не исполнилось, как пришлось трудиться на совхозных полях наравне
со взрослыми. Была у девочки одна
большая мечта – стать врачом,
в 15 лет она поступила в ковровское
фельдшерско-акушерское училище.
По его окончании была направлена
в село Малое Петрино, где в послевоенные годы свирепствовал
брюшной тиф. Молодому медику

приходилось много работать,
чтобы помогать еще не окрепшему
после войны населению.
Годы войны и первые послевоенные годы маме запомнились
постоянным чувством голода.
Обычный дневной рацион – суп
из воды и картошки да маленький
кусочек хлеба, который получали
по карточке. «Все тогда жили бедно,
но дружно. Уважали друг друга
не в пример сегодняшним поколениям,– рассказывала она.– Была
в людях уверенность в завтрашнем
дне, сила духа, настоящее трудолюбие, не показное».
Уважение к труду ветеран
Шапанова пронесла сквозь всю
жизнь, полностью отдавая себя
решению поставленных задач,
где бы она ни работала. Многие
ковровчане помнят ее по работе
с 1951 г. медсестрой в ковровской
центральной районной больнице,
затем, с 1967 г.– старшей медсестрой

в детском комбинате № 38 завода
им В.А. Дегтярёва.
С 1976 г. мама работала освобожденным секретарем партбюро
жилищно-коммунального отдела
завода имени Дегтярёва, затем –
заместителем начальника ЖКО
по жилищным вопросам. С этой
должности и ушла в 1986-м на заслуженный отдых.
Она прожила путь, достойный
уважения.

75 лет Победы
Пусть наше знамя реет над землей!
Героев образ жив в сердцах народов!
Друзья мои, с прекрасным новым годом!
С освобожденной радостной страной!
Из стихотворения
ветерана-фронтовика,
работника завода А. П. Шабалина.
Газета «Инструментальщик»,
31 декабря 1945 г.

М
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1941 год.

Впервые за несколько военных месяцев непрерывной работы
всему коллективу завода был предоставлен день отдыха.

В подписанном накануне приказе директор завода В. И. Фомин
поздравил работников с выполнением ноябрьской программы по всем
изделиям более чем на 100 процентов и выразил надежду, что коллектив
закрепит эти успехи, «добиваясь вместе со всем советским народом
полной победы над озверелым фашизмом». А еще была оглашена телеграмма, которая пришла из Москвы от народного комиссара вооружения
СССР Д. Ф. Устинова: «Поздравляю коллектив завода с образцовым
выполнением ноябрьского задания Партии и Правительства. Уверен, что
и декабрьский, а тем самым годовой план будет выполнен образцово».
Благодарность наркома и общезаводской выходной день были первыми
почти за полгода войны – в тылу, как и на фронте, наград и поощрений
в ту самую тяжелую пору было немного.

7 декабря
1942 год.

За перевыполнение норм выработки премирована группа сверловщиц
организованного в ноябре участка глубокого сверления.

По приказу наркома вооружения завод-поставщик прекратил
поставку нашему предприятию готовых сверленых деталей, пришлось
срочно создавать новый участок, который с самого начала должен был
работать на полную мощность. Поэтому и получило высокую оценку
добросовестное отношение к работе сверловщиц Клавдии Барыкиной
и Анны Балякиной, которые с первых дней стали делать до 92 деталей
в смену. Вместе с ними были премированы и совсем юные работницы –
ученицы школы ФЗО № 5 сверловщица Елена Арсентьева и токарь Галина
Дергоусова, которые за короткий срок не только освоили производство
глубокого сверления, но и в числе первых стали перевыполнять нормы.
Так завод снова брал на себя дополнительную нагрузку, работая за оказавшихся в тяжелой ситуации смежников.

19 декабря
1944 год.

Приказом народного комиссара вооружения СССР Д.Ф. Устинова
отмечена большая работа, проведенная заводом № 2 по
восстановлению станков для предприятий Сталинграда.

Еще в феврале 1942 года, сразу после завершения Сталинградской битвы, наш завод начал отправлять инструмент, оборудование и материалы
для восстановления города-героя. По заданиям наркомата наш коллектив
серьезно помог одному из важнейших оборонных предприятий – заводу
«Баррикады». За это и была объявлена благодарность наркома начальнику
станкостроительного производства М.А. Швецову и главному механику
завода А.В. Александрову, еще более 40 работников – рабочие, мастера,
руководители – премированы приказом директора завода. До полного
восстановления Сталинграда было далеко, и в те же дни нарком дал
нашему заводу новое задание – до 1 февраля 1945 года провести капитальный ремонт еще 50 крупных станков.

11

листков
календаря

ы продолжаем перелистывать заводской календарь военных лет (начало цикла в «Дегтярёвце» №№ 23,
28, 33, 37, 40, 45). В декабре 1941 года, сорвав последние попытки врага прорваться к Москве, Красная
армия перешла в наступление и одновременно нанесла удары на других участках фронта. В 1942-м
были отбиты попытки германских войск прорваться на помощь окружённой в районе Сталинграда группировке вражеских войск. В декабре 1943 года началось новое наступление советских войск на Правобережной
Украине. В 1944-м продолжалось освобождение Венгрии, начались бои за Будапешт. В конце 1945-го подведение
итогов показало, что по сравнению с предвоенным 1940-м резко сократилось производство большинства видов
продукции промышленности (за исключением оборонных отраслей) и сельского хозяйства. Но заметно вырос –
на 25 процентов – объем жилищного строительства, народ восстанавливал разрушенное войной.
Посмотрим, чем жил наш завод в декабрьские дни разных военных лет.

2 декабря

10 января 2020 года
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1 декабря
1942 год.

Главным конструктором завода назначен
инженер Иван Васильевич Долгушев.

Работавший до этого главным конструктором А. Ф. Попов по распоряжению наркомата был направлен на другой завод. Родившийся в деревне
Лихачево близ Коврова И. В. Долгушев успешно работал на заводе
с 1921 года, но в январе 1940-го был снят с должности заместителя главного конструктора и арестован по обвинению в срыве важнейшего правительственного задания. Обвинение было необоснованным, вскоре его
освободили, но на родной завод он смог вернуться лишь осенью 1941 года,
когда шла эвакуация московских предприятий. Его здесь хорошо помнили, сразу же предоставили работу в отделе главного конструктора, а затем
И. В. Долгушев возглавил ОГК. Под его руководством были завершены
работы по созданию пулемета СГ-43, шла разработка крупнокалиберного
пулемета Владимирова. В 1954 году Иван Васильевич стал первым начальником СКБ – специального конструкторского бюро мотоциклостроения.

23 декабря
1943 год.

Вернувшись домой далеко за полночь после обычной для него
рабочей смены, от сердечного приступа умер талантливый
изобретатель Петр Максимович Горюнов (1901–1943).

На заводе он работал с 1930 года, начинал слесарем, активно участвовал в рационализации производства в цехе опытных образцов, и еще
в предвоенный период приступил к конструкторской работе. Созданный
им вместе с В. Е. Воронковым и своим племянником М. М. Горюновым
7,62-мм пулемет СГ-43 оказался лучшим среди представленных на конкурс и был принят на вооружение. Конструктор напряженно занимался
доработкой образца и лично участвовал в организации производства
нового пулемета, выпуск которого наш завод начал с третьего квартала
1943 года и который высоко оценили фронтовики. Еще в январе 1942 года
П. М. Горюнов был награжден орденом «Знак Почета», а главная награда –
Сталинская (Государственная) премия – была присуждена ему посмертно
в 1946 году.

10 декабря
1945 год.

В приказе директора завода проанализированы серьезные
проблемы в работе основных производств в условиях
освоения новых образцов различной продукции.

По разным причинам завод не выполнил программу по всей номенклатуре в октябре и ноябре. Сложно шло освоение новых изделий гражданской продукции: мясорубок (здесь были серьезные претензии к качеству
литья заготовок), замков, малокалиберных винтовок. Производство
станкостроения начинало выпуск высокопроизводительных универсально-фрезерных станков с запланированным на 1946 год большим увеличением программы (но для этого не хватало мощности литейных цехов).
А в Москве в те дни готовилось еще одно решение по новому изделию:
в начале января 1946 года завод получил задание организовать выпуск
мотоциклов.
Подготовил В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».
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Новогодние
волшебники
из УСС

«Примите, пожалуйста, слова благодарности! Очень красивая
и добрая Снегурочка, а Дед
Мороз очень щедрый и тоже
очень замечательный! Вы
осчастливили моего сынулю! Спасибо!»

