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Энергоэффективность
и энергосбережение
Установка и ввод
в эксплуатацию
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№ 65 – это выполнение
очередного
этапа «Плана
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О прогрессивном
оборудовании
цеха №65 читайте
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Бригадир слесарей В.Е Альбицкий, машинист компрессорных установок С. Ю. Кокорев, электромонтёр А. Р. Рахимов
производят пуск осушителя сжатого воздуха HRE2750 «Gardner Denver» в работу.

Школа молодого
специалиста
продолжает
работу
Стр. 3

Человек
дела.
В.Н. Бадер
Стр. 4

Оружие
Депутатские
Победы.
будни.
Ю.В. Тароватов
Конструктор
С. В. Владимиров
Стр. 10
Стр. 14
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Актуально

Заводчане принимают участие
в акции «Сто дней до Победы»

Е. Пухов отрывает 90-й лист календаря.

Право снять листок с цифрой
«90» и возложить цветы к братской
могиле на площади Победы было
предоставлено молодому поколению дегтярёвцев. От молодых
специалистов в акции приняли
участие пять человек – председатель совета молодых специалистов
Е. Пухов, А. Игонин (юр.отдел),
Д. Шуренкова (производство № 2),
К. Соколова и Е. Демина из производства № 3. К ним присоединился заместитель командира 31-й
гвардейской отдельной десантноштурмовой ордена Кутузова
2-й степени бригады воздушнодесантных войск подполковник
А. Ф. Сахаров.
В этот день на площади Победы
были соединены два мероприятия:
акция «Сто дней до Победы» и торжественная встреча военнослужащих Ульяновского соединения ВДВ.
Они включили город Воинской
славы Ковров в маршрут лыжного
перехода, посвященного 75-летней
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 90-летию

Вниманию
заводчан
В целях разъяснения законодательства, регулирующего порядок рассмотрения
обращений граждан, а также
приема обращений граждан
по вопросам, требующим
проведения прокурорской
проверки, сотрудниками
городской прокуратуры
будет организован
прием работников завода
им. В. А. Дегтярёва.
Встреча и прием граждан
по личным вопросам состоятся 20 февраля т. г. с 16.00
до 17.30 в здании профкома
завода в методкабинете.

10 февраля очередной листок
с установленного на площади Победы
символического календаря отрывали
представители завода им. В. А. Дегтярёва.
со дня образования воздушнодесантных войск. Марш-бросок
десантники совершают по территории 11 регионов нашей страны.
Во вторник, 11 февраля, дегтярёвцы сняли 89-й лист календаря. В этот день акцию поддержали
специалисты учебного центра
управления по работе с персоналам. А сегодня, 12 февраля, право
приблизить день Победы на 1 день
и оторвать с календаря 88-й лист
предоставлено ветеранам завода
им. В. А. Дегтярёва. Заводчане
продолжат участие в акции «Сто
дней до Победы» до 14 февраля.
Напомним, последний лист
календаря с цифрой «1» будет снят
9 мая.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.
Специалисты учебного центра УРП возлагают цветы к братской могиле.

Актуально

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №6

12 февраля 2020 года

3

Кадровая политика

Цель:

У испытательного стенда производства №81.

Центр инженерного творчества. Кабинет гидравлики и пневматики.

эффективно решать
производственные задачи

Школа молодых специалистов продолжает свою работу. «Дегтярёвец», в свою очередь,
неустанно следит за происходящим через объектив фотокамеры. Вместе с новыми
инженерными кадрами предприятия мы посетили производство № 81, а также побывали
на двух занятиях в центре инженерного творчества (здание бывшего ПУ № 1).
ЭКСКУРСИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Экскурсию по производству
№ 81 провела инженер-технолог
2 категории Ю. А. Люскова. Она
показала молодым специалистам
заготовительный участок,
участок станков с ЧПУ, участок
универсального оборудования,
слесарно-сборочный участок.
Молодые инженеры осмотрели два
испытательных стенда для проверки деталей на прочность.
Затем на участке сборки гости
производства № 81 ознакомились
с процессом изготовления СПН
(системы противодействия наведению). Далее экскурсия продолжилась на электромонтажном участке,
где проводятся сборка и монтаж
различных изделий.
В Школе инженерного творчества инструктор производственного обучения рабочих массовым
профессиям Андрей Сергеевич
Корягин и инженер по подготовке
кадров Марина Александровна
Смирнова провели занятие
по гидравлике и пневмоавтоматике.
На недавно смонтированном стенде
«Hydrotrainer-200» молодые инженеры смогли наглядно ознакомиться с принципом работы различных
гидравлических и пневматических
систем. Стенд позволяет получить
знания о стандартных системах
гидравлики и пневмоавтоматики,
которые широко применяются
в производствах нашего предприятия. Современное действующее
производственное оборудование
невозможно остановить в процессе
работы для изучения принципа
действия этих систем. На такие
жертвы никто не пойдёт хотя бы

из экономических соображений.
Новый пневмогидравлический
стенд позволяет понять и разобрать назначение и принцип
действия пневматических и гидравлических устройств. В дальнейшем эти знания возможно
будет применить непосредственно
на производственных участках для
разработки разного рода инженерных решений.
В будущем занятия по гидравлике и пневмоавтоматике будут
проводиться для сотрудников
предприятия: механиков, инженеров и других специалистов, соприкасающихся с данной тематикой.
А. С. Корягин и М. А. Смирнова
работают со стендом уже год, с момента его покупки. Они составляют
учебные планы, которые включают
в себя схемы и принцип работы

систем, которые можно собрать
непосредственно в аудитории.

ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Далее молодые специалисты
предприятия прослушали
лекцию «Инженерное мышление
в современном мире». Занятие
провёл инженер по подготовке
кадров Александр Сергеевич
Стрижов. Студенты Школы
молодых специалистов анализировали проблемы эффективного
решения инженерных проблем
и нарабатывали инструментарий,
который поможет начинающим
специалистам в их дальнейшей
профессиональной деятельности.
На заводе им. В. А. Дегтярёва
данная программа в таком виде
преподается впервые. Её цель –
научить специалистов мыслить

в условиях недостатка информации
и отсутствия шаблонных решений,
грамотно ставить вопросы и эффективно решать производственные задачи.
Школа молодых специалистов
будет работать до конца февраля. Её студентам предстоит
познакомиться с экономикой
предприятия, работой IT-службы,
отделов маркетинга, бережливого
производства и многих других
отделов и подразделений. В завершении молодые специалисты
должны предоставить комиссии
свои выпускные работы и пройти
тестирование.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

Лекция «Инженерное мышление в современном мире».
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Твои люди, завод

Вячеслав Бадер.
Человек слова и дела

Он говорит, что Ханой знает лучше, чем Москву. На баяне он с легкостью мог сыграть «Прощание славянки»
и «Танец маленьких лебедей». В школе, чтобы доказать учителю несправедливость поставленной двойки, на отлично сдал экзамен по нелюбимому предмету. На заводе благодаря своему трудолюбию
и способностям прошел все ступени карьерной лестницы. Ему присвоено звание «Лучший технолог
Владимирской области». Он – это заместитель главного инженера по подготовке производства
специальной продукции и просто замечательный человек Вячеслав Николаевич Бадер.
Вячеслав Бадер родился
в небольшом городке Богородицк
Тульской области. После окончания
средней школы продолжил свое
образование в Тульском политехническом институте. В 1980 году
женился, в том же году родилась
дочь. В 1983 году по распределению
вместе с семьей приехал на завод
им. Дегтярёва, стал работать
в технологическом бюро производства № 15 (в настоящее время
производство № 9) ОГТ под начальством В. М. Крайнова. Руководство
отдела и завода быстро обратило
внимание на профессиональные
и деловые качества молодого
специалиста. В 1988 году Вячеслав
Николаевич был назначен начальником технологического бюро,
в 1999 году – заместителем главного
технолога по производству № 21.
В 2010 году он стал главным
технологом. В начале 2019 года
Вячеслав Николаевич переведен
на должность заместителя главного
инженера по подготовке производства специальной продукции.
«Профессионал с широким
кругом знаний техники,
технологии, организации
производства. Творческий руководитель, умеющий практически
организовать дело. Отличается
большой работоспособностью,
настойчивостью. В коллективе
пользуется заслуженным авторитетом за принципиальность, умение
принимать правильные решения
и чуткое отношение к сотрудникам.
За высокие производственные
показатели ему присвоены звания
«Заслуженный машиностроитель РФ», «Лучший технолог
Владимирской области», награждён
Благодарностью Министерства
промышленности и энергетики
Российской Федерации, медалью
«В. В. Бахирева», медалью «За
трудовую доблесть», – такую
характеристику дает Вячеславу
Николаевичу вышестоящее
руководство.
16 февраля В. Бадер отмечает
свой 60-летний юбилей. В преддверии праздника мы сделали
с юбиляром небольшое интервью.
О своей новой должности
Вячеслав Николаевич говорит
мало: «В моей компетенции вопросы, связанные с запуском произ-

водства новых изделий, а также
с решением возникающих проблем
в производстве уже отлаженных
изделий. Занимаюсь подготовкой производства не только
спецпродукции, но и гражданской
продукции. Если раньше приходилось работать преимущественно
по специфике ОГТ, то сейчас охват
стал значительно шире. Правда,
с ОГТ по-прежнему работаю более
плотно».
Куда более он общителен на отвлеченные темы, может рассказать
и о делах минувших.
– Вячеслав Николаевич, расскажите о своих родителях.
– Мама после окончания
Днепропетровского горного
института работала геодезистом,

затем – начальником отдела.
Отец работал на заводе «Ресурс»,
который производил радиоэлектронные элементы, дослужился
до должности заместителя главного
энергетика. Дома все, от обуви
до дачи с вспомогательными пристройками, делалось его руками.
Папы давно нет, а его рукопожатие
я ощущаю до сих пор – в нем
была очень сильная энергетика.
Родители не терпели лжи. Детьми
мы с младшим братом бывало
и врали, и обмануть пытались,
и по родителям было видно,
насколько они этим недовольны.
А еще родители большое значение
придавали данному слову: если
пообещал – обязательно выполни.

– Какие успехи были в школе?
Чем занимались помимо учебы?
– Учился хорошо. Не любил русский язык и литературу (там нужно
было читать и учить), немецкий
язык (не понимал, для чего он
мне нужен) и химию (по большей
части из-за учителя). По этим
предметам в аттестате у меня
четверки, по остальным – пятерки.
А еще я окончил музыкальную
школу по классу баяна. У меня был
замечательный педагог, который
давал интересные задания, например, изучить такие популярные
произведения, как «Прощание
славянки», «Яблочко», «Танец маленьких лебедей». И учить их было
приятно. Я самостоятельно освоил
игру на гитаре. У нас в доме было
три электрогитары, две из которых
мы с папой и младшим братом
изготовили сами по методике
журнала «Моделист-конструктор».
Брат увлекался электроникой и сам
собрал усилитель для подключения
электрогитар.
– Родители с одобрением
отнеслись к выбору дальнейшей
профессии?
– Музыкальную школу я оканчивал в восьмом классе. Мама
сказала, что мне нужно идти в музыкальное училище. Я не возражал:
играть на музыкальных инструментах мне нравилось. Но под занавес
восьмилетки родители передумали
и решили, что мне нужно сначала
окончить десять классов. Я и здесь
не возражал. Поехал поступать
в Тульский институт. Выбрал
факультет «Машиностроение».
Почему не факультет САУ? Это
был 1977 год, о системах автоматического управления я тогда
мало что знал. Горный факультет
тоже представлялся мне чем-то
устрашающим. А с машиностроением все было проще. Остановил
свой выбор на специальности
«двигатели аппаратов» – название
понравилось. Что это за двигатели,
понял гораздо позже. И это не совпадало с моим первоначальным
представлением.
– Пока учились в институте,
не было мысли, что выбрали
не ту профессию?
– Даже не задумывался об этом.
Мы просто учились. От сессии
до сессии живут студенты весело.