24 декабря 2019 года Деда Мороз
и Снегурочка побывали в гостях у самых
маленьких деток сотрудников Управления
социальной сферы и Медицинской службы
предприятия. Детишки с удовольствием
рассказывали стихи, пели песни, танцевали, фотографировались с Дедом Морозом
и Снегурочкой, и, конечно, Дедушка Мороз
«Праздвручал подарки из своего сказочного
ник – супер! Самое Помешка. Родители и дети получили заряд
зитивная энергетика от Деда
хорошего настроения, море положительМороза и Снегурочки, с ними в дом
ных эмоций, улыбок. Как приятно видеть
пришло ощущение Нового года, хотя
счастливые лица детей! Праздник удался!
в тот день лил дождь. Спасибо
Спасибо всему коллективу Дома культуры
от нашей семьи, здоровья и блаза вашу любовь, теплоту, заботу с которой вы
гополучия Вам, новогодние
относитесь к нашим деткам!
волшебники!»
Хочу выразить глубокую благодарность
начальнику Управления социальной сферы Юрию
Владимировичу Беккеру за помощь в организации праздника детям на Новый год.
Также хочется выразить слова благодарности директору Дома культуры
им. В. А. Дегтярёва Сергею Валерьевичу Ракитину за личное участие и активную работу в проведении праздника, заведующей сектором Дома культуры
им. В. А. Дегтярёва Юлии Евгеньевне Бобрулько. Воспитаннице народного
театра «Вертикаль» Полине Роговой – спасибо за сказку, за отличное
«Спанастроение, за улыбки и радость детей! Желаю всем реализации
сибо
огромное!
ваших добрых помыслов, крепкого здоровья, благополучия
Снегурочка очень
и счастья вам и вашим близким.
милая
и красивая, Дед
Поздравляю коллективы Управления социальной сферы
Мороз
– самый настои Медицинской службы предприятия с Новым годом!
ящий: такой высокий!
Пусть в ваших сердцах и домах будет светло, тепло, уютно.
Сценарий – на отличИ, конечно, поменьше невзгод, побольше радости. Новый
но!
И не мало, и не много,
год – это всегда вера в лучшее. Пусть 2020 год обязательно
в
самый
раз. Дочь в восреализует все ваши мечты и пожелания, создаст возможности
торге!
Будем ждать
для дальнейших успехов и процветания. С Новым годом!
следующего года
Е. ДЕГТЯРЁВА.

с вами! Молодцы!»

Новогодний
муравейник
В

предпоследнюю субботу декабря в Управлении социальной
сферы было непривычно шумно: в коридорах собрались
фанаты лагеря «Солнечный», которые хотели в очередной
раз ощутить особую атмосферу летней жизни лагеря, его
магию, приправленную новогодним волшебством. Творческое
объединение «Солнечный» организовало для всех страждущих
«Новогодний муравейник». Выполняя самые разные задания,
участники «Муравейника» зарабатывали сонты – игровую «валюту», на которую в игровом магазине можно было приобрести
сладости. Особенно жестокая конкуренция разворачивалась за самые дорогие и редкие товары – «Киндер-сюрпризов» было всего
три штуки и стоили они дорого. Но возможностей заработать
у участников было не меньше, и этапы были самыми разными.
Участники «Муравейника» благодарят творческое объединение и администрацию лагеря за чудесное настроение и возможность творческого общения. Расстались ненадолго: впереди
много новых идей и ярких праздников!
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Ёлка-ёлка,
счастья
сколько!

…Веселые хороводы, нарядный зал,
десятки артистов, более 7000 сладких
подарков, сказочные герои, яркие
костюмы, новогоднее настроение
и, конечно, волшебная красавицаёлка – все это – праздничные
торжества в ДК им. Дегтярёва.

Каждый год режиссеры стараются сделать
их незабываемыми и необычными. В этом году
в гости к детям пришли не только Дед Мороз
и Снегурочка (Максим Саломов и Вера Романова),
но и Маша (Дарья Белкина) и Медведь, и Эльза
с Олафом, и Гном (Татьяна Шиянова). Вместе
со сказочными героями малыши водили хоровод
и играли в подвижные игры. Маша очень просила
настоящую новогоднюю сказку – и, конечно,
заслужила ее вместе с ребятами.
Сказка «Снежная королева» по сказке Г.-Х.
Андерсена получилась по-настоящему завораживающей. Интересно, что в этом году режиссер
Ю. Бобрулько вывела на сцену в главных ролях
не взрослых опытных артистов, а, наоборот, самых
маленьких. Герда (Фрэнсис-Мария Бобрулько)
и Кай (Александр Староверов) – первоклашки.
В поисках брата, похищенного коварной Снежной
Королевой (ее роль прекрасно исполнила
Дарья Голубева) Герде помогали Ворон (Кирилл
Кукушкин), Маленькая Разбойница (Татьяна
Скачкова) и очень колоритная Атаманша (Полина
Рогова), Принц и Принцесса (Дарья и Тимофей
Борзовы). Конечно, сказка не получилась бы такой
масштабной и яркой без участия десятков юных
артистов творческих коллективов ДК, а еще – без
огромного масштабного труда родителей, костюмера, художника, осветителя и работников сцены.
Восторженные зрители выражали слова благодарности всем, кто подарил это новогоднее чудо.
…А после праздника всех детей ждали сказочные Скоморохи с большими пакетами сладостей,
которые так любят малыши. За эти подарки отдельное спасибо от всех родителей администрации завода и профсоюзному комитету нашего предприятия.
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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Главе – дичь да рыба!
А заводу – спасибо?
Под занавес прошлого года из администрации области пришло радостное известие. Департамент
ЖКХ подвел итоги конкурса среди муниципальных образований, которые в 2019 году на своей
территории реализовывали проекты благоустройства. Ковров оказался впереди губернии всей.
Победителями в конкурсе
признавались
муниципальные
образования, набравшие наибольшее количество баллов по таким
показателям, как привлечение
средств на благоустройство из
внебюджетных источников финансирования (кроме средств граждан),
количество дополнительных видов
благоустройства, соблюдение сроков выполнения работ, информационная работа. На конкурс было
подано более 40 заявок. В первой
категории (городские поселения
численностью свыше 18000 человек)
было заявлено восемь участников:
Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, Александров, Вязники,
Киржач, Юрьев-Польский. Приятно
сообщить, что в этой категории
конкурсная комиссия победу присудила Коврову. На втором месте
Юрьев-Польский за реализацию
проекта «Парк на ул. Шибанкова»,
на третьем месте Киржач за реализацию проекта «Парк им. 36-й
Гвардейской дивизии». А за какой
же проект Ковров был поставлен
на верхнюю ступень пьедестала? За
проект «Бульвар им. Н.Ф. Ковальчука». И здесь стоит отметить, что
основная заслуга в его реализации
принадлежит не столько городу,
сколько заводу им. Дегтярева.
Открытие бульвара состоялось 19
декабря 2018 года. Но тогда там
появились лишь входная арка и
информационный стенд, которые
были спроектированы специалистами завода. Руководство ЗиДа решило
не останавливаться на этом. Силами
ПКБ СиТОП и бюро промышленной
эстетики САО разработали проект
благоустройства, реализация которого оценивалась в 7 млн рублей. В
августе прошлого года ЗиД приступил к работам по первому этапу благоустройства. Он предусматривал
снятие старого покрытия, установку
бордюрного камня и мощение бульвара тротуарной плиткой. На эти
цели завод выделил без малого четыре миллиона рублей собственных
средств. Финансовую помощь также
оказали предприниматели С.А.
Воркуев, С.Н. и А.С. Филипповы и
В.И. Баранков. Однако финансовые
вложения ЗиДа были основными.
К работам в качестве подрядных
организаций были привлечены
ДСУ 3 и ООО «Лир». Подрядчики

управились за месяц, и в День города
на бульваре им. Ковальчука прошло
торжественное мероприятие. Как же
мэрия отметила вклад нашего завода
в городское благоустройство? Отметила она его довольно оригинально.
На торжество, организованное заводчанами на новом бульваре, никто
из значимых городских чиновников
не изволил пожаловать. А на предновогодней церемонии «Человек
года» в номинации «Меценат года»
был отмечен ВНИИ «Сигнал». Это
к слову.
Хорошо, что областная администрация смогла по достоинству
оценить старания завода в этой непрофильной для него области. Кстати, занявший первое место получает
не только грамоту и букет цветов.
Администрации Коврова выделяется
субсидия в 6 млн рублей. Получается, как у Леонида Филатова: «Царю
– дичь да рыба, Федоту – спасибо».
Федот не против того, чтобы у царя
пополнился бюджет. Просто Федот

А за какой же проект Ковров был
поставлен на верхнюю ступень
пьедестала? За проект «Бульвар
им. Н.Ф. Ковальчука». И здесь стоит
отметить, что основная заслуга в его
реализации принадлежит не столько
городу, сколько заводу им. Дегтярева.
человеческого «спасибо» так и не услышал. И глава города Ю. Морозов,
и его заместитель по ЖКХ Е. Фомина
уже не раз публично говорили об
этой субсидии в 6 млн, но как-то
вскользь, мол, за успехи в благоустройстве. Участие завода в этой
истории почему-то замалчивается.
Администрация данную субсидию должна направить опять же
на благоустройство. Надеемся, что
полученных средств хватит, чтобы
выполнить второй этап благоу-

стройства бульвара им. Н.Ф. Ковальчука. Там еще нужно скамейки
поставить и освещение сделать. А
еще можно задуматься о создании
на этом бульваре аллеи ковровчан
– Героев Социалистического Труда.
Насколько нам известно, Николай
Филиппович горячо поддерживал
идею по увековечиванию их памяти
в Коврове.
Е. ПРОСКУРОВ.

Факты. События
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День энергетика
для ветеранов
Н

е совсем традиционно решили отметить День энергетика работники цеха № 65: Они пригласили в гости ветеранов цеха, более 20
человек стали гостями завода в этот день. Люди, отдавшие труду
на нашем предприятии не один десяток лет, смогли посетить свои рабочие
места, пообщаться с коллегами и друг с другом, прогуляться по центральной заводской аллее. Для почетных гостей был накрыт стол в столовой
«Северная».
Ольга Дмитриевна Науменко, в прошлом – начальник бюро планирования, нормирования и заработной платы цеха № 65, обратилась
к руководству и цехкомитету со словами благодарности. Она рассказала,
что в прошлом и сама была организатором таких встреч, но сейчас, со стороны не организатора, а участника, все воспринимается особенно остро,
возможность посетить родное предприятие дарит особые чувства гордости и радости. От лица всех ветеранов Ольга Дмитриевна поблагодарила
за организацию теплой душевной встречи начальника цеха № 65 Сергея
Александровича Климанова и председателя цехкомитета Екатерину
Владимировну Тайкову.

Год театра:
ставим точку
В

минувший вторник в уютном зале ДК им. Дегтярёва собрались
участники народного молодежного театра «Вертикаль» под
руководством режиссера Евгения Соколова. Повод для встречи
и радостный, и грустный: заканчивается 2019 год, объявленный Годом
театра, наступает новый, 2020-й, в котором ждут новые репетиции, новые
встречи, новые проекты.
В этом году впервые Евгений Соколов набрал группу детей до 15 лет –
такого с ним раньше не случалось. По его словам, что из этого выйдет – он
и сам пока не знает, но группа уже существует, и представила на суд
зрителей свою первую работу – театральную миниатюру «Дом, который
построил Джек». Кроме того, каждый из ребят прочитал в этот вечер любимые стихотворения. Было приятно, что дети, не сговариваясь, выбрали
классику, «лидировал» Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому, созвучно
с ними, старшая группа для этого театрального «капустника» тоже выбрала великого поэта-классика и показала творческий этюд «У лукоморья дуб
зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»).
«Золотой серединой», удивившей, порадовавшей и рассмешившей зрителей, оказалась мини-премьера средней группы. Это – новички старше
15 лет, уже уверенно заявившие свои претензии на признание зрителя.
Они показали инсценировку рассказа Аркадия Аверченко «Мой первый
дебют» (в главной роли – Андрей Кублик).

Атмосфера
этого вечера была
уютной и почти
семейной, что
неудивительно:
за долгие годы
работы этот
коллектив действительно стал
семьей, начинают
складываться
целые династии:
у Виктора и Нины Кормновых уже подрастает дочка Валерия, которая
с явным интересом наблюдает жизнь родителей на сцене, а в прошлом
году и сама стала участницей финальной сцены одного из спектаклей.
Сестра Виктора, Елена Кормнова, играет ведущие роли. А в этом году
заниматься в театр пришла семейная пара – Яна и Андрей Кублик.
В этот вечер всем участникам коллектива в ознаменование окончания
Года театра были вручены грамоты за преданность актерской профессии
в связи с окончанием Года театра в России.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

24 декабря во Владимире в Центре культуры и искусства
на Соборной площади (бывший Дом офицеров) по инициативе Союза журналистов Владимирской области состоялся
традиционный, ХХ-й по счёту, бал прессы. В этом году
на него пригласили более 200 представителей СМИ нашего
региона, в том числе членов СЖ России, работающих
в информационно-издательском комплексе «Дегтярёвец».
В зале собрались ветераны журналистики и начинающие
путь в журналистике, руководители пресс-служб и собкоры
федеральных изданий, активисты гражданского общества
и лидеры национальных объединений – верные друзья
и надёжные партнёры.
С кратким отчётом выступил председатель Союза журналистов нашей области, член регионального совета Союза
журналистов России А. А. Карпилович, а потом состоялось награждение
победителей конкурсов в различных номинациях. Диплом в номинации
«Союзник прессы» был вручён председателю Законодательного собрания
области В. Н. Киселёву.

Меняются форматы подачи новостей и событий, используются новые
технологии, но главной задачей для работников средств массовой информации остаётся качественный контент.
Е. СМИРНОВА.

ХХ бал прессы
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На ковре – юные самбисты

7 декабря в заводском спортклубе
проводилось открытое первенство
СКиД по самбо среди мальчиков 2011–
2012 г.р. В нём приняли участие также
спортсмены СК «Молодёжный»,

Школы олимпийского резерва имени
С. Рыбина и ребята, занимающиеся
в секции посёлка Мелехово – всего
было 62 самбиста.

Воспитанники тренера СКиДа
И. Саблина 5 раз поднимались на 1-ю
ступень пьедестала почета – это Александр Ирниязов, Матвей Соловьёв,
Константин Пономарёв, Тимофей

6 медалей,
и все – золотые!

«Небесный дракон»
расправил крылья
Детская секция кобудо под руководством тренера Вадима Викторовича
Серкина, работника производства № 9, после получения Свидетельства
о государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ в ноябре этого
года официально зарегистрирована в реестре некоммерческих организаций
и теперь называется «Спортивный клуб «Небесный дракон».
Первые соревнования в новом статусе юные спортсмены провели 15 декабря
2019 года в Нижнем Новгороде. Они приняли участие в международном
клубном турнире «Олимпия». Соревновались 120 спортсменов из Москвы,
Иванова, Саратова, Городца, Нижнего Новгорода, Мурома и Коврова, а также представители Мальты, Великобритании и Украины. Бои проходили
в дисциплинах нунчаку, кумите, ката, тайхо-дзюцу и фристайл (свободное
владение оружием).
Все 18 воспитанников спортивного клуба кобудо «Небесный дракон»
из г. Коврова 16 медалей. 6 из них – золотые, 5 – серебряные, 5 – бронзовые.
Призёрами этих соревнований стали:
Матвей Белкин, Сергей Привезенцев, Никита Мамлин, Егор Фадеев, Денис
Струков, Максим Филиппов, Дарья Олейник, Михаил Васильев, Максим
Бубенов, Вячеслав Цанга, Максим Шаров и Никита Шаров.

Горбачёв, Максим Лытаев; дважды – на вторую ступень – это Бейдулаг
Саруханов и Никита Костин, а Иван
Косбуров стал бронзовым призёром.