Твои люди, завод
На одни лекции ходили, другие,
бывало, пропускали. Но лабораторные работы, практические занятия – это в обязательном порядке,
иначе придется отрабатывать. Было
хобби – играл на гитаре в двух
ансамблях: в одном – на танцах
в общежитии, с другим, что при
ДК, ездили с концертами по округе.
– Какие у вас воспоминания
о начале трудового пути?
– Я с самого начала работы
в технологическом бюро попал
на разработку и отладку нового
изделия «695». Начальник бюро
закрепил меня за цехом № 20.
Для начинающего инженератехнолога это незаменимая школа,
да и учителя были отличные:
Вячеслав Михайлович Крайнов,
заместитель главного технолога
Илья Борисович Фрейдман,
начальник технологического бюро
цеха № 20 Владимир Алексеевич
Голунов.
Рабочих-станочников, не говоря
уж об инженерах, я знал если
не по фамилии, то хотя бы в лицо.
Некоторые высказывали свое
мнение о тебе, о твоей технологии
с оснасткой, иногда в жесткой
форме. Меня учили: рассказывали,
показывали, доказывали. С чем-то
я соглашался, на чем-то настаивал.
Но все работали на единый
результат.
Был случай. В цехе заактировали все техпроцессы изделия.
Оставалась технология на единственную деталь под названием
«Крышка 02.01.014». Долго с ней
бился. Дошло до того, что мне
приснился сон, как на нее был
подписан акт. Сначала испытал
огромную радость, а потом,
когда проснулся, – разочарование.
Рассказал об этом сне в цехе – и мне
эту деталь заактировали. Вещим
оказался сон.
– Вы сами были студентом,
и вам приходилось общаться
со студентами, молодыми специ-

алистами, которые приходили
в ОГТ. Есть, на ваш взгляд, разница в уровне подготовки будущих
инженеров тогда и сейчас?
– Я не открою ничего нового,
если скажу, что уровень образования снижается. Когда мы учились,
тоже могли где-то что-то списать,
позаимствовать что-то для курсовой, но мы в этой теме старались
разобраться и могли ответить
на вопросы. Сейчас на компьютере
все красиво нарисовано, а захочешь
углубиться в суть вопроса – мало
кто сможет ответить. Раньше
с ребятами было приятно работать:
они все понимали, с ними можно
было разговаривать на одном
языке. Сейчас приходят выпускники института, которые не могут
рассчитать размерную цепь.
Большого ума здесь не требуется,
достаточно один раз понять. Или
их так учат, или они так учатся.
Но мы работаем со всеми, пы-
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таемся научить, прикрепляем
к опытным наставникам.
– Вам приходилось выезжать
в заграничные командировки. Расскажите о своих
впечатлениях.
– Работа за границей – это
что-то особенное. На той работе
быстро разбираешься в людях,
которые с тобой рядом, проявляются все плюсы и минусы их
характера. Такие командировки
показывают всех в истинном
свете. В тех, с кем мне приходилось
выезжать и вместе работать,
все же было больше проявлений
хорошего, чем плохого. В основном
после такой работы все отношения
становятся гораздо теплее. Я Ханой
знаю лучше, чем Москву. И могу
сказать, что русских там еще любят,
поскольку остались те, кто учился
у нас, знает русский язык и помнит
нашу помощь.
– Как в вашей семье решалась
проблема отцов и детей?
– Мы ее как-то и не почувствовали. Дочь Ирина тоже обучалась
в музыкальной школе, по классу
гитары. После школы уехала
в Нижний Новгород, поступила
в университет им. Лобачевского.
После окончания осталась
в Нижнем Новгороде. У нее там
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семья, работа. Внуку Саше 12 лет,
внучке Наташе 10 лет. Каждое лето
они гостят у нас, отдыхают на даче
от их городской суматохи. У них
столько кружков и секций, и они
так часто меняются, что я не успеваю следить, чем они только начали
заниматься, а чем уже закончили.
Сейчас Саша занимается айкидо
и рисованием, а Наташа учится
в музыкальной школе по классу
фортепиано и занимается танцами
и вокалом.
– Телевидение смотрите?
Соцсетями в интернете
пользуетесь?
– Смотрю новости, спортивные
программы, люблю программы
«Уральских пельменей». В 1970 году
посмотрел второй «золотой»
футбольный матч между ЦСКА
и московским «Динамо», победив
в котором со счетом 4:3, ЦСКА
стал чемпионом. С тех пор ЦСКА,
можно сказать, моя любимая
команда, слежу за их матчами.
Из всех социальных сетей отдаю
предпочтение «Одноклассникам»,
но и туда захожу редко.
– Как любите проводить свой
досуг?
– Досуг люблю проводить
на даче, расчищать дорожки от снега, косить траву, иногда что-нибудь
мастерить. Встречаюсь с друзьями,
люблю играть в бильярд.
– Каждый юбилей – это возможность подвести некоторые
итоги. О каких итогах вы могли бы сказать на пороге вашего
60-летия?
– У меня замечательная жена,
красавица-дочка, прекрасные
внуки. Мне повезло, что я работаю
на заводе им. Дегтярёва. Мне
нравится моя работа, и есть
гордость от осознания того, что
завод – здоровое, устойчивое
предприятие, которое позволяет
тысячам ковровчан жить и трудиться в своем городе.
Е. ПРОСКУРОВ.
Редакция ИИК
«Дегтярёвец» поздравляет Вячеслава Николаевича
с днем рождения»! Желаем
крепкого здоровья, мира и счастья в семье, новых трудовых
достижений!

P. S.

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Коллектив ОГТ поздравляет Вас с юбилеем!
За 35 лет работы в отделе главного технолога Вы прошли путь от инженератехнолога до руководителя одного из основных отделов, влияющих на техническое развитие предприятия. Творческий подход, умение организовать работу, настойчивость и работоспособность, чуткое отношение к сотрудникам
снискали уважение к Вам не только работников ОГТ, но и специалистов других
подразделений завода.
Работая в должности заместителя главного инженера Вы продолжаете развивать технический потенциал предприятия.
Желаем Вам, Вячеслав Николаевич, творческих успехов в освоении новых изделий, современных конструкторско-технологических разработок в целях сохранения позиций предприятия в области производства высокоточного и надежного вооружения для Российской армии.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

«

Сергей Юрьевич Рыбаков
работает в ООТиЗ 19 лет,
а полтора года назад он стал
заместителем начальника отдела.
За это время он сумел проявить
себя как надежный помощник
руководителя, умелый организатор,
грамотный и квалифицированный
специалист, постоянно повышающий свой образовательный
уровень. Он заслужил уважение
коллег не только в своем отделе,
а и во многих заводских подразделениях, с которыми тесно
взаимодействует.
Сергей Юрьевич – ответственный руководитель и целеустремленный человек. По работе
с коллегами и подчиненными –
всегда дружелюбен и тактичен,
умеет выслушать мнение каждого,
но имеет и собственную точку
зрения, которую готов аргументированно отстаивать. При этом
Сергей Юрьевич обладает чувством
юмора, и всегда может разрядить
напряженную обстановку.
Наш руководитель – оптимистичный, неординарный человек,
харизматичный мужчина, мастер
на все руки. Он умеет все: отремонтировать мебель, починить
оргтехнику, наладить отопление,
… построить дом(!), потому что
Сергей Юрьевич не только внимательный руководитель, а и любящий муж и очень заботливый отец.
Мы поздравляем Сергея
Юрьевича с предстоящим юбилеем,
который он отметит 13 февраля!
Желаем здоровья, благополучия
его семье и его детям, дальнейшего
карьерного роста, и не терять
азарта руководителя! А мы, в свою
очередь, будем ему помогать и поддерживать! Коллектив ООТиЗ.
Уважаемый Сергей Юрьевич!
За годы работы Вы проявили
себя как грамотный специалист, человек с неиссякаемой

«
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энергией, твердыми принципами
и убеждениями и, конечно же, как
серьезный руководитель, который
не боится трудностей. Вы очень
коммуникабельный человек,
корректный с коллегами и сослуживцами. Ваши профессиональные
советы нам помогают в работе,
потому что Вы внимательно
выслушиваете каждого, вникаете
в суть проблемы». (Из поздравления производства № 9).
Мы с большой признательностью благодарим Вас
за успешное сотрудничество
в решении вопросов, связанных
с повышением эффективности
загрузки оборудования; внедрением организационно-технических
мероприятий, направленных
на снижение трудоемкости работ;
совершенствованием действующего производства и организацией
производства новых и модернизированных изделий.
Мы знаем и ценим Вас как
профессионала высокого уровня,
обладающего глубокими знаниями
и опытом в области организации,
нормирования и совершенствования системы оплаты труда.
Присущие Вам эрудиция, требовательность к себе и окружающим,
высокая ответственность за порученное дело, доброжелательность
и коммуникабельность снискали
Вам заслуженное уважение среди
руководителей и специалистов
КТОПП».
Коллектив УИТ связывает
с Рыбаковым Сергеем
Юрьевичем давнее плодотворное сотрудничество в развитии
и внедрении информационных
технологий на предприятии. Он
принимает активное участие в проработке подходов и алгоритмов
ведения нормативов трудоемкости
в КИС БААН, расчетов заработной
платы в ПС «Глобал», в разработке
регламентов и методик по совершенствованию экономической

«
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Когда
работа
и семья –
главное
в жизни

и управленческой отчетности
на основе данных информационных систем. При возникновении
проблемных вопросов Сергей
Юрьевич всегда предлагает свое,
порой, неординарное или компромиссное решение».
Сергей Юрьевич плотно
работает с плановопроизводственным отделом.
Он всегда открыт для общения,
всегда готов помочь и охотно
делится своими знаниями со всеми,
потому что чувство ответственности за порученную работу преобладает у него над всеми остальными.
Он профессионально и творчески
подходит к выполнению любых
задач, поступающих от подразделений завода, в том числе
и от планово-производственного
отдела. Сергей Юрьевич – очень
грамотный специалист в вопросах
трудоёмкости любого изделия,
изготавливаемого на ОАО «ЗиД»
и при обращении к нему подробно
описывает процессы изготовления
изделий».
Мы, специалисты цеха № 43,
знаем Сергея Юрьевича как
грамотного специалиста,
способного профессионально
грамотно решать производственные проблемы и готового прийти
на помощь по любому вопросу».

«
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И это – далеко не все
поздравления в адрес
Рыбакова Сергея
Юрьевича, заместителя
начальника ООТиЗ, в канун
его 50-летнего юбилея,
которые демонстрируют,
насколько многогранен
круг его обязанностей,
насколько широк спектр
его экономических
и технических знаний,
приобретенных за годы
работы в ООТиЗ.

КОГДА РАБОТА И СЕМЬЯ –
ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ

…А начинал Сергей Юрьевич
свой трудовой путь на заводе
им. В. А. Дегтярёва в 1992 году после
окончания Ковровского механического техникума транспортного
строительства. Сначала работал
слесарем механосборочных работ
в цехе № 52, потом перевелся в инженеры по нормированию труда
в БТиЗ того же цеха. Параллельно
без отрыва от производства
получал высшее образование.
В 2001 году С. Ю. Рыбакову предложили перейти в ООТиЗ. Конечно,
увеличивался не только спектр,
но и объем работ, повышалась
ответственность, но объективно
оценив свои возможности, Сергей
Юрьевич принял предложение.
Все-таки это и – карьерный рост,
и более интересная работа – широкий фронт работ уже не в рамках
одного производства, а всех
вспомогательных подразделений
завода, в том числе инструментального и станкостроительного
производств. И о своем решении
потом ни разу не пожалел.
Все время серьезно занимался
самообразованием, повышением
квалификации. В 2002 году Сергею
Юрьевичу была присвоена первая
категория инженера по организации и нормированию труда.
В 2008 году он прошел профессиональную переподготовку в КГТА
имени В. А. Дегтярёва по программе «Организация нормирования
и оплаты труда на предприятии»,
стал ведущим инженером.
А с 2018 года по настоящее время
С. Ю. Рыбаков возглавляет самое
многофункциональное, а следовательно и самое многочисленное
бюро отдела – бюро технического
нормирования. Специалисты
бюро занимаются организацией
нормирования трудовых затрат
основных производственных
рабочих; определяют трудоемкость
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Библиотека приглашает
изготовления новых изделий; ведут
учет трудоемкости всех выпускаемых изделий; проводят контроль
прогрессивности ранее установленных норм; составляют расшифровки трудозатрат по подразделениям
и видам работ для формирования
цен на изделия; готовят сведения
для расчета численности основных
рабочих и производственных
мощностей и мн.др.

КРОМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ, ТРЕБУЮТСЯ ГЛУБОКИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
– С первого взгляда может
показаться, что работа бумажная
и скучная.
– Очень даже интересная, – возражает Сергей Юрьевич. – Потому
что от нормировщика, кроме
экономических знаний, требуются
глубокие технические знания:
знание производства и используемых техпроцессов, возможностей
оборудования, умения работать
с конструкторско-технологической
документацией, с чертежами, а это
значит, тесно и напрямую контактировать с заводскими конструкторами и технологами, мастерами,
работниками БТиЗ и производственными рабочими цехов, чтобы
понять процесс изготовления
деталей и сборок для установления
нормы времени на выполнение
данной работы. К тому же оборудование на предприятии постоянно
обновляется, заменяется на высокопроизводительное, внедряются
новые технологии, и нормировщик
должен быть в курсе того, как
меняются условия обработки
деталей…
Сергей Юрьевич еще много
рассказывал о специфике профессии нормировщика, о необходимых
знаниях и опыте, о взаимопомощи,
без которой разобраться в тонкостях работы единолично подчас
просто невозможно. Рассказывал
о тех, кто оказывал ему «шефскую»
помощь на разных этапах его

становления как специалиста.
Это – Владимир Михайлович
Случевский, ведущий инженер
ООТиЗ, Александр Петрович
Глухов, заместитель начальника
отдела и начальник ООТиЗ – Юрий
Геннадьевич Мельников.
С назначением на должность
заместителя начальника отдела
у С. Ю. Рыбакова расширился
круг обязанностей, появилась
потребность в новых знаниях,
поэтому он продолжает заниматься самообразованием
и повышением квалификации.
Как он сам считает, стать профи
во всех направлениях за короткий
срок невозможно. Нужно время.
И, конечно же, старание и желание
с его стороны. А этого у Сергея
Юрьевича – достаточно.

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию обзор периодических
печатных изданий, где представлены газеты и журналы,
которые будет выписывать научно-техническая
библиотека в первом полугодии 2020 года.
Заводская библиотека рада предложить вам более 40
наименований периодических изданий по основным
направлениям профессиональной деятельности, кроме
того, в список вошли газеты – Владимирские ведомости,
Аргументы и факты, Аргументы недели, Собеседник,
Комсомольская правда, Российская газета, Знамя труда,
Ковровские вести, также представлены журналы.

СОЗДАНИЕ УЮТА ДЛЯ СЕМЬИ –
СВОЕГО РОДА МОЕ ХОББИ
– А когда же и как вы отдыхаете
от работы?- задаю ему «провокационный» вопрос.
– Смена рода деятельности – с умственной на физическую –
называется у нас отдыхом,– смеется
Сергей Юрьевич. – После родителей
мне достался дом, многое бы
хотелось довести до ума, переделать на свой лад, то есть подладить
под нашу семью, чтобы всем было
в доме уютно и комфортно. Всю
работу, которую могу, я стараюсь
выполнять сам, потому что мне это
нравится. Создание уюта для семьи – своего рода мое хобби. А моя
семья для меня – все. Стараюсь
максимум свободного времени
и отпуска проводить с семьей,
с детьми. Мы любим путешествовать, в том числе по городам
Золотого кольца, история которых
так богата и интересна, что постоянно открываешь для себя что-то
новое. Одним словом, я доволен
своей судьбой – работой, семьей,
детьми. Они – моя жизнь.
С. ТКАЧЕВА.

Для
кадровиков
«Кадровые решения» – профессиональный журнал для кадровиков
с тематическими страницами для HR-менеджеров «Современные технологии управления персоналом». Раскрыты практика применения трудового
законодательства, кадровое делопроизводство, описаны вопросы оплаты
труда, трудовые споры, охраны труда.
«Кадры предприятия» – о современных методах управления персоналом, детальный разбор кадровых проблем, рекомендации по разработке
локальных актов, универсальные образцы и разъяснения по заполнению
кадровых документов.
«Нормативные акты для кадровика» – сборник нормативных
документов с уникальной системой поиска и навигации. Оперативный
мониторинг изменения трудового законодательства, обзор новых нормативных правовых актов. Судебная практика. Комментарий разработчиков
позволяет легко ориентироваться во всех изменениях и дополнениях.
«Образование в документах» – аналитический и информационнометодический бюллетень в помощь специалиста в сфере образования.
Факты, статистика, перспективы развития науки и образования в условиях действующего законодательства.
«Справочник кадровика» – первый журнал для специалистов кадровой службы. Даны готовые практические решения и образцы документов
от ведущих экспертов ГИТ, Роструда, Минтруда, Госдумы.

Для
финансово-экономических служб
«Мотивация и оплата труда» – журнал для руководителей и подразделений, занимающихся разработкой и внедрением систем мотивации
и оплаты труда персонала. Даны основы подхода, методики, разработки,
связанные с построением систем мотивации.
«Планово-экономический отдел» – для специалистов финансовых
служб предприятий, аудиторов. Каждый номер посвящен отдельной
теме в экономике: подобрана нормативная база, приведены образцы
локальных документов и форм отчетов, дана аналитика и полезный опыт
практиков. Настольное издание для специалистов, проиллюстрированное
примерами, позволяющее найти оптимальное решение сложных повседневных задач с опорой на знание теории и методик анализа финансовохозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия.
«Справочник экономиста» – специализированный журнал для
практикующих экономистов, финансовых менеджеров, руководителей
планово-экономических отделов. Описаны вопросы оптимального
управления финансами и материальными ресурсами, планирования
производства в условиях «экономического кризиса» в России. Издание
состоит из систематизированной практической информации, снабженной
примерами расчетов и анализом конкретных ситуаций.
Е. КОЗЛОВА, руководитель группы
информационного обеспечения ОАО «ЗиД».

В усадьбе Танеевых.

Часы работы научно-технической библиотеки:
с 8.00 до 16.00. Без перерыва на обед.
Тел. 1–10–47.
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15 февраля – День воина-интернационалиста

«Я бы прошёл
этот путь снова…»
Так говорит о своей
службе в Афганистане
электромеханик
по ремонту лифтов
и подъёмных механизмов
ЭМО производства № 9
Павел Юрьевич Глазов.
Он исполнял свой
интернациональный
долг с 4 августа 1986 года
по 21 июня 1988 года.

В этом году 15 февраля он вместе
с другими участниками боевых
действий за пределами Родины
по традиции придёт к монументу, установленному на улице
Абельмана, чтобы почтить память
тех, кто отдал свои жизни, защищая интересы Отчизны. Человек
он скромный, и это единственный
день в году, когда П. Ю. Глазов

Февраль 2020 г.

Апрель 1986 г.

надевает свои награды, полученные
за ратную службу…
В фойе производства № 9 висит
стенд с фотографиями работников,
проходивших военную службу
в «горячих точках». Среди них
выделяется фото вихрастого черноволосого парня с усами – оно было
сделано перед призывом в армию.
С юности и до сих пор главное
увлечение Павла Юрьевича – музыка. Тогда его чувствами управляли

Зима 1986 года. Шинданд. ДРА.

еще и юношеский максимализм,
и романтические настроения.
Возможная служба в составе ограниченного контингента советских
войск в ДРА его не страшила –
в 19 лет было просто интересно…
И судьба предоставила ему шанс
побывать «за речкой» – так наши
военные называли между собой
афганскую землю.
Сначала было 4-месячное
обучение в Термезе, где Павел
получил специальность оператора
радиолокационной станции, и уже
там он узнал, что служить придётся
на чужой земле. 4 августа 1986 года
его в составе группы из 5 человек
отправили на военном самолёте
в аэропорт города Шинданд
в провинции Герат, в окрестностях
которого располагался пункт он
постоянной дислокации наших
войск. Здесь молодому бойцу сразу
выдали автомат Калашникова
и направили служить во взвод
управления связистом, кроме того,
постоянно нёс караульную службу.
А через полгода попал «на точку»,
которая, по счастью, была не самой
горячей. Здесь со стратегически
важной высоты приходилось
контролировать передвижение
автомашин и другой техники
по «бетонке». Днём по ней без остановок двигались колонны наших
войск и машины афганцев – гражданского населения. Там рядовой
Глазов впервые увидел «иномарки»,
машины и автобусы американского

производства, которые перевозили
дрова и всякую всячину. Они
позванивали при движении, так
как были увешаны колокольчиками
и кисточками – чтобы отпугивать
злых духов в пути и часто были
украшены надписями с изречениями из Корана. Наши ребята добродушно и с некоторой долей иронии
называли их «барбухайками».
Если какой-то такой автомобиль
афганцев по неизвестной причине
останавливался на дороге, что было
запрещено, то после предупредительных выстрелов машину просто
уничтожали с «точки». А по ночам
тишину часто нарушали разрывы
реактивных снарядов, которые
«духи» направляли в сторону
расположения наших ребят…
Там задачей Павла Глазова было
обеспечение надёжной связи с командованием дивизии и другими
постами. Эта боевая командировка
на «точке» длилась 6 месяцев. Затем
он заканчивал службу в воинской
части в Шинданде.
21 июня 1988 года воининтернационалист П. Глазов
с чувством выполненного
долга вернулся на родную землю –
в Ташкент, тогда это была территория Советского Союза, а потом уже
приехал к родным, в Ковров…
… Оглядываясь назад, Павел
Юрьевич говорит, что всё это было
не зря и что он прошёл бы этот
путь снова…
Е. СМИРНОВА.
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До Дня Победы осталось 87 дней.
Расскажи о своём герое.
Детство, опаленное вой ной

Участниками нашего
литературного конкурса,
посвященного 75-летию
Великой Победы,
хотят стать не только
бывшие работники
нашего предприятия.
Теплый отклик мы
получили в Центре досуга
ветеранов «Огонек» при
ДК им. Дегтярёва. Его
посещает в том числе
и Лидия Николаевна
Сарафанова, пожелавшая
рассказать о своей
непростой судьбе.
Лидия Николаевна родилась
в семье сталевара и портнихи
8 февраля 1938 года, но счастье
было недолгим: в 1941 году началась
война. Отцу Лидочки дали бронь –
он был нужен на заводе, но уже
в декабре сильно простудился
и в течение двух недель умер. Мама
с маленькой Лидочкой осталась
одна, и ждала ребенка… В феврале
1942 года родился мальчик, но прожил всего 9 месяцев.
…Она помнит, как случился
налет на мост через Клязьму.
Женщина и маленькая девочка
не пошли в бомбоубежище,
а остались дома, сидели в темноте
на кровати, тесно прижавшись друг
к другу, обеим было очень страшно.
В военные годы мама Лиды пошла на работу в железнодорожные

Активистка,
спортсменка
и просто
красавица!

мастерские, будущий экскаваторный завод, у станка заменила мужа.
Лидия Николаевна вспоминает,
как от голода кричала и каталась
по кровати. Приходила мама,
приносила крохотный кусочек
хлеба, от которого еще обязательно
отрезали кусочек – приберегали,
чтобы отнести на «хитровку»
и обменять на картошку.
«Мы жили очень тяжело,
но выжили»,– пишет в своих воспоминаниях Лидия Николаевна. –
«Мама хорошо шила, этим и подрабатывала, поэтому и я, и она
всегда были хорошо одеты, но вот
обуви не было, я ходила в школу
в резиновых ботиках, поэтому уже
в 7 классе сильно болели ноги».
Но детство – все равно детство.
Двор, в котором росла Лидочка,
был очень дружным, в нем была
«Тимуровская команда», дети

На сцене ДК им. Ленина.

помогали людям, чем могли,
старшие девочки учили младших
читать и писать, и впоследствии
некоторые из них выбрали профессию учителя.
Время летело быстро, Лидочка
росла. Мама отвела ее в танцевальный коллектив в ДК имени Ленина,
который стал для девушки вторым
домом, она занималась там до самого замужества. В 18 лет Лидия
Николаевна начала трудовую деятельность, работала на Ковровском
экскаваторном заводе, была
членом цехового и заводского
комитетов. На заводе встретила
и супруга, в 1960 году сыграли
комсомольскую свадьбу. Позже она
получила образование в техникуме,
перешла работать бухгалтером
в Ковровский энерго-механический
техникум. В браке родились 2
дочери, но муж рано умер, и женщине пришлось поднимать девочек
одной. «Хваталась за любую работу,
подрабатывала где могла»,– пишет
Лидия Николаевна.
В настоящее время Лидия
Николаевна Сарафанова на пенсии,
и уже более 10 лет возглавляет
Совет ветеранов техникума, член
городского Совета ветеранов, уже
12 лет – старшая по дому. Ее дочери
выросли и подарили любящей
бабушке 4 внуков. Еще одна
гордость Лидии Николаевны – дочь
«не родная». «Это близкая подруга
моей дочери,– пишет она в воспоминаниях.– Родители ее умерли,
муж оставил ее, когда сынишке
было всего 5 лет. Ей нужно было
ходить на работу, и она просила
меня за ним присмотреть. Так
и жили все одной семьей, я считаю
их родными, теперь уже и у ее
сына родился внук – и я считаю
его своим правнуком. Все мои дети
живут хорошо и очень мне помогают. Несмотря на свой возраст,
я стараюсь быть активной и жизнерадостной, а силы дарят дети».

В эти дни...
78 ЛЕТ НАЗАД

11 февраля 1942 г. на заводе
выпущен приказ о выполнении
важнейшего задания об освоении
выпуска авиационных пушек ВЯ
калибра 23 мм. Началась огромная
работа. Одновременно с пушкой
ВЯ завод осваивал производство
пистолета-пулемета Шпагина
(ППШ).
14 февраля 1942 г. вместо
дискового магазина к пистолетупулемету Шпагина принят секторный магазин на 35 патронов, введен
упрощенный прицел, введены
другие конструктивные изменения,
снизившие трудоемкость изготовления автомата ППШ и повысившие его боевые качества.
17 февраля 1942 г. на завод пришла телеграмма от Верховного Гл
авнокомандующего И. В. Сталина.
Он благодарил работников завода,
собравших 2500000 руб. на строительство танков и самолетов.
25 февраля 1942 г. в связи
с эвакуацией Тульского завода,
Ковровскому заводу передали
изготовление авиационных пушек
ВЯ-23.