5–7 декабря в Гусь-Хрустальном проходил межрегиональный турнир по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие 400
борцов из Владимирской, Московской, Нижегородской, Рязанской,
Ивановской областей, а также из Киргизии и Узбекистана. Ковров
представляли воспитанники А. Лаврентьева (СКиД). В четырех возрастных группах ковровские мальчишки завоевали шесть золотых
медалей. Победителями стали Николай Фролов (вес до 23 кг), Егор
Швецов (до 26 кг), Кирилл Швецов (до 29 кг), Денис Борисов (до 35 кг),
Иван Аблогин (до 65 кг), Александр Першин (до 85 кг). Четверо ребят
завоевали бронзовые награды – Евгений Глухов, Тимур Агасиев, Игорь
Аблогин, Кирилл Князев.

Достойно выступили спортсмены: Матвей Корнев, Арсений Охапкин,
Илья Грязнов и Поличкин Артём, Даниил Выскубов, Артём Солнцев.
Полосу подготовила Е.СМИРНОВА.
Фото предоставлены СкиДом и П.ПРИВЕЗЕНЦЕВЫМ.

Мнения. Комментарии
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Что изменится в жизни
россиян с 1 января 2020 года
УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ

Судя по документу Министерства труда, МРОТ
в следующем году повысится почти на 850 рублей
и составит 12 130 рублей. В этом году его размер
составляет 11 280 рублей.
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут
С 1 января пенсионеры будут получать на 6,6
% больше, а государственное пенсионное обеспечение, в том числе социальные пенсии, вырастут
на 7 %, но изменения эти произойдут с 1 апреля.
Повысится пособие на детей в возрасте от 1,5
до 3-х лет
Пособие по уходу за ребёнком с запредельно
низких 50 рублей, вырастет до уровня прожиточного минимума в регионе.

ВЫПЛАТЫ НА РЕБЁНКА

В 2019 году был принят закон, который меняет
условия назначения ежемесячных пособий на 1
и 2 ребёнка.
1. Претендовать на выплату могут граждане,
общий доход которых не превышает 2 прожиточных минимумов в регионе.
2. Назначаться пособие будет до тех пор, пока
ребёнок не достигнет трехлетнего возраста.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

1 января 2020 года власти проведут индексацию
материнского капитала.
Сумма выплаты по сертификату будет повышена на 3,8% и составит 466 617 рублей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕ
ПРОПУСК СКОРОЙ ПОМОЩИ

Новый штраф за то, что не пропустил карету
скорой помощи, составит 4000 рублей, а срок
лишения прав – до года, если в поступке не содержится злого умысла. Если же здоровью пациента
причинён тяжкий вред, наступит уголовная ответственность, сроком лишения свободы до 4 лет.

ИЗМЕНЕНИЯ ОСАГО С 1 ЯНВАРЯ

С начала 2020 года планируется проведение
реформ в ОСАГО, которые внесут следующие
изменения.
1. До 2 000 000 руб. увеличат выплаты по ущербу жизни и здоровью.
2. Упразднят территориальные коэффициенты.
3. Страховщики смогут корректировать цены
на тарифы внутри одинаковых групп автовладельцев из одного и того же региона.

4. Будет введен коэффициент, который станут определять страховые компании с учётом
манеры вождения и грубыми нарушениями ПДД
водителем.
5. Полисы станут дороже на 500-600 рублей.

КТО НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ В 2020 ГОДУ

По новому закону, таким образом, курсанты,
студенты, которые продолжают своё обучение, будут избавлены от необходимости платить налоги,
если они получили помощь материального плана
от государства, размер которой не превышает
4000 рублей в год.
От необходимости платить также будут избавлены граждане, пострадавшие в различных
ЧС, и люди или организации, предоставляющие
им в аренду жильё.

НАЛОГ ДЛЯ ИП

Для индивидуальных предпринимателей будет
введён новый вид сбора. Он направлен на уменьшение налогового бремени. Человек ежемесячно
получает от осуществляемой деятельности 50000
рублей, но тратит на бизнес 10000 в месяц. Например, если услуги оказывались организации, ставка
по налогу составит 6%, то есть 3 000 ежемесячно.
Если предприниматель оказывает услуги физическим лицам, то ставка равна 4% — 2 тысячи.
Налоговый Кодекс РФ будет подвергнут некоторым изменениям с 2020 года.
Так, наиболее значимым считается введение
пяти новых платежей:
1. Туристический сбор;
2. Утилизационный налог;
3. Экологический платёж;
4. Платное использование дорог федерального
значения;
5. Для операторов связи общего пользования
вводится налог на недвижимость.
Сумма беспошлинной покупки в зарубежных
интернет-магазинах снизится с 500 до 200 евро.
Также покупателю придётся платить не 30 процентов от стоимости покупки в качестве пошлины,
а всего 15%.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА
АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Вырастут цены на напитки крепостью свыше
28 градусов.

Благодарность
Выражаю огромную признательность всем, кто поддержал нас в трудную минуту, протянул руку
помощи, оказал материальную и моральную поддержку. Поздравляю всех с Новым годом! Желаю
всем самого главного – здоровья!
Отдельно хочу поблагодарить руководство завода, начальника цеха № 65 С.А. Климанова, начальника участка В.К. Окунькова, Екатерину Тайкову, Светлану Гоголеву, Ирину Стрижову за чуткое
сердце. Храни всех Господь.
Н.В. АСТАШОВА.

10 января 2020 года
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рапсод. Жмурки. Черемуха. Рубик.
Чижик. Анне. Стопа. Нина. Нури. Обжиг. Скупец. Кляп. Бере.
Ларго. Уваров. Бочаг. Войлок. Нэцке. Рыло. Метро. Прилив.
Ширь. Шлея. Реле. Мака. Трагик. Ряба. Агра. Тата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чернослив. Миля. Адриана. Рейдер. Набег.
Тьма. Обо. Ученик. Окрошка. Духи. Углич. Лог. Ажур. Аул.
Испуг. Опята. Маркс. Труба. Эмират. Ребро. Перец. Лего.
Пьеро. Ксилит. Искра. Цевье. Веко.

Криминальная хроника
ЛЮБОВЬ, ЮНОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Около трех лет назад, в школе, молодой человек
познакомился с девочкой. С этого времени они
начали дружить. Мама девочки неоднократно
предупреждала парня о недопустимости близких
отношений с ее дочерью. Как известно, для
настоящих чувств нет преград. В марте этого года
19-летний молодой человек (уже студент колледжа)
склонил 14-летнюю школьницу к интимной близости. В сентябре сотрудники медицинской клиники
сообщили в правоохранительные органы об обращении к ним несовершеннолетней, у которой
диагностирована беременность сроком 8 недель.
Ковровский суд приговорил так называемого
Ромео к 80-ти часам обязательных работ.

АРСЕНАЛ

ДОСТАВКА

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

Сканворд

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках расследования преступления прошлых лет, в городе Гусь-Хрустальном
в четырех гаражных боксах обнаружены две
винтовки Симонова, автомат Калашникова, два

карабина, пистолет-пулемёт «Узи», четыре пистолета, три охотничьих ружья сигнальный пистолет,
тринадцать гранат и более двух тысяч патронов
различного калибра. Также изъяты 44 килограмма
взрывчатых веществ, 15 капсюль-детонаторов, 15
электродетонаторов, СВУ, 2 осветительные шашки,
3 имитационные шашки и 20 метров огнепроводного шнура.
Есть основания полагать, что оружие могло
быть использовано участниками преступной группировки, причастной к совершению особо тяжких
преступлений. Расследование продолжается.