77 ЛЕТ НАЗАД
20 февраля 1943 г. закончено
строительство и монтаж оборудования первой очереди газогенераторной станции.

76 ЛЕТ НАЗАД
1 февраля 1944 г. на заводе
насчитывалось 2181 фронтовая бригада, разделявшиеся на 3 возрастные группы. Молодежь до 18 лет
составляла 58% от общего количества. Фронтовая бригада, возглавляемая бригадиром Панюшкиным,
обратилась с призывом ко всем
комсомольско-молодежным бригадам начать соревнование за право
носить имя В. А. Дегтярёва, Героя
Социалистического Труда.

75 ЛЕТ НАЗАД
По итогам работы за февраль
1945 г. Ковровский завод вышел
победителем во Всесоюзном
соревновании, ему было вручено
переходящее Красное Знамя ЦК
ВКП(б).
3 февраля 1945 г. при ОК произведен первый выпуск курсантов
общезаводской школы командиров
производства. 30 человек окончили курсы мастеров с отрывом
от производства.
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75 лет Победы

Оружие Победы

Конструктор С. В. Владимиров
Его пулемет
остается в строю

15 февраля исполнится
125 лет со дня рождения
конструктора-оружейника,
лауреата Государственной
премии СССР Семена
Владимировича
Владимирова (1895–
1956), который работал
в Коврове на нашем заводе
с 1934 года. Он родился
в XIX веке, огнем по врагу
из авиапушек его системы
заслужили боевые ордена
и звезды Героев многие
наши летчики-истребители
и штурмовики
в годы Великой
Отечественной войны.
А крупнокалиберный
пулемет Владимирова
остается в строю
(и на производстве
на нашем заводе) и сейчас,
когда после смерти
конструктора прошло уже
больше шестидесяти лет.
Семен Владимирович
Владимиров родился в подмосковном Клину в семье
служащего Северной железной
дороги. Окончив в 1913 году
механико-техническое училище
в Иваново-Вознесенске, он работал
на заводах и фабриках Ярославля,
Петрограда, приисках и рудниках
Сибири и Дальнего Востока. Этот
опыт пригодился Владимирову
в Гражданскую войну, когда ему
пришлось организовать в партизанском отряде на Алтае мастерскую по ремонту разнообразного
трофейного оружия – винтовок,
пистолетов, пулеметов, отечественных и зарубежных.
А после демобилизации
в 1922 году Семен Владимирович
поступил слесарем на Тульский
оружейный завод, где вскоре
и началась его изобретательская
деятельность. Среди его самых
удачных работ этого периода – универсальный колесно-треножный
станок для пулемета Максима.
А затем на основе скорострельного пулемета Б. Г. Шпитального
и И. А. Комарицкого (но серьезно
переработав их конструкцию,
упростив ее и повысив технологичность изделия) С. В. Владимиров

создал 12,7-мм авиационный
пулемет ШВАК (Шпитального –
Владимирова, авиационный
крупнокалиберный).
Для организации производства
нового пулемета Владимирова
в 1934 году направили в Ковров
на завод № 2. В том же году
выпустили первые три пулемета,
с 1935-го завод начал их серийное
производство. Но сейчас о пулемете ШВАК мало кто вспоминает.
С. В. Владимиров продолжал
усовершенствование конструкции
и уже к 1936 году с участием наших
специалистов А. И. Гнатенко,
П. Е. Иванова, Г. И. Маханева,
А. Ф. Попова, слесаря-механика
А. И. Голышева разработал первую
в нашей стране 20-мм автоматическую авиационную пушку
ШВАК. Еще Валерий Чкалов успел
испытать ее на истребителе И-16.

В предвоенные годы и период
Великой Отечественной войны
пушками ШВАК оснащались
самолеты-истребители конструкций Лавочкина, Яковлева, бомбардировщики Туполева и Петлякова,
первые модификации штурмовиков
Ильюшина, они усилили боевую
мощь полученных от союзников
«Харрикейнов». Танковая модификация пушки ТНШ (1941
год) устанавливалась в качестве
основного вооружения на легкие
танки. Пушка оказалась настолько
удачной для своего времени,
что оставалась в производстве
на нашем заводе и на вооружении
боевой авиации, даже когда появились более мощные 23-мм пушки.
В 1938–1939 годах
С. В. Владимиров вел разработку
противотанковых ружей, вначале – калибра 12,7 мм, а затем – под

новый, разработанный в то время
патрон калибра 14,5 мм. Хотя его
образцы не были рекомендованы
к дальнейшей отработке, этот опыт
во многом послужил основой для
работ других конструкторов.
В годы Великой Отечественной
войны он разрабатывал ручной
и станковый пулеметы, проходившие полигонные испытания,
карабин-автомат под патрон
образца 1943 года. Тогда же он сконструировал новые авиационные
пушки калибра 20 и 23 мм. Эта тема
не получила дальнейшего развития,
поскольку на вооружение уже были
приняты пушки конструкторов
Березина, Волкова и Ярцева.
Однако на базе опытного образца авиационной пушки калибра
20 мм С. В. Владимиров с небольшой группой сотрудников отдела
главного конструктора разработал
пулемет калибра 14,5 мм КПВ-44
(крупнокалиберный пулемет
Владимирова образца 1944 года),
принятый на вооружение. Работы
в ОГК начались в инициативном
порядке в 1943 году, а уже в феврале
1944 года по результатам испытаний специалисты испытательного
полигона ГАУ дали заключение,
в котором отметили, что по безотказности действия автоматики
и живучести деталей пулемет удовлетворяет тактико-техническим
требованиям и значительно
превосходит все ранее испытанные
14,5-мм пулеметы. По их выводам,
«пулеметы могут найти себе применение для борьбы с транспортными
средствами противника, огневыми
точками и при обороне укрепленных районов. Пулеметы калибра
14,5 мм также могут быть широко
применены в противовоздушной
обороне танковых соединений,
бронетранспортеров, бронепоездов, в прикрытии артсоединений
и т. п.».
Но для этого нужно было
спроектировать и испытать целый
комплекс станков и зенитных
установок к пулемету. Работа,
которая продолжалась в первые
послевоенные годы, помешала
Семену Владимировичу в полную
силу потрудиться над другой
темой – 7,62-мм автоматом. Проект,
который он представил на конкурс
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В. А. Дегтярёв и С. В. Владимиров.

вместе со своим сыном Виктором
Семеновичем, успешно прошел
первый этап и был рекомендован
для дальнейшей доработки.
Но, вероятно, слишком сложно
было разбрасывать усилия
на две совершенно разные темы,
и С. В. Владимиров сосредоточился
на крупнокалиберном пулемете.
А в книге воспоминаний одного
из крупнейших руководителей
отечественной оборонной промышленности Д. Ф. Устинова
имя С. В. Владимирова оказалось
рядом с именем победителя
конкурса на создание автомата:
«Практически в тот же период,
когда М. Т. Калашников находился
на пороге открытия новой эпохи
в конструировании стрелкового
вооружения, С. В. Владимиров
создал 14,5-мм крупнокалиберный
пулемет, который успешно прошел
все испытания и был передан
в серийное производство. Этот
пулемет был в свое время признан
одним из лучших образцов оружия
такого типа».
С. В. Владимиров награжден
орденами Отечественной войны
I степени, Трудового Красного
Знамени. В 1949 году за разработку
14,5-мм пулемета и комплекса
зенитных установок вместе
с С. В. Владимировым (руководителем работы) лауреатами
Государственной премии СССР

стали конструкторы завода
имени В. А. Дегтярёва Людмила
Михайловна Борисова, Иван
Сидорович Лещинский, Гавриил
Петрович Марков, Алексей
Прокофьевич Финогенов, а также
Евгений Дмитриевич Водопьянов
и Евгений Константинович
Рачинский.
В дальнейшем С. В. Владимиров
вел разработки опытных образцов
авиационных пушек разного
калибра – от 23 мм до 30 и 37 мм.
Закончить эти разработки ему
не удалось. 12 июня 1956 года
С. В. Владимиров скоропостижно
скончался от сердечного приступа.
В Коврове открыта
мемориальная доска на доме
на улице Абельмана, где жил
С. В. Владимиров. На территории
завода имени В. А. Дегтярёва
в мемориале «Конструкторыоружейники» рядом с инженерным
корпусом установлен пилон с его
барельефным портретом.
А 14,5-мм крупнокалиберный
пулемет Владимирова и в XXI веке
продолжает оставаться в производстве и на вооружении в танковом
варианте КПВТ и морских тумбовых установках МТПУ, оказавшись
одним из редких образцовдолгожителей стрелкового оружия.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».

12 февраля 2020 года

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЙ ПУЛЕМЁТ ВЛАДИМИРОВА
Пулемет КПВ (крупнокалиберный пулемет Владимирова)
ва) разработан в 1944 году и представляет собой противотанковый
нковый
пулемет. Стрельба из этого пулемета ведется теми же 14,5-мм
4,5-мм
патронами, которые используются и для стрельбы из противоотивотанковых ружей ПТРД и ПТРС, выпущенные из этого пулемета
лемета
пули на расстоянии 500 м при угле встречи 90° пробивают
ют броню толщиной до 32 мм.
В отличие от большинства советских пулеметов, принципп работы механизмов автоматики пулемета КПВ основан на использоользовании энергии отдачи ствола при коротком его ходе. Запирание
ирание
затвора при выстреле производится поворотом боевой личинки с помощью ускорителя копирного типа. Этот же ускоритель
итель
сообщает при выстреле остову затвора необходимую скорость
орость
отхода. Спусковой механизм рассчитан на ведение только
ко автоматического огня. Стрельба может вестись как короткими,
кими,
так и длинными очередями. Практическая скорострельность
ность
составляет 70–80 выстрелов в минуту. После производства
дства
150 выстрелов в режиме длительного огня ствол пулемета
ета нуждается в замене. Замена ствола производится непосредствендственно на огневой позиции, для облегчения замены ствол снабжен
абжен
рукояткой. Питание патронами производится из металличеллической ленты емкостью 40 патронов. Лента закладываетсяя в металлическую коробку. Особенностью ползункового механизма
низма
подачи ленты является то, что патроны в патронник могут
ут подаваться как с левой, так и с правой стороны. Изменениее направления подачи патронов обеспечивается несложной перестановкой некоторых деталей подающего механизма.

ПУШКА ШПИТАЛЬНОГО-ВЛАДИМИРОВА
АВИАЦИОННАЯ КРУПНОКАЛИБЕРНАЯ
Пушки ШВАК были приняты на вооружение ВВС Красной армии в 1936 году. В том же году производство авиационных
ных
пушек ШВАК в синхронном, крыльевом и турельном варириантах освоил ковровский завод.
К началу Великой Отечественной войны авиационные пушшки ШВАК уже являлись основным оружием советских истребителей и штурмовиков. ШВАК стали самым массовым образцом авиационного вооружения Великой
Отечественной, только за период с 1941 по октябрь
1944 года фронт получил более 102000 этих пушек.
Впервые авиационные пушки ШВАК, установленные
на истребителях И-16, были применены советской авиацией в боях в районе р. Халхин-Гол, где они зарекомендовали себя мощным и надежным в эксплуатации
оружием.
Широк и многообразен был диапазон использования авиационных пушек ШВАК в воздушных сраженияхх
Великой Отечественной войны: ими вооружили 37000
истребителей Яковлева, 22000 истребителей Лавочкина
и часть штурмовиков Ильюшина Ил-2 выпуска 1941 г.
Наряду с авиацией, ШВАК в начальный период войны
также широко использовалась и для вооружения легких
танков Т-30 и Т-60, участвовавших в боях под Москвой.
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Прогрессивное
оборудование –
залог успеха

В начале года принято подводить итоги года
предыдущего, а начальнику цеха № 65 Сергею
Александровичу Климанову есть, что рассказать
и чем гордиться: цех живет напряженной
продуктивной жизнью, за минувший год
немало сделано и в рамках техперевооружения,
и в рамках улучшения культуры производства.

Аргоновая установка в корпусе «Г» запущена в январе 2020 года.
Мастер участка А. Л. Дударев на запуске установки.

Слесарь-ремонтник С.А. Суков выполняет ремонт двигателя перекачивающего насоса.

– Цех № 65 ОАО «ЗиД» – это
компрессорные, азотные, аргоновая, фреоновая станции, станции
нейтрализации, это водопроводные и канализационные сети
предприятия, городские очистные
сооружения, это обслуживание
и ремонт всех вентиляционных
систем на предприятии,– рассказывает Сергей Александрович о своем
большом, разбросанном по всем
промплощадкам хозяйстве. – Здесь
работают классные специалисты,
в основном – работники, имеющие
высшее, среднее специальное
и среднее техническое образование. Это коллектив, с которым
интересно работать, с которым
можно решать задачи, связанные
с повышением качества выполняемых услуг, не забывая об экономии
ресурсов.
Путь к успеху любого трудового
коллектива – это снижение себестоимости и издержек производства,
повышение его эффективности,
технического и технологического
уровня, повышение объёмов
выпускаемой продукции и услуг.
Снижение цен на выпускаемую
продукцию предприятия с целью
завоевания рынка сбыта, а также

Участок зарядки огнетушителей. Процесс зарядки огнетушителей слесарем – ремонтником В. А. Станкеевым.
Рабочее место слесаря – ремонтника по зарядке огнетушителей, организованное по системе 5S.

улучшение экономики оказания
услуг для улучшения уровня жизни
населения нашего города – это
и есть основная задача нашего цеха.
Монтаж, подключение к электрическим сетям и энергетическим
сетям оборудования, пуск нового
энергетического оборудования
в эксплуатацию производят работники нашего цеха. Не без гордости
могу сказать: они – профессионалы
по выполнению любого производственного задания.
Персонал аттестован по всем
направлениям деятельности цеха,
в том числе и подконтрольным
органам РОСТЕХНАДЗОРА.
Сварщики имеют специальные допуски для работы газо- и электросваркой на сетях сжатого воздуха
низкого и высокого давления,
на сетях инертных газов высокого
давления, на сетях промстоков,
водопровода и канализации всего
предприятия. Некоторые аттестованы и имеют удостоверения
НАКС – Национального агентства
контроля сварки.
Слесари по ремонту и монтажу
энергокоммуникаций (водопровод,
канализация, сжатый воздух
высокого и низкого давления,
инертные газы высокого давления,
промстоки) владеют навыками
работы всеми материалами на наружных и внутренних сетях.
Слесари по ремонту оборудования – это специалисты, которые
ремонтируют и восстанавливают
компрессорное, насосное, станочное оборудование, которое порой
отработало несколько амортизационных сроков и ещё ждет замены.
Важная составляющая цеха
№ 65 – энергоучасток, которым
руководит энергетик Иван
Дмитриевич Белицкий. Работники
участка обслуживают и ремонтируют электросети 6 кВт, 0,4 кВт,
электрооборудование КНС, водозаборов, компрессорных, азотных,
аргонной, фреоновой станций,
электрооборудование городских
очистных сооружений, станочное
оборудование, осуществляют
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Н. Ю. Бардасов – слесарь-ремонтник 6 разряда, один из старейших и опытнейших работников
цеха № 65, производит ремонт компрессорного оборудования на компрессорной КШК.

ремонт и наладку оборудования
КиП.
Наш цех – это цех подготовки
основного производства, и от наших затрат зависит и себестоимость выпускаемой продукции,
и тариф на оказание услуг
населению.
Службами и подразделениями,
которыми руководит заместитель
главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикин,
разрабатываются программы в области энергосбережения и повы-

шения энергоэффективности ОАО
«ЗиД» на период не менее пяти
лет. Выполняя эти программы,
цех ежегодно экономит в среднем
около 2 млн руб. без капитальных
затрат, за счёт внедрения нового
современного экономичного
оборудования.
В 2019 году в цехе прошли
достаточно масштабные работы
по техперевооружению.
На центральной компрессорной
станции заменили старое компрессорное оборудование на более
экономичное.

Машинист холодильных установок В. В. Журавкова производит регулировку
холодильной установки ВХН- 88(2) на фреоновой станции корпуса «З».

Компрессорная КШК цеха № 65. Устаревшее оборудование.

На фреоновой станции корпуса
«З» старые поршневые холодильные машины МКТ 220 заменило
более экономичное холодильное
оборудование ВХН-88(2).
Произошла модернизация
аргоновой установки в корпусе «Г»
производство № 9.
На «кислородном заводе»
производства № 9 введена в эксплуатацию азотная станция.
В перспективе – выполнение
мероприятий по энергосбережению
в Центральной компрессорной,
в компрессорной № 2, компрессорной КШК. Компрессорное
оборудование там работает
с 1970–80 годов. Специалистами
цеха № 65 делается всё возможное,
чтобы это оборудование работало
безаварийно, но с каждым годом
содержание и эксплуатация становится всё затратнее. В планах
нашего предприятия – замена этого
оборудования, проработавшего три

Азотная станция цеха № 65. Машинист воздухоразделительных установок Н. С. Мартынова запускает в работу газификационную установку СГУ.

амортизационных срока, на современное энергосберегающее компрессорное оборудование, которое
даст значительную экономию
электроэнергии; подготовительные
работы уже начались.
Рациональная организация
рабочего пространства по стандарту предприятия 5S осуществлена
уже на двух участках.
Цех № 65 внедряет визуализацию рабочего места в соответствии
с принципами бережливого
производства, которая значительно
повышает производительность
и безопасность, сокращает количество потерь, обеспечив сокращение
затрат на производстве. Первые
шаги по визуализации рабочего места мы сделали на участке заправки
огнетушителей и на ремонтном
участке КНС-1. Очень удобными
и наглядными оказались планшеты
с изображением инструмента. Над
каждым контурным изображением
помещена наклейка с указанием
названия или инвентарного номера
инструмента. Чтобы ускорить
работу, улучшив логистику
рабочего процесса, можно хранить
инструмент вблизи станков или
оборудования, используя крючки
и держатели. Знаки безопасности
и наклейки с инструкциями размещены непосредственно в местах
присутствия возможной опасности
для персонала.
Мы продолжаем выполнять
мероприятия по бережливому
производству и на других участках
цеха, такая работа ведётся на азотной станции.
Цех № 65 продолжает работу
по энергоэффективности и энергосбережению и готов к выполнению самых серьезных задач.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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Ю.В. Тароватов, округ №7

Депутатские будни

Нужен системный
подход к проблемам

Когда в конце 2019 года редакция «Дегтярёвца» запустила новую рубрику «Депутатские будни», мы встретились
и с депутатом по 7 избирательному округу города Коврова Юрием Викторовичем Тароватовым, который
работал в предыдущих 4-х созывах Совета народных депутатов и был избран вновь. Он поделился своим
мнением, чем должны заниматься народные избранники в соответствии с Уставом города, и привёл примеры
последних по времени обращений жителей его округа. Сегодня мы публикуем фрагменты нашего разговора,
начавшегося с ответа на вопрос, какое событие последнего времени в городе он бы выделил особо.

«

С моей точки зрения, это
выборы в горсовет. Но я пока
разочарован в этом созыве.
По крайней мере, первые месяцы
работы депутатов оптимизма
не вселяют. Ситуация выглядит
как в известной басне Ивана
Андреевича Крылова «Квартет».
Изначально в горсовете не получалось обсуждения. Мнения
депутатов не совпадали – ясно, что
люди пришли разные, но не было
движения к консенсусу. В ходе
предвыборной кампании одни
хотели собрать мнения горожан
и донести их во власть, другие
выполнить наказы – помочь
решить эти проблемы. Но чтобы
решить проблему, надо понести
материальные затраты и приложить физические усилия. Все хотят,
чтобы было хорошо, не прикладывая свои усилия, ведь легче переложить проблему на кого-то другого
и сидеть, ждать результата.
Я считаю, что задача депутата –
подсказывать жителям, как можно
решить тот или иной вопрос,
в какой последовательности
действовать. Обычно они не знают,
к кому обращаться. У нас на депутата смотрят как на батюшку,
который придёт и всё сделает
за людей. Найдёт спонсора, устроит
в больницу… Хотя всё должно
решаться по-другому. Должен быть
определённый порядок. Человек
иногда, действительно, может
оказаться в трудной ситуации,
но всегда есть путь, по которому
решаются проблемы. И депутат
может подсказать этот путь. Надо
навести порядок. Для начала,
уточнить, кто отвечает – за те же
дороги. Вопрос не в том, что
дорога не ремонтируется, а как
найти деньги на это, как правильно
содержать и ухаживать за ними,
иначе они снова разрушатся.
Я бы не назвал разногласия
в Совете противостоянием. Иногда
трудно бывает найти взаимопонимание и установить диалог, но ведь
можно обсуждать нестыковки,
идти на диалог. А у нас в результате иногда получается конфликт.
Я стараюсь избегать их, уважаю
чужое мнение и считаю, что жизнь
всё расставит по своим местам»…

«

Многие думают, что все можно сделать за счёт нашего предприятия.
Конечно, такое благоустройство городской территории за счёт
спонсоров устраивает администрацию, но это неправильно.

Избиратели идут к депутатам,
чтобы донести проблемы
своего отдельно взятого
округа. А надо, чтобы проблемы
решались исполнительными
органами власти – и не в рамках
отдельных домов, улиц, микрорайонов, а в целом по городу».

«

Иногда возникают вопросы,
которые изначально не имеют
однозначного решения
решения, но чтобы отреагировать
на просьбу, приходится писать
обращения в другие инстанции.
Вот последний пример: жительница моего округа обратилась
с просьбой в горсовет установить
так называемое время тишины
в многоквартирных домах с 20
часов вечера, так как она в это
время ложится спать и ей мешает
шумный сосед. Просьбу эту
А. Зотов переадресовал мне.
Я встретился с автором обращения,
сделал депутатский запрос в горсовет, чтобы обсудить на комитете
по местному самоуправлению.
Вносить изменения в законы
Владимирской области может
только Законодательное собрание,
поэтому нужно сначала решение
Совета народных депутатов.
На комитете этот вопрос депутаты
не поддержали»…

«

В ходе предвыборной кампании завод имени Дегтярёва
многое сделал по обращениям
жителей города в рамках собственного проекта «Комфортная среда
для ковровчан». Благодаря помощи
ЗиДа часть вопросов, относящихся
к компетенции администрации
или управляющих компаний, были
сняты с повестки дня. Но вот
пример «обратной связи». Жители
захотели во дворе своего дома
установить детскую площадку.
Заводчане положительно откликнулись на просьбу. Но встал вопрос,
кто потом будет следить за исправным состоянием, чтобы исключить
возможность несчастных случаев.
Управляющая компания готова
была взять «подарок» от завода
на обслуживание, но для этого
требовалось увеличить платежи
на содержание общедомового
имущества – дополнительно
по 65 копеек с человека в месяц.
В итоге жители не пришли к согласию в этом вопросе, отказались
платить и остались без детской
площадки»…

«

В декабре 2019 года поступила
просьба жителей отремонтировать дороги и тротуары на улицах Первомайской
и Металлистов, улучшить

освещение улицы Металлистов.
Для решения этих вопросов
надо найти сначала тех, кто
отвечает за эту муниципальную
территорию и имущество (столбы
и лампы). Надо бы и деревьями
заняться – подрезать, выкорчевать
пни, посадить новые.
Но вопросы эти, прежде всего, –
финансовые. Многие думают,
что все можно сделать за счёт
нашего предприятия. Конечно,
такое благоустройство городской
территории за счёт спонсоров
устраивает администрацию, но это
неправильно. Должна быть система исполнения наказов избирателей депутатами и соответствующее финансирование. Ведь поиск
спонсоров, в принципе, чреват
ситуацией, когда появляется
зависимость сторон друг от друга
и даже вероятность коррупции
в определённых ситуациях. Деньги
должны выделяться из городского
бюджета – это моя точка зрения»…
Материал подготовила
Е. СМИРНОВА.
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По маршруту «Муром – Ковров»
6 февраля в первый рейс по маршруту «Муром –
Ковров» отправился новый рельсовый автобус РА-3.
«Благодарю компанию «РЖД» в лице руководителя Горьковской железной
дороги за такой замечательный подарок жителям и гостям Муромского
и Ковровского районов. Очень важно, что повышение качества обслуживания пассажиров не скажется на стоимости проезда. Не изменится по сравнению с прежним поездом и график движения, людям не нужно привыкать
к новому расписанию. Автобус следует от Мурома до Коврова с остановками
3 часа. Да, на автотранспорте быстрее, зато на рельсовом автобусе экологичнее и надёжнее», – отметил губернатор Владимирской области Владимир
Сипягин.
Преимущество рельсового автобуса – это комфортабельность, улучшенные технические характеристики, экономичность. В двух его вагонах
оборудовано 150 мест для сидения. Максимальная вместимость – 195 человек.
Этот вид транспорта особенно эффективен для пригородных пассажирских
перевозок на неэлектрифицированных участках железной дороги с небольшим пассажиропотоком.
Этот вид подвижного состава пришёл на смену межобластным вагонам,
которые сейчас используются пригородными поездами сообщением
Ковров – Селиваново, Селиваново – Муром, Ковров – Волосатая, Волосатая –
Ковров и Муром – Ковров.