ЗАБИЛ ДО СМЕРТИ

В конце июля 2019 года ранее неоднократно
судимый житель Ковровского района и его приятель распивали горячительные напитки в одном
из домов по ул. Свердлова. В разгар этиловой
фиесты между мужчинами произошел конфликт.
Причиной послужили предъявленные жителю
Ковровского района претензии по поводу ненадлежащего ухода за матерью и ее смерти. За это

Афиша. Реклама

С 18.00 18 января 2020 года до 08.00 19 января
2020 года для обеспечения безопасности людей
на водных объектах в режим «Повышенная готовность» будут приведены городские силы и средства
РСЧС. До 02.00 19 января 2020 года будет работать
баня с возможностью переодевания и обогрева
граждан, прибывших для купания. Для стоянки
автотранспорта в районе проведения Крещенского
купания будет расчищена площадка. На месте купания предусмотрено освещение купели, дежурство
смены спасателей и водолазов. Для оказания первой
медицинской помощи выделяется бригада скорой
медицинской помощи.
Запрещенные места для купания: «Кукушкин» пруд, затон «Гидромуть», затон «Старка»,
озеро «Старка», река Клязьма в районе парка
«Комсомольский».
ОПОЧС предприятия призывает заводчан строго соблюдать требования безопасности во время
Крещенского купания, проявлять осторожность
и осмотрительность, чтобы избежать переохлаждения и чрезвычайных ситуаций.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ГОЧС.
6+

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

14 января (вт) 15.00 – кружок «Умельцы», руководитель Н. Личман; 15.00 - школа игры на гитаре Р.Яковлевой; 15.00 - кружок
«Оригами», руководитель М.Кожевникова; 16.00 - «Поэтические
строки А. Венедиктова».
16 января (чт) 15.00 - кружок «Макраме», руководитель В.Лисина; 16.00 - Посвящается театру. Творческая встреча с актрисой,
режиссером, педагогом Людмилой Хаки.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

приятель получил несколько сильных ударов
в грудную клетку. Побои привели к летальному
исходу. Смерть наступила на месте происшествия
в результате острой легочно-сердечной недостаточности. Уголовное дело направлено в суд.

ВМЕСТО ТЕЛЕФОНА-РЕГИСТРАТОР

7 декабря 37-летний ковровчанин договорился с жителем Москвы через социальную
сеть «Одноклассники» о покупке мобильного
телефона «Самсунг». Вместо смартфона по почте
пришёл автомобильный регистратор. За покупку
ковровчанин заплатил 6 990 рублей. Проводится
проверка.

ПОДДЕЛАЛ ПРАВА

В середине июля прошлого года на стационарном посту ДПС в Сенинских Двориках
был остановлен ВАЗ 11-й модели. При проверке
документов автолюбитель предъявил права,
номера которых не числились в федеральной
базе. За поддельное водительское удостоверение

19

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА
РАБОТЫ И ПРИЁМА
ГРАЖДАН В 2020 ГОДУ

Государственное учреждение – Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в
городе Коврове Владимирской области (межрайонное) сообщает об изменении графика работы и
приёма граждан в 2020 году.
Приём населения будет осуществляться с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 без перерыва
на обед. В пятницу с 8.00 до 16. 00 без перерыва
на обед.
График работы специалистов, не осуществляющих приём, - с понедельника по четверг с 8.00 до
17.00, перерыв с 12.00 до 12.45. В пятницу с 8.00 до
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

19 января в 12.00 и 14.00 – МАСТЕР-КЛАСС по технике «ЭБРУ»- рисование на воде. В связи с подготовкой специального материала для
мастер-класса, заявки принимаем заранее по т. 3–54–83. 6+
25 января в 12.00 – Программа выходного дня для всей семьи из цикла «Приходи играть»: «Тайны старого сундука» и невероятно красивый
финал праздника –фольгированное шоу, которое создаст море положительных эмоций и океан веселья и радости для детей и их родителей. 0+
30 января в 18.00 – КАСТИНГ участниц городского конкурса красоты
«Краса Коврова-2020».Заявки по т. 3–54–83. 16+
9 февраля в 10.00 – Российский турнир спортивного танца «ЗИМНЯЯ
СКАЗКА». 0+
15 февраля в 11.00–Межрегиональный конкурс эстрадной песни «НАДЕЖДА». Заявки по т. 3–54–83 и на эл. почту ДК muk-dk-sovremennik@
yandex/ru(на экране).Прослушивание конкурсантов с 27 по 31 января. 6+
20 февраля в 19.00 – Заслуженный артист России КАЙ МЕТОВ- король
90-х,– певец, музыкант и композитор, автор многочисленных хитов.
Концерт Кая Метова – это всегда праздник, наполненный желанием
жить, любить и непременно танцевать. 6+
21 февраля в 18.00 – Концерт творческих коллективов дворца ко Дню
защитника Отечества «ЗА НАМИ РОССИЯ» 6+
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+
6 марта в 18.00 – К Международному женскому дню 8 марта. Вечер отдыха за столиками в честь прекрасных дам «Танцевальный
остров».18+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

11 января в 16.00 – Карнавальный вечер «Будем счастливы в Новом году» народного вокального коллектива «Мелодия» и театра
«Поиск». 6+
12 января в 12.00 – Сказка « Аленький цветочек» - хореографическое шоу, по окончании - представление у ёлки.0+
31 января в 18.00 – Концерт классической музыки пианиста-виртуоза Максима Гудкина, г. Москва. 6+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

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

г. Коврова от 27.12.2019 года
№ 3070 «Об обеспечении мер
безопасности на территории
МО г. Ковров Владимирской
области на период православного
праздника – Крещение Господне»
определено место для Крещенского
купания – это река Клязьма
в районе бани МУП «Первомайский
рынок» (ул. Набережная, д. 13)

10 января 2020 года

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

Пенсионный фонд

Реклама

Безопасность при
Крещенском
купании
Постановлением администрации
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ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

11 января в 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение». 18+
18 января в 16.00 – ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ. «День семейного творчества» (интерактивная программа, мастер-классы). 0+
19 января в 11.00 - ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ. Развлекательная программа «Снеговик – ICE PARTY». 0+
25 января в 16.00 - ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ. Театрализованное интерактивное представление «На салазках в сказку». 0+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ЭВАКУАТОР

Погода

пришлось отвечать перед судом. Итог: 5 месяцев
лишения свободы условно с испытательным
сроком 1 год.

11 января, СР

-2

-5

Пасмурно

НАКАЗАЛИ МЕБЕЛЬЩИКОВ

12 января, ЧТ

-2

-2

Пасмурно

13 января, ПТ

+2

-1

Небольшой снег

14 января, СБ

-1

0

Небольшой снег

15 января, ВС

+1

+1

Небольшой снег

16 января, ПН

+1

-1

Пасмурно

17 января, ВТ

+1

-1

Пасмурно

27 мая 2019 года между ковровчанином
и ООО «Мебель Мастер» заключен договор
на разработку дизайн-проекта квартиры стоимостью 49 400 руб. Владелец квартиры внёс
предоплату. Фирма работы в срок не выполнила.
Заказчик обратился в суд. С «Мебель Мастер»
взыскано 20 000 рублей, уплаченные по договору,
10 000 рублей неустойки, 3000 рублей компенсации морального вреда, штраф в размере
16 500 рублей, расходы на представителя в размере
15 000 рублей. Всего подрядчик выплатил ковровчанину 44 500 рублей.
В. ЖУКОВ, по информации: штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда, СК, МВД, прокуратуры
Владимирской обл.

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Информация. Реклама

Гороскоп
с 13 по 19 января
ОВЕН
На этой неделе хорошо бы начать работу над собой:
подумайте, все ли вы верно делаете, к тем ли целям
стремитесь. И ни в коем случае не соглашайтесь на
авантюрные предложения.
ТЕЛЕЦ
Не ставьте перед собой сверхзадачи. Но вам важно
наладить отношения с близкими людьми.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши проекты окажутся востребованными и принесут прибыль, что позволит вам работать с еще большей увлеченностью. В личной жизни ожидаются приятные перемены.
РАК
Для вас эта неделя будет непростой. Прикусите свой
острый язычок, чтобы он не стал вашим врагом.
ЛЕВ
Могут произойти серьезные изменения в ваших планах и даже в вашей судьбе. Только не забывайте советоваться с близкими людьми.
ДЕВА
На этой неделе может вырасти ваша популярность
среди коллег. Вы получите то, чего давно хотели.
ВЕСЫ
На этой неделе возможен конфликт с коллегами, постарайтесь воздержаться от критики окружающих.
СКОРПИОН
С наибольшим успехом завершатся дела, которыми вы займетесь совместно с друзьями. Очень скоро вы почувствуете себя хозяином создавшегося
положения.
СТРЕЛЕЦ
Вы можете ощутить некую нестабильность. Возможны
интересные встречи и полезные знакомства, которые
вселят в вас дух успешности.
КОЗЕРОГ
Многие проблемы отступят. Возможны недоразумения с друзьями, лучше не болтать лишнего.
ВОДОЛЕЙ
Неделю желательно посвятить повседневным обязанностям и текущим делам. Не отказывайтесь от
приглашений, есть реальные шансы завести нужные
связи.
РЫБЫ.
На этой неделе сохраняйте спокойствие и критическое мышление, не будьте излишне доверчивы. Ваша
выдержка и хладнокровие позволят избежать конфликтных ситуаций.