Для
справки
☑ Рельсовый автобус серии РА-3

выпускается АО «Метровагонмаш»
с 2019 года. Модель разработана
с учётом опыта эксплуатации
поездов предыдущих моделей и в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного
союза. Для нового поезда создан
эстетичный и комфортабельный
интерьер салона, соответствующий современным требованиям по-

жарной и санитарно-гигиенической
безопасности.
☑ Рельсовый автобус состоит
из двух головных (моторных)
вагонов, которые оснащены двумя
дизельными силовыми установками. Каждый вагон имеет по одной
двустворчатой автоматической
двери с каждой стороны кузова.
Посадка-высадка возможна как

на низкие, так и на высокие
платформы.
☑ Пассажирские салоны
оборудованы мягкими креслами
с подлокотниками и подголовниками, современным цифровым
информационным комплексом,
санитарным блоком, системами
обнаружения и тушения пожара,
обеспечения микроклимата
салонов. Для удобства проезда

маломобильных граждан одна
из раздвижных дверей имеет автоматический привод, управляемый
от кнопок, расположенных с обеих
сторон. Головные вагоны и сцепные
устройства оснащены аварийной
крэш-системой. Конструкционная
скорость РА-3–120 км/ч.
Пресс-служба
администрации области.
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Депутаты
по «шестому»
маршруту
объединились
Андрей Некрасов, депутат округа № 10, Михаил Шикин, депутат
округа № 11, и Алексей Рынза,
депутат округа № 12, в воскресенье,
9 февраля провели общую встречу
для своих избирателей. Местом
встречи было выбрано помещение
КТОС на ул. Вишневой, дом 3.
Поделиться своими чаяньями
с депутатами пришли представители восьми многоквартирных домов
микрорайона с улиц Муромской,
Куйбышева, Социалистической,
Пионерской и Маяковского.
Основной темой беседы стал
вопрос: «За что такие деньги?».
Жители микрорайона обсудили
с депутатами пути снижения тарифа на теплоэнергию – «шестерку» обслуживает ООО «КЭТК», для
которой Департамент цен и тарифов утвердил тариф, выше, чем у их
коллег: ООО «Владимиртеплогаз»
и МУП «Жилэкс». Поводом для
снижения тарифа может стать
недавняя реорганизация, произошедшая в КЭТК. Ее полным
единоличным владельцем стал
Владимиртеплогаз. Депутаты
пришли к решению инициировать
вместе с жителями обращения

в разные инстанции по пересмотру
тарифа на теплоэнергию в связи
с включением потребителей КЭТК
в зону обслуживания (и, соответственно, в объем реализации)
Владимиртеплогаза.
Другому вопросу, о стоимости
услуг за техническое обслуживание (ТО) газового оборудования,
была посвящена почти половина
времени из двухчасового общения.
Работы, которые проводят газовщики, завершаются через пять
минут после прихода в квартиру
и ограничиваются визуальным
осмотром. При этом за техобслуживание в помещении, где установлены газовая плита и колонка,
за работу надо заплатить почти
тысячу рублей. А по калькуляции
работ время, заложенное на комплексное обслуживание плиты
и колонки, превышает 2 часа.
Депутаты взялись попробовать
изменить схему взимания платы
за ТО через депутатские запросы
с привлечением департамента
цен и тарифов администрации
Владимирской области, чтобы
жители оплачивали только фактически выполненные работы.

Разговор с депутатами в помещении КТОС.

Следующий вопрос стал
следствием предыдущего: малоимущие граждане, получающие
субсидии на оплату коммунальных услуг, не могут получить
льготу на оплату технического
обслуживания газового оборудования. Депутаты решили изучить
порядок получения субсидий и при
необходимости инициировать
через Совет народных депутатов
изменения в местное или региональное законодательство.
Другая группа вопросов
касалась извечных городских
проблем: разрушенные дороги
и отсутствие тротуаров. Депутаты
рассказали о принятых мерах
по ремонту проезжей части – инициированы предписания ГИБДД
в адрес администрации города, их
исполнение находится на контроле.
Не обошлось без разговора
о качестве питьевой воды в микрорайоне «шестерка». Михаил
Юрьевич Шикин, по должности
курирующий работу цеха № 63, развеял «байки» о наличии в питьевой
воде, поступающей от водозабора
Ковровского механического завода
шестивалентного хрома.

«Нет в воде хрома. Это подтверждается регулярными анализами воды, поступающей из водозабора Ковровского механического
завода», – пояснил М. Ю. Шикин.
В этот день А. Некрасов,
А. Рынза и М. Шикин встречались
с жителями на территории округа
№ 10. Округа этих депутатов
имеют смежные границы и общие
проблемы. Решение объединиться
дало первый положительный опыт.
Алексей Рынза, практикующий
юрист, предлагал дальнейшие действия с юридической точки зрения.
Михаил Шикин, имеющий большой опыт работы в коммунальном
хозяйстве, доступно объяснял
принципы формирования тарифов
и их защиты в департаменте цен
и тарифов. Андрей Некрасов, так
как встреча проводилась на его территории, мгновенно пояснял, в чем
суть проблемы и ее особенности.
В дальнейшем такие встречи
депутаты проведут на территории
округов № 11 и № 12.
Е.ГАВРИЛОВА. Фото автора

Информация. Реклама
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Лунный календарь
садовода огородника
на февраль
12–20 ФЕВРАЛЯ – УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

Посев сельдерея и культур для получения
корнеплодов, посев для теплиц, а также
позднеспелых сортов перцев, томатов (урожай
хорошего качества, как для употребления
в пищу, так и для хранения, возможность получения хорошего семенного материала); обильные поливы и умеренная подкормка растений;
посев на рассаду в открытый грунт однолетних цветов, а также пеларгонии, бегонии, гвоздики
Шабо; пикировка рассады овощных и цветочных культур, ремонтантной земляники; зимняя
обрезка садовых и декоративных деревьев; работы с клубнями георгин, корневищами хризантем: посадка, размножение делением (черенкованием).Создание условий для снегозадержания,
освобождение ветвей от снега, уплотнение снега вокруг приствольных кругов; рыхление
грунта в теплицах под рассаду.

21–22 ФЕВРАЛЯ – УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА.

Возможны занятия: очень умеренные поливы растений; приобретение удобрений, стимуляторов, средств защиты от вредителей и болезней, новых и необычных сортов; эффективна
борьба с вредителями сада и комнатных растений.

23 ФЕВРАЛЯ – В 18:31 НОВОЛУНИЕ
24–25 ФЕВРАЛЯ – РАСТУЩАЯ ЛУНА

26–27 ФЕВРАЛЯ – РАСТУЩАЯ ЛУНА.



Поливы и пикировка овощной и цветочной рассады; замачивание или посев семян
зеленных культур, салатов, свеклы и редиса на зелень на подоконнике, семян томатов, перцев
и баклажанов (хороший урожай для использования в переработку, не для длительного хранения, не для получения семян); посев на рассаду в открытый грунт однолетних цветов сальвии,
лобелии, тунбергии, кобеи, колеуса, статице, бальзамина Уоллера, цинерарии; многолетних:
дельфиниум, аквилегия, виола, освобождение ветвей от снега, уплотнение снега вокруг приствольных кругов.
Посадка зеленных пряных растений на окне; посадка головок чеснока и лука на перо;
работа с инструментом и почвой, рыхление, прополка; в начале марта особенно рекомендуем
обратить внимание на защиту растений от солнечных ожогов, освобождение ветвей от снега,
уплотнение снега вокруг приствольных кругов.

28 ФЕВРАЛЯ - 1 МАРТА – РАСТУЩАЯ ЛУНА

Полив и подкормка растений (хороши опрыскивание и внекорневые подкормки), посев
(замачивание и проращивание) семян тепличных томатов, временно укрываемого перца,
белокочанной и цветной капусты на рассаду в открытый грунт, а также однолетних и многолетних цветов; пикировка рассады овощных и цветочных культур, ремонтантной земляники;
посев зеленных и пряных растений, семян «оконных» самоопыляющихся огурцов. Для посадки
в помещении лучше всего выбирать партенокарпические гибриды (не требующие опыления).

12 февраля 2020 года
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жгутик. Баобаб. Пирамида. Фалда.
Жрица. Шале. Степь. Паек. Враг. Касса. Рюкзак. Клио. Сани.
Лукас. Затвор. Удила. Робски. Водка. Немо. Бурка. Кратер.
Фуко. Море. Бове. Саид. Апогей. Прут. Трен. Корд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пропеллер. Буер. Горошек. Каблук. Акара.
Рост. Сук. Ижевск. Динамит. Кедр. Ралли. Одр. Аида. Лем.
Гроза. Океан. Анфас. Текст. Обабок. Белье. Завод. Того.
Пиано. Клевер. Блажь. Кирка. Рейд.

ДОСТАВКА

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

Сканворд

Криминальная хроника
«ВЫ ВЫИГРАЛИ IPHONE!»

11 января ковровчанке, зарегистрированной «ВКонтакте», пришло сообщение о том,
что она выиграла смартфон «IPhone 11 PRO».
До этого, чтобы выиграть, она выполняла
несложные операции в социальной сети («лайкни», «репостни», «перешли сообщение друзьям»).
Но для того, чтобы получить приз, необходимо
было оплатить почтовые расходы, налог, курьера
и т. д. Желая заполучить дорогостоящий подарок,
девушка несколько раз переводила разные
суммы на карту ЗАО «Киви банк». Затем, чтобы
покрыть очередную статью расходов, мошенники
запросили 10 000 рублей. Девушка поняла,
что её обманывают и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил
5 000 рублей.

НУЛЕВОЙ БАЛАНС

21 января 67-летней ковровчанке, сдававшей
квартиру, поступил звонок от потенциального
арендатора. Мужчина сказал, что он – военный,

в квартире его всё устраивает, готов заселиться
с семьёй через три дня. В подтверждение серьёзности намерений мнимый офицер предложил
внести предоплату. Далее своими словами он
ввёл пенсионерку в заблуждение. Женщина направилась к банкомату, ввела необходимые коды,
и с её карты были списаны все денежные средства. Ущерб составил 55 121 рубль. Возбуждено
уголовное дело.

KITKAT, ШАМПУНЬ, 3 БАНКИ КОФЕ

15 ноября прошлого года 32-летняя ранее
судимая безработная ковровчанка украла
из «Пятёрочки» 20 шоколадок «KitKat» и 5 флаконов шампуня на сумму 1 756 рублей. 5 декабря
прошлого года женщина совершила рейд в ту же
торговую точку, откуда вынесла 7 шоколадок,
4 мясные шейки, 3 банки растворимого кофе.
Ущерб составил 1 182 рубля. Заключительный
набег на многострадальную «Пятёрочку»
состоялся 23 января. Не изменяя своим вкусам,
сладкоежка прихватила с собой 26 шоколадок

Афиша. Реклама
«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 21–24.02; 06–09.03
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 06–10.03; 1–5.05; 8–12.05; 14–18.05 «Открытие
фонтанов»
БЕЛАРУСЬ (Минск, Хатынь, Мир, Несвиж, Дудутки) 3 дня 1–5.05;
11–15.06; 30.07–03.08
«ЧУДЕСА КРЕЛИИ» 9–13.07; 20–24.08
Псков-Пушкиногорье-Великий Новгород – 9–13.07; 06–10.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
15.02 – Третьяковская галерея. Выставка Поленова. 6+
15,23.02; 14.03 – Москва. ВДНХ Москвариум. 0+
16,22,23.02; 9,22.03 – Н. Новгород. Аквапарк. 0+
16,22,23.02; 9,22.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
22.02; 29.03 – Москва. Мосфильм. Музей космонавтики. 6+
22.02; 15.03 – Ф-ка мороженого. Музей ретроавтомобилей. 6+
23.02 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 0+
23.02; 22.03 – Москва. Смотровая площадка «Москва-Сити», мини – ф-ка
шоколада и мороженого. 6+
24.02; 21.03 – Москва. Музей Дарвина. Океанариум на Чистых прудах. 0+
29.02; 28.03 – Москва. Цирк Никулина «Фантастика». 0+
29.02 – Суздаль. Гусиные потехи. Музейная Масленица. 0+
29.02 – Переславль-Залесский. Масленица в музее сказок. Ботик Петра. 0+
01.03 – Суздаль. Широкая Масленица. 0+
01.03 – Кострома. Масленичные гулянья, музей сыра с дегустацией,
музей деревянного зодчества. 0+
01.03 – Московская Масленица. 0+
01.03 – Ярославль – столица Масленицы. Шоу-макет «Золотое кольцо». 0+
07.03 – Москва. Кремль. Песни для любимой. 0+
07.03 – Павловский Посад – музей платков. Ликино-Дулево – музей
фарфора. 0+
15.03 – Н. Новгород. Обзорная по городу, канатная дорога. 6+
08.03 – Ярославль. Дельфинарий. Прогулка по городу. 0+
08.03 – Н. Новгород. Зоопарк. Кремль. 0+
22.03 – Москва. Цирк на Вернадского. 0+
27.03; 29.05 – Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка. 6+
28.03 – Шоколадная фабрика «Победа». 6+
28.03 – Москва. Малый театр «Свои люди – сочтемся!» 12+.
Третьяковская галерея. 6+
12.04 - Москва. Мюзикл «Монте-Кристо». 12+
3.05; 14.06; 12.07; 16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 6+
2.05, 13.06, 01.08 – Йошкар Ола. 6+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., пт., сб., вск. 16.02 – оптовые цены!!!
01,15,29.02 – Рынок «Садовод».
08,15,22.02 – Гусь-Хрустальный.
16,22,23.02; 9,22.03 – Н. Новгород. Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.03 – К Матронушке + Новоспасский монастырь.
16.02 – Николо-Шартомский монастырь. Источник в Дунилово.
29.03 – В Годеново к Чудотворному кресту.
10-11.05; 04-05.07 – Оптина пустынь.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

6+

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

С 16 по 29 февраля - Развлекательно- познавательные программы
для младших школьников «Мульт
-парад и видеодискотека» . 0+
Заявки по т.3-54-83.
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». Работает стрелковый аттракцион - ЛАЗЕРНЫЙ ТИР. 6+
22 февраля в 18.00 - Ко дню защитника Отечества. Вечер для настоящих мужчин. Развлекательная программа «Февральский подарок». Заказ столиков. Живой звук. 18+
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+
7 марта в 17.00 - К Международному женскому дню 8 марта
Городской конкурс красоты «КРАСА КОВРОВА-2020». 12+
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Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ
«ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

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

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

15 февраля в 14.00 – «А мы желаем вам добра». Отчетный концерт творческих коллективов «Катюша», «Семеновна», «Крупеничка». 0+
16 февраля в 11.00 – Интерактивная программа «Солнышко на
нитке» (День почитателей воздушных шариков). 0+
21 февраля, 6 марта в 19.00 – вечер отдыха «Хорошее настроение». 18+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

15 февраля в 16.00 – «Желаю Вам…» - концерт памяти Юрия
Гуляева. Поёт Николай Кошелев (баритон). Нижний Новгород. 6+
16 февраля в 12.00 – Сказочный спектакль «Летучий корабль». 0+
20 февраля в 19.00 – Фонд «Таланты мира», г. Москва. Гала - концерт «Золотые хиты ретро - эстрады». 6+
5 марта в 16.00 – «Из Франции с любовью» - концерт пианиста-виртуоза Николя Чолоро. Франция.6+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.
Реклама

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ЭВАКУАТОР

Погода
«KitKat» на сумму 939 рубля, но позже попалась
в руки блюстителей правопорядка. Возбуждены
уголовные дела.

ФАЛЬШИВКА

4 февраля в отделении Сбербанка при
пересчете денежной наличности была обнаружена денежная купюра номиналом 5 000 рублей
с признаками подделки. Серия ХБ № 3754887.
Возбуждено уголовное дело.

ПРОСТО ЛАРЧИК ОТКРЫВАЛСЯ

В середине сентября прошлого года неоднократно судимый ковровчанин распивал
спиртное вместе со своей знакомой у неё
в гостях на ул. Муромской. Глаз мужчины пал
на шкатулку, в которой находились ювелирные
изделия. Пока женщина отлучилась «припудрить носик», предприимчивый гость достал
из ларца ювелирные украшения, положил их
в карман и «растворился в закате». Ущерб
составил 18 300 рублей.

Разумеется, стражи порядка вскоре обнаружили нечестного мужчину. Позже он отправился на скамью подсудимых. Помимо возмещения
материального ущерба рецидивисту предстоит
следующие два года подумать о своём поведении
в колонии строгого режима.

СБИЛ ДЕВУШКУ

Утром 3 февраля на электрической подстанции произошла авария. Это послужило
причиной отключения светофора напротив
д. 4 по пр. Ленина. Пешеходный переход стал
нерегулируемым.
В 7 часов утра 29-летнюю ковровчанку,
которая пыталась перейти дорогу по данному
переходу, сбил 41-летний водитель автомобиля
«Лада-Гранта». Девушка получила телесные
повреждения.
В. ЖУКОВ, по информации штаба ММ
ОМВД, городского суда и ГИБДД г. Коврова.

12 февраля, СР

-1

-6

Небольшой снег

13 февраля, ЧТ

-4

-6

Небольшой снег

14 февраля, ПТ

0

-2

Небольшой снег

15 февраля, СБ

0

-3

Небольшой снег

16 февраля, ВС

0

0

Небольшой снег

17 февраля, ПН

0

+1

Снег

18 февраля, ВТ

+2

0

Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп с 17 по 23 февраля
ОВЕН
Сейчас поговорка «тише едешь – дальше будешь» для
вас напрочь лишена актуальности. Настала неделя для
решительных действий. Начните верить в себя, и ваша
жизнь переменится в лучшую сторону.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов очень много забот. Возможно, вам придется выбирать: карьера или крепкая, любящая семья.
Слушайте не советы окружающих, а свою интуицию.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам стоит уделить время самообразованию
и профессиональному росту. Не помешает решить и
финансовые вопросы. Не рассчитывайте на помощь
окружающих.
РАК
Свой шанс на удачу в течение всей недели вы не упустите. Ваша семья и общение с друзьями принесут
большое удовлетворение.
ЛЕВ
Финансовые трудности постепенно сойдут на нет. На
работе будьте собранными – и вы решите любые возникающие проблемы.
ДЕВА
Найдите пару дней на отдых – переутомление способно сыграть с вами злую шутку. И обязательно высыпайтесь. Хорошо скажется на вашем самочувствии и занятие любимым делом.
ВЕСЫ
В профессиональной деятельности ожидается рост,
финансовые вопросы также решатся благополучным
для вас образом. Но вам надо уделить внимание здоровью - не исключены простуда и вирусные заболевания.
СКОРПИОН
Дел окажется невпроворот, и на работе, и дома. Везде
лучше придерживаться дипломатического подхода.
СТРЕЛЕЦ
Ваши умения и таланты будут замечены «нужными»
людьми – вам предложат выгодный проект. Если будете
расторопными – сможете разбогатеть.
КОЗЕРОГ
Сейчас вам ни в коем случае нельзя лениться – трудолюбие принесет свои плоды. Обратите внимание на состояние своей психики – не нервничайте по каждому
поводу.
ВОДОЛЕЙ
Вам также придется проявить себя мудрым и дипломатичным собеседником при общении с кем бы то ни
было. Если почувствуете, что нуждаетесь в помощи –
попросите о ней.
РЫБЫ
Никому ни о чем не рассказывайте , внимательнее относитесь к своему здоровью!

Сердечно поздравляем с юбилеем контролера ООПВР СБП
МИХАИЛА ЛЕОНАРДОВИЧА БОБРОВА. Желаем огромного
счастья, здоровья и прекрасного настроения.
Мы рады сегодня сердечно поздравить!
Желаем приятных и радостных дней,
И пусть оптимизм, как всегда, помогает
Жить ярче, насыщенней и веселей!
Пусть счастью душа распахнется навстречу
И только хорошие новости ждут,
Сбываются планы, приходят успехи
И к новым победам дороги ведут!
Коллектив смены № 3.

4 февраля отметила свой день рождения НАДЕЖДА
АНАТОЛЬЕВНА ГУСЕВА, старший оператор смены № 4
цеха № 57. От всей души поздравляем ее с этим замечательным днем.
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, моря счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Чтоб жизнь была лишь самой лучшей:
Всегда прекрасной и нескучной.
Здоровья Вам на много лет,
Чтобы жилось всегда без бед!
Коллектив бригады № 4 цеха № 57.

12 февраля свой день рождения отмечает работница четвертого участка цеха
№ 43 ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИВАНОВА.
Коллектив участка сердечно поздравляет
ее с этим днем.
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем все краше,
Все прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.

10 февраля отметил свой юбилейный
день рождения АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ВИЧ
МОЛОДЦОВ. Коллектив цеха № 57 сердечно
чно
поздравляет его с этим праздником.
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать
Года как богатство свое принимать.
Пусть будет побольше приятных наград
И только вперед, и ни шагу назад!
Как вестник больших перемен и удачи,
Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок.
к.
А самое лучшее, что много значит,
Жизнь пусть принесет как желанный подарок!
рок!

13 февраля отметит свой день
рождения ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
ЮСОВА, контролер БТК производства
№ 9. Сердечно поздравляем ее с юбилейной датой.
С датой круглой – с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья,
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться,
А любить и веселиться.
В жизни личной чтоб – все гладко,
На работе – все в порядке,
Чтоб глаза огнем сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года – богатство наше –
Делали тебя все краше!
Коллектив БТК третьего участка
отделения № 1.

15 февраля отметит свой день
рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера АННА ВАЛЕРЬЕВНА
ШОЛОХОВА. Коллеги бюро расчетов по заработной плате от всей
души поздравляют её с этим замечательным днем и желают здоровья,
вдохновения, улыбок, счастья, радости, удачи и везения!
Тебе желаем в день рожденья:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

Поздравления
13 февраля отметит свой юбилей заместитель начальника ООТиЗ СЕРГЕЙ
ЮРЬЕВИЧ РЫБАКОВ. Коллектив отдела
сердечно поздравляет Сергея Юрьевича
с этой датой. Желает доброго здоровья,,
ссчастья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии.
Итак, сегодня пятьдесятПрекрасный возраст для мужчины:
Горит умом и силой взгляд,
И есть для гордости причины!
Смотреть вперед возможно смело!
Побед немало позади!
И пусть полжизни пролетело,
Еще полжизни - впереди!
Накоплен опыт был бесценный,
Пускай достичь поможет он
Успехов необыкновенных
И новых целей миллион!

Коллектив первого отделения производства №1 поздравляет старшего
мастера участка № 1 КУЗНЕЦОВА
ПАВЛА ВИКТОРОВИЧА с юбилеем!
С днем рождения поздравим
Мы сегодня от души.
Проживи, наш именинник,
Много лет и не тужи.
Ты - отличный сослуживец,
Ты - прекрасный человек.
Пусть здоровье будет крепким,
Без болезней - весь твой век.
Пусть не будет огорчений,
Будут радость и покой,
Пусть удача и везенье
Идут за руку с тобой.
В нашем дружном коллективе
Ты - поддержка и плечо.
Крепко жмем тебе все руку
И целуем горячо!

15 февраля отметит свой день рождения машинист насосных установок цеха
№ 65 ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ШАБАЛИНА.
В жизни важно и здоровье, и счастье,
Чтоб не встречать на дороге ненастье,
Чтобы любимые рядом бывали,
А дома всегда чтобы радости ждали.
Пусть красота не уходит с годами,
Мысли, чтоб полнились вечно мечтами,
Жизнь удалась, а любовь на века,
Дорога по жизни была, чтоб легка.
Что пожелать еще можно всегда?
Слез чтоб не знали глаза никогда,
Побольше каждый день везения,
Вас поздравляем с днем рождения!
Коллектив цеха № 65.

17 февраля отметит свой день
рождения
монтажник
цеха
№ 65 АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ШЕМЯКИН.
Хотим поздравить с днем рождения
И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин.
Друзей надежных и хороших,
В семье - уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.
Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.
И в сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк.
Коллектив цеха № 65.
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12 февраля отмечает свой день
рождения начальник БПНиОТ цеха
№ 64 ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
КАЛАШНИКОВА.
Коллектив
цеха сердечно поздравляет её с
этим днём! И желает: здоровья,
женского счастья и всего самого
наилучшего!
В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души все поздравляем.
Пусть во всех делах везёт.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!
8 февраля отметила свой юбилейный день рождения ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА ТОКАРЕВА. Коллектив
цеха № 57 от всей души поздравляет с этим замечательным событием.
Тебе сегодня тридцать пять,
Сказали б, «ягодка опять»,
Да только ты еще цветочек,
И ярок каждый лепесточек.
Пускай любовь не предает,
Что было плохо – пусть пройдет.
Все радости на два помножим.
И плохо жить уже не сможем.
И в этот славный юбилей
Тебе желаем сто морей
Вина, шампанского, мохитоо –
Чтоб было с кем все это выпить.
И чтоб машины сразу две,
И деньги чтобы не в рубле,
убле,
За городом была чтоб дача,
ча,
А за границей – дом в придачу.
у

17 февраля отметит свой день рождения монтажник цеха № 65 ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ КАМЕНЕВ.
Желаем, чтобы в жизни было
Все, что душе и сердцу мило,
Всегда уютный теплый дом,
Любовь и пониманье в нем.
Работа б не смотрела волком,
Друзья тебя ценили с толком,
Удача рядом - только свисни,
Успех сопровождал по жизни.
Здоровый дух в здоровом теле,
Карманы чтобы не пустели,
И пусть сегодня день рожденья
Исполнит все без исключенья!
Коллектив цеха № 65.