Профилакторий
график заездов
График заездов в заводской
санаторий-профилакторий на
1 полугодие 2020 года утвержден.
Первая смена – с 13 января по 5 февраля. Профиль – заболевания опорнодвигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Вторая смена – с 10 февраля по 5 марта.
Профиль – заболевания нервной системы.
Третья смена – с 10 марта по 2 апреля.
Профиль – заболевания сердечно-сосудистой
системы и опорно-двигательного аппарата.
Четвертая смена – с 6 по 29 апреля.
Профиль – заболевания опорнодвигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Пятая смена – с 5 по 29 мая. Профиль – заболевания органов пищеварения и в результате нарушения обмена веществ (ожирение).
О стоимости путевок будет сообщено
дополнительно.
Заявки на приобретение путевок в профилакторий заводчане могут подавать
председателям цеховых комитетов своих
подразделений.

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.
дом, дер. Эсино, 40 сот.земли, баня, хозпостройки,
водопровод, отопление печное. Тел. 8-920-920-24-32.
2-комн.кв. на ул. Строителей по цене однокомнатной.
Тел.8-915-752-96-92.
2-комн.кв., ул. Абельмана, 128, ч/мебл., сост.хорошее,
недорого. Тел. 8-919-015-02-90.
садовый участок, м-н Заря, 11 сот., 2-этажный дом (вода,
свет, насаждения). Тел. 9-12-07, 8-901-192-04-37, Ольга.
земельный участок, дер.Заря, 19 сот., дом, свет, гараж.
Тел. 8-910-172-83-34.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.
4-конфорочная газовая плита, «АRDO», б/у, в хорошем
состоянии, недорого. Тел. 8-958-567-55-31.
новые сервировочные столики, пр-ва КМЗ, с худ.росписью, на шарнирах, цена 4300 руб. Тел. 8-930-836-92-73.
швейную машинку «Подольск», с электроприводом и тумбой под телевизор, недорого. Тел. 8-915-766-05-83.
шкаф для одежды, в хор.сост., недорого.
Тел. 8-915-770-94-13.

комбинезон, р-р 48-50, синего цвета, мутоновая шуба, р-р
48. Тел.+7-904-251-57-76, Людмила.
норковую и мутоновую шубы; пуховик; пальто; жилет,
плащ, все р-р 48, мало б/у; сапоги, туфли, р-р 36, мало б/у.
Тел. 8-919-011-08-60.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2 тумбы, комод и
зеркало), можно по отдельности, отл.сост., недорого.
Тел. +7-919-025-75-60, Александр.
2-комн.кв. с мебелью, 1 эт., ул. Фурманова (район
Октябрьского рынка). Тел. 8-919-01-33-464, Татьяна.
гараж на ул. Еловой, Строителей, Ватутина.
Тел. 8-902-880-12-86.
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.

2 января найдена связка ключей
от дома около клуба им.Дегтярева.
Обращаться по тел. 8-905-055-18-17.

Поздравления

2 января отметила свой день
рождения
работница
цеха
№64
ВЕРОНИКА
ЮРЬЕВНА
ЗАСЕДАТЕЛЕВА. Коллектив цеха
поздравляет её с этой замечательной датой и желает всего самого
наилучшего!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

11 января отметит свой день
рождения АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
КОРЯГИН.
Коллеги поздравляют его с этим замечательным днем и желают крепкого здоровья, счастья, оптимизма
и всего самого наилучшего.
С днем рождения сегодня
Поздравляем мы тебя.
Пусть все будет хорошо
У тебя день ото дня.
Мы тебе добра желаем,
Счастья, радости всегда.
Пусть тепло переполняет
Твое сердце все года.
Пусть идет с тобой удача,
Все решаются задачи.
Пусть друзья не забывают.
Если надо - помогают.
Не болей, не унывай.
Мы же рядом - это знай.
Коллектив
Учебного центра УРП.
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8 января отметил свой юбилейный день рождения электромонтер цеха № 65 ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПЕРМЯКОВ. Поздравляем его с
этим праздником.
Желаем счастья искрометного
И графика везенья плотного,
Души открытой, сердца зрячего,
Большого, доброго, горячего.
Рассудка ясного и чистого.
И чувства светлого, лучистого.
Чтоб проявляло окружение
Тепло, заботу, уважение.
Пускай обходят неприятности,
Минуют все судьбы превратности.
И в день 60-летия –
Здоровья, счастья, долголетия!
Коллектив цеха № 65.

9 января отметила свой день
рождения контролер
второй смены ООПВР СВЕТЛАНА
ФУНТАШОВА. Весь коллектив второй смены поздравляет ее с этой
датой.
С днем рождения 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!

2 января отметил свой юбилейный день рождения бригадир
смены котельной № 4 цеха № 57
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ВЛАСОВ.
Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться!
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Коллектив смены № 2.
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9 января
отметила свой день
рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
КОСТЫЛЕВА. Бюро расчетов по заработной плате от всей души поздравляет её с этим замечательным днем и желает здоровья, вдохновения, улыбок,
бок,
счастья, радости, удачи и везения!
я!
Тебе желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот
т год,
Пусть посещает вдохновение,
ние,
А солнце спрячет от невзгод.
взгод.
Желаем сказочных моментов,
нтов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

13 января отметит свой юбилейный день
рождения машинист воздухоразделительных
установок цеха № 65 СОФЬЯ ГЕОРГИЕВНА
ЦВЕТКОВА. Поздравляем её с этим праздником.
Как в этот день Вы свежи и прекрасны!
Вас с юбилеем поздравить спешим.
Пусть будет жизнь восхитительно ясной,
Легкой судьбы пожелать Вам хотим.
Счастья и синего неба над Вами,
Радости, света и солнечных дней,
Только счастливыми плакать слезами.
Нет вас душевней, милей и теплей.
Души в Вас не чают и дети, и внуки,
Совсем незаметными стали года.
Пускай стороной обойдут Вас разлуки,
А близкие все будут рядом всегда!
Коллектив цеха № 65.

6 января отметила свой юбилей работница цеха № 60 ИРИНА МИХАЙЛОВНА
БУДАНОВА. Коллектив смены № 2 поздравляет ее и желает семейного благополучия, крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов в делах.
Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень
И не придут к Вам больше огорченья!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам –
Всему легко и славно получаться!

10 января 2020 года

11 января отметит свой день рождения
машинист компрессорных установок
цеха № 65 ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ
ВИХАРЕВ. Отличного улова Вам желаем
не только на реке, но и в быту.
Вас с праздником сегодня поздравляем
Так громко, чтобы знали за версту!
Пускай прочнее стали будет леска,
А рыбы попадется больше всех!
Пускай в любой сезон, в снега и летом,
Вас на любой рыбалке ждет успех!
Пускай везенье в гости ходит чаще,
А в доме будут только тишь да гладь.
Пусть с каждым днем вся жизнь
Вам будет слаще.
Желаем никогда не унывать!
Коллектив цеха № 65.
10 января отмечает свой юбилейный день рождения работник цеха
№91 СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ШУТОВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
Две пятерки – цифра не простая,
И о многом может рассказать,
Например, что кто-то, вырастая,
Хорошим человеком может стать.
И сегодня дружным коллективом
Мы его поздравим с юбилеем.
Пусть здоровым будет и счастливым,
Пусть преграды все преодолеет.
Пусть в делах все сложится отлично,
Чтобы отдых радость приносил.
Ну и, наконец, чтоб в жизни личной
Все цвело, на все хватало сил.

5 января отметила свой день
рождения контролер второй смены
ООПВР АЛЕКСАНДРА ЧЕКМАЕВА.
Коллектив второй смены поздравляет ее с этой датой.
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке
И любимой всеми быть.

6 января отметил день рождения
АЛЕКСЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
САДОВСКИЙ.
Коллеги от всей души поздравляют
его и желают семейного благополучия, крепкого здоровья, хорошего
настроения и успехов в делах!
Пусть дни будут яркими, светлыми
И дарят удачу и счастье,
Мечты воплотятся заветные
И жизнь пускай будет прекрасна.
Успехов во всем, вдохновения,
Везения, новых побед!
Отличного лишь настроения
И солнечных, радостных лет.
Коллектив
Учебного центра УРП.
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ТВЦ

ТВЦ

ОБНОВЛЕНИЕ:

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;
Е. Р. ЗЕЛЕНЦОВА, заместитель начальника ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

5.50 М/ф «Зима в Простоквашино». [0+]
6.10, 7.05 Х/ф «Любовь на выживание».
[12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35, 9.29 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется». [12+]
10.20 Д/ф Проклятые звёзды. [16+]
11.15 Д/ф Доказательства смерти. [16+]
12.00 Д/ф Ангелы и демоны. [16+]
12.50, 13.36 Д/ф Ад и рай Матроны. [16+]
14.30, 0.10 «События». [6+]
14.45 Д/ф Роковые знаки звёзд. [16+]
15.35 Д/ф Послание с того света. [16+]
16.20, 17.20, 18.22, 19.23 Т/с «Исправленному верить». [12+]
20.25, 21.21, 22.17, 23.12 Т/с «Перчатка
Авроры». [12+]

•стол компьютерный
•пуговицы
•замки на молнию
•лента застежка
•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•лампа L58W/765
•тумблер
•кнопочная станция
•ролики, шарики

5.30 М/ф «Ну, погоди!». [0+]
ТВЦ
5.40 «АБВГДейка». [0+]
5.50, 6.45 Х/ф «Три в одном-8». [12+]
6.05, 7.02 Х/ф «Любовь со всеми оста7.45, 8.42, 9.40, 10.36 Х/ф «Старая
новками». [12+]
гвардия. Огненный след». [12+]
8.05 «Православная энциклопедия».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События». [6+] [6+]
11.50, 12.46 Т/с Она написала убийство. 8.35, 9.34 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
[12+]
ниточке». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
14.50 «Город новостей».
[12+]
15.05 Т/с Мисс Марпл. [12+]
11.30, 14.30, 22.15 «События». [6+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
18.20, 19.18, 20.12, 21.08 Х/ф «Моя
славы». [12+]
любимая свекровь. Московские кани- 12.35 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
кулы». [12+]
14.50, 15.42, 16.37, 17.38 Х/ф «Моя
22.30 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
звезда». [12+]
смешно, тогда не страшно». [12+]
18.35, 19.26, 20.22, 21.17 Х/ф «Алмазный
23.30, 0.24 Х/ф «Котов обижать не реко- эндшпиль». [12+]
мендуется». [12+]
22.30 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не
такой, как все». [12+]
23.35 Д/ф «Анекдоты от звёзд». [12+]

НТВ

5.20 Т/с «Москва. Три вокзала-2». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Чудо техники. [12+]
11.15 Дачный ответ. [0+]
12.20, 2.35 Следствие вели... [16+]
14.00, 16.20 Т/с «Невский». [16+]
19.25 Т/с «Пёс-3». [16+]
22.40 «Живой». Концерт Николая
Носкова. [12+]
0.35 Х/ф «Шик». [12+]

•мотокультиваторы
(не комплект) - 13250
руб., 14250 руб.
•провод в катушках
•катушки пластмассовые
•манометр
•реле
•шланг резиновый
•прокладки резиновые
•мебельный магнит
•кант мебельный
•проволока

5.20 Т/с «Москва. Три вокзала-2». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 3.10 Х/ф «Муж по вызову». [16+]
10.20 Еда живая и мёртвая. [12+]
11.15 Квартирный вопрос. [0+]
12.20, 4.35 Следствие вели... [16+]
14.00, 16.20 Т/с «Невский». [16+]
19.25 Т/с «Пёс-3». [16+]
22.30 Новогодний квартирник НТВ у
маргулиса. [16+]

Россия 1

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•надфили, отвертки
•круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•шкафы металлические

5.45, 1.30 Х/ф «Обратный путь». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье. [12+]
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». [12+]
9.30 «Устами младенца». [12+]
10.20 Сто к одному.[12+]
11.10 Т/с «На краю». [16+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Она достойно прошла
по своему долгому, длиной
почти в 89 лет, жизненному
пути, воспитав двоих детей,
двоих внуков, до последних
дней сохранила любовь
к жизни, дорогим, близким
её сердцу людям.
Все, кто знал Веру Николаевну Шапанову, вспомните её
добрыми словами, разделив
с нами горечь её утраты.
Дочь.

10 января 2020 года

5.20 Т/с «Москва. Три вокзала-2». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
14.00, 16.20 Т/с «Невский». [16+]
19.25 Т/с «Пёс-2». [16+]
23.30 «Не молчи». Концерт Алсу. [12+]
2.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Россия 1

Шапанова
Вера
Николаевна

5.00 «Утро России. Суббота». [12+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. [12+]
8.35 «По секрету всему свету». [12+]
9.30 «Пятеро на одного». [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 Смеяться разрешается. [12+]
13.50 Х/ф «Родные пенаты». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Музыка моей души». [12+]
23.55 «Необыкновенный Огонёк-2020».
2.10 Х/ф «Гадкий утёнок». [12+]

21 декабря после продолжительной болезни ушла
из жизни уважаемый, добрый, чуткий, отзывчивый
человек, наша дорогая,
любимая мама, бабушка,
прабабушка

НТВ

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Ко дню рождения выдающегося
композитора Раймонда Паулса. [6+]
17.30 Премьера. Татьяна Навка, Алина
Загитова в ледовом шоу «Спящая красавица». [6+]
19.25, 21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал. [16+]
21.00 Время.
22.55 Новогодняя ночь на Первом.
[16+]
0.45 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». [12+]

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).
10.15 Д/ф «Валентина Теличкина. Нефертити из провинции». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Женщины». [6+]
15.50 Повтори! [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.35, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.35 Х/ф Премьера. «Новогодний
ремонт». [16+]

Воскресенье
12 января

Суббота
11 января

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 Т/с «Нити судьбы». [12+]
16.00, 18.00 Т/с «Тайны следствия-3».
[12+]
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год».
[16+]
0.50 Х/ф «Княжна из хрущёвки». [12+]
4.00 Т/с «Сваты-3». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
[12+]
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Д/ф Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение. [12+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с Премьера. «Зеленый
фургон». [12+]
23.30 Х/ф «Жги!» [16+]
1.20 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес». [12+]
3.30 Про любовь. [16+]
4.15 Наедине со всеми. [16+]

ПЕРВЫЙ

Пятница
10 января

22

Объявления. Реклама
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•ДВД-плеер
•дверь деревянная филенч.
•салфетницы
•труба диам.16,25,
•поролон толщ.0,5
см, р-р 2х1м
•огнетушители
•лакоткань
•стеклолакоткань
•емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
•бочки металлические
•выключатели 1 и
200 л, 50 л
2-клавишные
•ёмкости оцинкованные 100 л •розетки, коробки
•светильники потолочные
распределительные,
•банки стекл. 3-литровые
патроны настенные
•ручки декоративные
•ящики деревянные
•шланг резиновый,
воронки резиновые

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные:
суббота, воскресенье.
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НТВ

7.00, 8.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00 Т/с «Невский». [16+]
16.25, 4.10 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Казнить нельзя помиловать».
[16+]
0.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг». [16+]

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00 Т/с «Невский». [16+]
16.25, 4.05 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Казнить нельзя помиловать».
ТВЦ
[16+]
6.00 «Настроение». [12+]
0.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 8.10 «Доктор И...» [16+]
враг». [16+]
8.45 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
ТВЦ
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
6.00 «Настроение».
Эйнштейн». [12+]
8.10 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
9.40 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.40 «Мой герой». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 14.50 Город новостей.
13.40 «Мой герой». [12+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
[12+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
18.10 Х/ф «Марафон для трех граций».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
18.10 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
22.30, 4.25 «Осторожно, мошенники!»
22.35 Специальный репортаж. [16+]
[16+]
23.10, 4.55 «Знак качества». [12+]
23.05, 3.50 Д/ф «После прочтения
0.00 События. 25-й час. [12+]
сжечь». [16+]

НТВ

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия-3». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «Крепостная».
[12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия-3». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «Крепостная».
[12+]
0.00 Новогодний Голубой огонёк-2020.