8 февраля свой юбилей отметила контролер БТК четвертого участка цеха № 43
МАРИЯ ЮРЬЕВНА НИДЧЕНКО.
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением
Отмечай ты день рождения!
Коллектив участка.
8 февраля отметила юбилей контролер БТК цеха № 43 МАРИЯ ЮРЬЕВНА
НИДЧЕНКО. Коллектив цеха сердечно
поздравляет её с этой датой!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Пусть годы текут хорошо и красиво!
Чтоб радостно жить до ста лет
довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
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6 февраля отметила свой день
рождения ЯНИНА НИКОЛАЕВНА
ГЕРАСИМОВА, оператор ХВО цеха
№57. От всей души поздравляем её с
этим замечательным днем и желаем
здоровья, вдохновения, улыбок, счастья, радости, удачи и везения!
Тебе желаем моря счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Подруги.

12 февраля отмечает свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР НАДЕЖДА ГОЛУБЕВА.
Желаем от всего нашего дружного коллектива
всегда прекрасного настроения, удачи, здоровья и
счастья.
Прекрасная Надежда, само очарование,
Одной тебе сегодня вручим свое признание:
Задорнее, свежее и краше не найти,
Д
Душевный
человек ты –
Жела мы цвести.
Желаем
Решительно
Решител
и смело иди всегда вперед,
А в планах
план обозначим тебе карьерный взлет.
Всегда здоровой будь ты и очень молодой,
Обн
Обнять
тебя хотим мы в день именинный твой.
Кр
Красивой
тебе жизни и искренней любви!
Робеть не смей и ловко удачу ты лови.
Умей быть самой яркой. И ярче всех живи!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

13 февраля отметит свой день рождения
- юбилей ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ПОЛЯКОВ,
работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Позитива, достатка, везения!
Желаем в юбилей тепла душевного,
Здоровья превосходного, отменного.
На планы все найти желаем сил,
Чтоб каждый день лишь радость
приносил!

6 февраля отметила свой юбилейный день рождения старший
мастер БТК десятого отделения производства № 9 ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА ТЮЛЕНЕВА.
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной.
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви.
Коллектив БТК.
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Объявления. Реклама
ОБНОВЛЕНИЕ:

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.

Акция «Дегтярёвца»

Возьми книгу бесплатно
Издательский комплекс «Дегтярёвец» продолжает акцию безвозмездного
обмена книгами.
Вы берёте книги, которые пылятся
у вас на полке, несёте в редакцию
газеты «Дегтярёвец» и оставляете их
на специальных стойках книгообмена.
Приглянулась какая-либо книга
со стойки? Забирайте домой и читайте!

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ
О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

www.zid.ru. e-mail: zidred@zid.ru.

• светильники потолочные
банки стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и
2-клавишные
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

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.

комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д.53-а. Тел. 8-904-033-61-13.
комнату в общежитии, 22,7 кв.м,
ул. Советская, 2-а. Тел. 8-915-779-44-97.
2-комн.кв. на ул. Строителей по цене
однокомнатной. Тел.8-915-752-96-92.
садовый участок в СНТ № 1 ЗиДа, 6
соток, участок ухоженный, теплица, торг
уместен. Тел. 8-910-175-99-78.
cадовый участок УКХ №5 (около д.Говядиха), 6 сот., около пруда, обработанный,
сортовые насаждения, 2-этажная дача,
3 теплицы, тел. 5-94-77, 8-910-776-05-10,
8-919-007-77-14.
садовый участок СНТ №1 (остановка
швейная фабрика «Сударь», ул.Космонавтов), 4,4 сот, обработанный, сортовые
насаждения, 2-этажная дача, теплица.
Тел. 8-919-007-77-14.
щенков таксы, 4 мес. недорого.
Тел. 8-905-649-45-88.
мебель, б/у, в хорошем состоянии.
Тел. 8-910-09-09-085.
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С. И. ТКАЧЕВА.
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спальный гарнитур, светлый (кровать, 2 тумбы, комод и зеркало), можно
по отдельности, отл.сост., недорого.
Тел. 8-919-025-75-60, 8-910-187-14-91,
Александр.
молодых петушков, недорого.
Тел. 8-910-098-31-20, Александр
Иванович.
мебель советского производства, темная
полировка: книжный шкаф, сервант, тумбочку, трельяж, недорого.
Тел. 8-904-256-63-54.
щенка немецкой овчарки, полный комплект документов, клеймо.
Тел. 8-910-77-96-319.
Мотоцикл «Восход», запчасти к нему
новым и б/у. Тел. 8-910-095-63-61.
2-комн.кв. на ул. Комсомольской, с мебелью и техникой. Тел. 8-960-725-74-80.
1-комн.кв., ул.О.Кошевого, д.1, кв.16, 8
тыс.руб.в месяц. Тел. 8-920-942-14-57.

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

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

Тел: 8-902-885-90-75

реклама

Приходите к нам в редакцию, и мы
опубликуем Вашу рецензию на страницах газеты!
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pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
И. Н. ШИРОКОВА,
Подписной индекс: 11111.

• лента застежка
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД-плеер
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5
см, р-р 2x1 м
• огнетушители
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• шкафы металлические
• бочки металлические
200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные
100 л

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1-комн.кв., ул. З.Космодемьянская,
брежневка, 1 эт, после кап.ремонта.
Тел. 8-915-753-63-10.
дом, 60 кв.м., со всеми удобствами, 5 сот.,
р-н Первомайского рынка.
Тел. 8-919-025-75-60, 8-910-187-14-91,
Александр.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д.
Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-904-592-74-40.
2-комн.кв., ул.Космонавтов, д.4, угл., 38
кв.м., 5/6, б/застеклен, лоджия, собственник, цена 1150 тыс.руб, торг.
Тел. 8-904-596-71-23.
3-комн.кв, ул. Куйбышева, 14, 3 эт., 50
кв.м,, подвал, цена 1300000 руб.
Тел. 8-900-476-51-90.
2-комн.кв., 2/5 дома, ул. Космонавтов,
требует ремонта, цена 1050 тыс.руб.
Тел. 8-962-092-64-04.
гараж, 27 кв.м., ул. Космонавтов.
Тел. 8-962-092-64-04.

• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи
• снегоуборщик, б/у
• МБГ-1 «Фишкар»
• МК «Лидер»
• мотоцикл LF-400
• конвекторы отопительные
• мотокультиваторы
(не комплект)-13250
руб., 14250 руб.
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• реле
• прокладки резиновые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• проволока
• стол компьютерный
• пуговицы

Требуется помощница по хозяйству
на три дня в неделю к пожилому
мужчине. Тел. 8-930-031-79-55.
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Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Город невест». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам». [12+]
2.50 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ

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

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер».
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
3.30 Наедине со всеми. [16+]

Четверг
20 февраля

5.15, 3.05 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
НТВ
5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец».
5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
[16+]
[16+]
Сегодня.
Сегодня.
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
10.20, 0.40 Т/с «Морские дьяволы».
10.20, 1.05 Т/с «Морские дьяволы». [16+] Сегодня.
Сегодня.
[16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+] происшествие.
10.20, 1.05 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. [12+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
13.20 Обзор. Чрезвычайное
14.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
происшествие.
происшествие.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
14.00 Место встречи. [12+]
14.00 Место встречи. [12+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
17.10 ДНК. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
чужих». [16+]
23.10 Основано на реальных событи21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
чужих». [16+]
чужих». [16+]
ях. [16+]
0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит- 23.10 Основано на реальных событи23.10 Основано на реальных событи0.10 Захар Прилепин. Уроки русского.
ковой. [12+]
ях. [16+]
ях. [16+]
[12+]
0.10 Поздняков. [16+]
0.10 Последние 24 часа. [16+]
ТВЦ
0.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
6.00 «Настроение». [12+]
ТВЦ
ТВЦ
8.10 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение». [12+]
6.00 «Настроение». [12+]
8.45 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
8.45 Х/ф «SOS над тайгой». [12+]
8.45 Х/ф «Два капитана». [0+]
8.10 Х/ф «Коллеги». [12+]
который не смеялся». [12+]
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбы- 10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгако10.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
ваются и не сбываются». [12+]
вой». [12+]
союзного значения». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
10.55 Городское собрание. [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.40 «Мой герой». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
13.40 «Мой герой». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
18.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
22.35, 3.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
18.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
[16+]
22.35, 3.50 Линия защиты. [16+]
22.35, 3.50 «10 самых...» [16+]
18.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
23.05, 3.05 Д/ф «Чума-2020». [16+]
23.05, 3.10 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских
22.35 Специальный репортаж. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.
жён». [12+]
23.05, 4.10 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.

НТВ

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Город невест». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Город невест». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам». [12+]
2.50 Т/с «Сваты». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер».
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
3.30 Наедине со всеми. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.00, 3.05 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.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер».
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Право на справедливость. [16+]

Среда
19 февраля

Вторник
18 февраля

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.00, 3.05 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.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер».
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
17 февраля

6.00 «Настроение». [12+]
8.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт». [12+]
8.55, 11.50 Х/ф «Семейное дело». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 Х/ф «Тень дракона». [12+]
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф «Высоко над страхом». [12+]
20.00 Х/ф «Полицейский роман». [12+]
22.00, 2.10 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [12+]
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» [12+]
0.20 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.25 Х/ф «Четыре кризиса любви». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
7.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». [0+]
8.25 Х/ф «Небесный тихоход». Кино в
цвете. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15 Д/с Премьера. «Великие
битвы России». [12+]
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира-20192020. Мужчины. 30 км. [12+]
14.25 Чемпионат мира по биатлону-2020. Женщины. [12+]
15.00 Премьера. Вечер памяти Николая
Караченцова в «Ленкоме». [12+]
16.50 Чемпионат мира по биатлону-2020. Мужчины. [12+]
17.40 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры». [12+]
19.10 Х/ф «Офицеры». Легендарное
кино в цвете. [6+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Революция».
[6+]

Воскресенье
23 февраля

5.10 Х/ф «Генеральская сноха». [12+]
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. [12+]
9.30 «Устами младенца». [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 «Тест». Всероссийский потребительский проект. [12+]
12.05 Х/ф «Злоумышленница». [12+]
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
НТВ
профессию». [6+]
5.10 ЧП. Расследование. [16+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
5.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из
20.00 Вести недели.
прошлого». [16+]
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]
7.25 Смотр. [0+]
22.20 Праздничный концерт ко Дню за8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] щитника Отечества.[12+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
НТВ
9.25 Едим дома. [0+]
5.20 Д/ф «Две войны». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
6.00 Центральное телевидение. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
мовым. [12+]
8.20 У нас выигрывают! [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
14.10 Однажды... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
15.00 Своя игра. [0+]
Вадимом Такменевым. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
21.00 Звезды сошлись. [16+]
19.35 Х/ф «Последний бой». [16+]
22.35 «Международная пилорама» с
0.00 Х/ф «Матч». [16+]
Тиграном Кеосаяном. [16+]
ТВЦ
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая- 5.15 Х/ф «Два капитана». [0+]
ном. [16+]
7.00 «Здравствуй, страна героев!» [6+]
8.00 Х/ф «Приступить к ликвидации».
ТВЦ
[12+]
5.55 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
7.30 Православная энциклопедия. [6+] 10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть
судьбу». [12+]
7.55 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
11.30, 21.00 События.
9.55 Д/с Большое кино. [12+]
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
10.30, 11.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
11.30, 14.30, 23.45 События.
[12+]
12.35, 14.45 Х/ф «Отель счастливых
15.40 «Мужской формат». [12+]
сердец». [12+]
16.55 Т/с «Детектив на миллион». [12+] 17.00 Т/с «Домохозяин». [12+]
21.00, 2.45 «Постскриптум» с Алексеем 21.15 «Приют комедиантов». [12+]
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
Пушковым. [12+]
жених». [12+]
22.20, 3.45 «Право знать!» [16+]

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+]
13.40 Х/ф «Двойная ложь». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Маршруты любви». [12+]
1.05 Т/с «Родина». [16+]

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/ф Премьера. «От печали до
радости...» К 75-летию Юрия Антонова. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.35 Чемпионат мира по биатлону-2020. Женщины. Эстафета. [12+]
14.50 К юбилею Юрия Антонова. [16+]
16.35 Чемпионат мира по биатлону-2020. Мужчины. Эстафета. Прямой
эфир из Италии. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. [16+]
23.20 Большая игра. [16+]

Суббота
22 февраля
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ТВЦ

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20, 2.50 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса.
[16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.40 Х/ф «Жених для дурочки». [12+]
3.10 Т/с «Сваты». [12+]

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 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+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «История The
Cavern Club». [16+]
1.20 Х/ф «На обочине». [16+]
3.20 На самом деле. [16+]
4.15 Про любовь. [16+]
5.00 Наедине со всеми. [16+]

Пятница
21 февраля

Программа ТВ
12 февраля 2020 года
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реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7

Реклама. Информация

Фотоконкурс
7

«Ты и я, мы с тобой друзья!!!». Автор Н.РАДЧЕНКО.
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Цена 5 руб.
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