ПЕРВЫЙ

Россия 1

ПЕРВЫЙ

9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.25 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Про Веру». [16+]
23.25 Д/ф Премьера. «Антарктида. Хождение за три полюса». [12+]

Четверг
16 января

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Ээхх, Разгуляй!» [16+]
23.45 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас
только небо». [16+]
1.35 Х/ф «Побеждай!» [16+]

Пятница
17 января

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).
10.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Т/с Премьера. «Практика». Новый
сезон. [12+]
15.50 Повтори! [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
19.35, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Т/с Премьера. «Война миров».
[16+]

Суббота
18 января

8.00 Вести. Местное время.
5.00, 9.25 Утро России.
8.20 Местное время. Суббота. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.35 «По секрету всему свету».
9.55 О самом главном. [12+]
9.30 «Пятеро на одного».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 10.20 Сто к одному.
время.
11.10 «Измайловский парк». Большой
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- юмористический концерт. [16+]
чевниковым». [12+]
13.40 Х/ф «Поздние цветы». [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия-4». [12+]
20.00 Вести в субботу.
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Х/ф «Сильная ты». [12+]
[16+]
1.00 Х/ф «Не жалею, не зову, не плачу».
21.00 «Юморина». [16+]
[12+]
23.20 «Сто причин для смеха». К 75НТВ
летию Семёна Альтова. [12+]
6.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» [16+]
23.50 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
НТВ
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три
8.45 Д/ф «Большое путешествие Деда
вокзала». [16+]
Мороза». [0+]
7.00, 8.00 Сегодня.
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
происшествие.
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Т/с «Невский». [16+]
13.00 Последние 24 часа. [16+]
16.25, 4.25 Следствие вели... [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
17.10 ДНК. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
ТВЦ
ТВЦ
0.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 19.00 «Центральное телевидение».
6.00 «Настроение». [12+]
6.00 «Настроение».
враг». [16+]
[12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
ТВЦ
8.45 Х/ф «Инспектор уголовного
8.45 Х/ф «Будни уголовного розыска».
23.00 Ты не поверишь! [16+]
6.00 «Настроение».
розыска». [0+]
[12+]
ТВЦ
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 8.10 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
5.50 АБВГДейка. [0+]
Пилецкая и Юлиан Панич». [12+]
и 33 несчастья». [12+]
- тем лучше». [12+]
6.20 Х/ф «Человек с бульвара Капуци8.45, 11.50 Т/с «Парфюмерша-2». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
нов». [0+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События.
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
13.00 Он и Она. [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
8.50, 11.45 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 15.05 Д/ф «Битва за наследство». [12+] 11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Х/ф «Всё к лучшему-2». [12+]
15.55 Х/ф «Реставратор». [12+]
[12+]
[12+]
17.10 Т/с «Неопалимый Феникс». [12+]
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
21.00 «Постскриптум». [12+]
собаки». [12+]
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами».
18.10 Х/ф «Три лани на алмазной
22.15 «Право знать!». [16+]
20.05 Х/ф «Мышеловка на три
[12+]
тропе». [12+]
0.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
персоны». [12+]
22.30, 4.30 Линия защиты. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05, 3.50 «Прощание. Любовь
23.05 Д/ф «Битва за наследство». [12+] 22.00, 2.35 «В центре событий» с Анной Жажда крови». [16+]
0.50 Д/ф «90-е. В шумном зале рестоПрохоровой.
Полищук». [16+]
рана». [16+]
23.10 Х/ф «Контрибуция». [12+]
0.00 События. 25-й час. [12+]

5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
12.00 Ежегодное послание Президента время.
РФ Владимира Путина Федеральному 11.45 «Судьба человека с Борисом КорСобранию. [12+]
чевниковым». [12+]
13.00, 17.25 «60 минут». [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия-3». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия-3». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
[16+]
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «Крепостная».
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «Крепостная».
[12+]
[12+]
НТВ
НТВ
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
7.00 Сегодня.
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше- 13.20 Обзор. Чрезвычайное
ствие. [12+]
происшествие.
14.00 Т/с «Невский». [16+]
14.00 Т/с «Невский». [16+]
16.25, 4.10 Следствие вели... [16+]
16.25, 4.10 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Казнить нельзя помиловать». 21.00 Т/с «Казнить нельзя помиловать».
[16+]
[16+]
0.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 0.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг». [16+]
враг». [16+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.25 Модный приговор. [6+]
10.25 Жить здорово! [16+]
11.30, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному
Собранию. [12+]
13.00, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00, 23.00 Т/с Премьера. «Про Веру».
[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, 17.00, 1.40, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.35 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с Премьера. «Про Веру».
[16+]
23.25 Д/ф Премьера. «Антарктида. Хождение за три полюса». [12+]

Среда
15 января

Вторник
14 января

5.00, 9.25 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, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с Премьера. «Про Веру».
[16+]
23.30 Новогодняя ночь на Первом.
[16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
13 января

6.10 Х/ф «Орёл и решка». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 «Ералаш». [6+]
8.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». [0+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». [0+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30, 5.05 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.55 Д/ф «Фальшивая родня». [16+]
16.40 «Прощание. Николай Караченцов». [16+]
17.30 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
21.20, 0.25 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». [12+]

ТВЦ

6.00 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+]
14.00 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20, 3.05 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 Основано на реальных событиях. [16+]
23.25 Х/ф «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь». [16+]

НТВ

5.55 Х/ф «Семейное счастье». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома». [12+]
9.30 «Устами младенца». [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.45 Т/с «Любить нельзя ненавидеть». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]
22.40 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00, 3.45 Наедине со всеми. [16+]
14.55 Лыжные гонки. [12+]
15.45 «Максим Дунаевский. «Любовь
нечаянно нагрянет...» [12+]
16.50 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
21.00 Время.
23.00 Т/с Премьера. «Война миров». [16+]

Воскресенье
19 января
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Реклама. Информация

«Катарсис» и «Стул».
Фигуративизм
Анастасии Азиной
Год назад мы рассказывали о молодой
художнице – Анастасии Азиной.
Девушка заканчивала тогда Ивановское
художественное училище имени
М. И. Малютина по специальности «художникживописец, педагог», участвовала
в конкурсах и принимала участие
в городских, региональных и межрегиональных, международных
выставках и конкурсах, в различных социальных проектах. Анастасия –
лауреат международного конкурса «Просторы России».

реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

Ковровчане могли
познакомиться
с ее творчеством
на персональной
выставке Насти в ДК
им. В. А. Дегтярёва
в конце прошлого года,
увидеть незаурядность
автора и неординарность ее работ. Многих
впечатлил тогда «Катарсис»- полиптих (5
полотен) – ее собственное понимание и восприятие произведения
Франца Кафки «Превращение».
А профессиональную высокую оценку
«Катарсис» получил в Москве – на Международной выставке-конкурсе современного искусства
XXVII Российской Недели Искусств (сезон
2019-осень), в номинации «фигуративизм». Анастасия получила не только диплом победителя,
но и приглашение принять участие в престижной выставке в Италии. В международной
выставке-конкурсе современного искусства
"Italian Art Week" (сезон 2019-осень) представлена ее работа «Стул».
В каком стиле пишет Настя? Это однозначно
авангард. Но не кубизм и не футуризм в чистом

виде, как говорит сама художница. Анастасия
работает в масляной технике, любит также
акварель и графику.
– Я просто занимаюсь тем, что люблю.
Стараюсь показать, то чувствую сама.
Действительно, ее картины глубокомысленные, заставляют задуматься и, может, даже
что-то переосмыслить, на что-то взглянуть
по-новому. И именно в этом Настя видит
предназначение своих работ.
Пожелаем ей творческих успехов, новых
работ и новых побед в самых престижных
конкурсах мирового уровня.
И.СОЛОДУХИНА.

