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школа
ракетостроения

С 1979 года работает в производстве № 9 (участок № 9) слесарьсборщик радиоэлектронной
аппаратуры 5 разряда Виктор
Николаевич Вихарев. Грамотно
и ответственно подходит он
к своей работе, его продукция –
всегда высокого качества, ему
доверяют освоение всех новых
изделий. Накопленный огромный опыт передает и молодым
работникам, и инозаказчикам.
Виктора Николаевича ценят
и уважают в коллективе – и за добросовестный труд, и за покладистый характер. За трудовые
успехи Виктор Николаевич
удостоен множества наград, среди
них – Благодарственное письмо
администрации Владимирской
области, Почетная грамота
Министерства промышленности
и торговли РФ.
Стр.9, 12–13.

Человек
дела
Олег Петров
Стр. 4-5.

Диалог
День театра
с читателем
в заводском
Л.М. Николаевич Доме культуры
Стр. 7.

Стр. 11

А.В. Зотов.
Избранное
Стр. 14-15
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День экономиста

Разговор о проблемах
оборонки
14 марта на заводе
состоялся очередной
День экономиста.
НОВОСТИ ОПК

Традиционно он начался с информационного обзора наиболее
значимых событий в области
оборонно-промышленного
комплекса. Из доклада, подготовленного начальником бюро
стратегического и инвестиционного планирования ОЭАС
Д. Ю. Воробьёва, работники
экономических служб производств,
цехов и отделов узнали о решениях,
которые были приняты на совещаниях с участием членов правительства РФ. В частности, на совещании
Совета безопасности России, в ходе
которого рассматривались вопросы
диверсификации российского
ОПК.
На нём прозвучала информация о недостаточной
осведомленности предприятий
оборонно-промышленного
комплекса о спросе на продукцию
гражданского назначения, который
сформировался в стране и за ее
пределами. Констатировано,
что ещё не налажено должное
взаимодействие и сотрудничество
предприятий ОПК с отраслевыми
министерствами, которые должны
быть заинтересованы в продукции
гражданского назначения, исполь-

ОАО «ЗиД»
объявляет набор
на летнюю сезонную работу

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

зуемой в медицине, топливноэнергетическом комплексе,
связи, микроэлектронике, машинои станкостроении, транспортном
комплексе.
Для продвижения высокотехнологичной продукции
гражданского и двойного назначения на российском и внешнем
рынках госкорпорация «Ростех»
совместно с «Внешэкономбанком»
по поручению Президента РФ
создали научно-производственное
объединение «Конверсия», однако
предприятия ОПК недостаточно
активно взаимодействуют как
с этой структурой, так и с министерствами. Председатель
секретаря Совета безопасности
Н. Патрушев подчеркнул, что
одним из перспективных направлений этого взаимодействия должно
стать вовлечение предприятий
ОПК в реализацию национальных
проектов и государственных
программ.
По вопросу диверсификации
деятельности предприятий ОПК
прошло также совместное совещание вице-премьеров правительства
РФ Юрия Борисова и Дмитрия
Козака. На нём речь шла о том,
что российские оборонные
предприятия должны наладить
производство оборудования для
энергетических компаний, которые
в настоящее время не могут

сотрудничать с иностранными
поставщиками из-за санкций США
и ЕС.
Правительство намерено
следить за качеством продукции
оборонных предприятий: главным
требованием для локализованного
оборудования будет конкурентоспособность по сравнению с импортом. По словам вице-премьера
Дмитрия Козака, правительство
готово поддержать оборонные
предприятия, в частности масштабными налоговыми льготами.
В протоколе по итогам совещания говорится, что компании
ОПК получат возможность
заключать специнвестконтракты
для запуска новых технологий.
Предприятия обязуются начать
выпуск оборудования, а государство – стабилизировать налоговые
условия и оказать поддержку
проекту. Будут обязательства
и для энергетиков: Минпромторгу
и Минэнерго поручено разработать
специальные ключевые показатели
эффективности при использовании
«оборонного» оборудования.

О НАЛОГОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

По второму вопросу повестки
Дня экономиста доклад сделала
начальник бюро налогового планирования и учёта отдела главного
бухгалтера завода Н. А. Кочеткова.

Она подробно рассказала об основных изменениях в налоговом
законодательстве страны, которые
вступили в силу с января 2019 года.
Наиболее существенным изменением, затрагивающим не только
юридических лиц и предпринимателей, но и большинство простых
российских граждан, является
повышение ставки НДС. Так, действовавшая ранее ставка в размере
18% повысилась с 1 января 2019 года
до 20%. В связи с этим службам
нашего предприятия пришлось
провести ряд подготовительных
мероприятий. В частности, были
внесены изменения в договоры
с контрагентами путем заключения
дополнительных соглашений, предусматривающих изменение ставки
НДС, а соответственно стоимости
договора, также был доработан ряд
существующих отчетов, разработаны новые формы и регистры
налогового учета.
С 01.01.2019 года движимое
имущество исключено из объекта
налогообложения (п. 1 ст. 374 НК
РФ). Данное изменение является
положительным фактом для
предприятий в части снижения
налоговой нагрузки по налогу
на имущество организаций.
Экономия для нашего предприятия
за 2019 год составит около 24 млн
руб.
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Зарплата
по-умному
Промсвязьбанк стал новым зарплатным партнером ОАО «Завод им.

Н. А. Кочеткова.

С 1 января 2019 года расширен
перечень расходов на оплату
труда, учитываемых в целях
налога на прибыль. Работодатели
смогут включить в расходы затраты
на оплату услуг по организации
туризма, санаторно-курортного
лечения и отдыха на территории
России для работников и членов их
семей (родителей, супругов и детей
до 18 лет или детей до 24 лет,
обучающихся по очной форме).
К таким расходам будет относиться
стоимость услуг, оказанных
по договору, заключенному работодателем с туроператором или
турагентом.
Плату за проезд большегрузных
автомобилей компании теперь
смогут полностью включать в прочие расходы при расчете налога
на прибыль. В то же время вычет
по транспортному налогу на сумму
указанной платы отменили.
Наряду с изменениями действующего налогового законодательства введена новая статья НК РФ
54.1, которая ужесточает порядок
проведения камеральных и выездных проверок налогоплательщика.
Главными ориентирами у налоговых органов при проведении налоговой проверки будет исследование
обстоятельств, условий и, главное,
наличия реальных возможностей
у спорного контрагента по исполнению договора.

С. М. Дудулин

О ПРИОБРЕТЕНИИ МАТЕРИАЛОВ

Третий вопрос повестки
касался приобретения материалов
службой ОМТО тарным местом.
Докладчик, начальник ОМТО
завода С. М. Дудулин рассказал
о сложившейся практике приобретения материалов и комплектующих для работы производств
и цехов, о ситуации на рынке
и особенностях закупок по ряду
позиций. Если мы, учитывая
потребности производств и цехов,
заинтересованы не приобретать
лишнее, то производители, наоборот, стараются реализовать как
можно больше своей продукции,
используя как инструмент реализации тарные места (укрупнённые
грузовые единицы). Сегодня
на рынке диктуют правила заводыпроизводители. Это создаёт определённые трудности при учёте затрат
на выпуск продукции, особенно
военной. Существующая система
кооперации внутри завода эффективна не во всех случаях, потому
что у каждого подразделения – своя
специфика, часть закупленных
тарным местом комплектующих
и материалов может оставаться
какое-то время невостребованной.
А мы нацелены на сокращение
затрат.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

Путевки для предпенсионеров
и лиц, занятых на работах
с вредными и опасными
производственными
факторами
Желающим получить бесплатные путевки в санаторий-профилакто-

рий им.Абельмана (период заездов с мая по ноябрь 2019 г.), санаторий
им. Фрунзе, г. Сочи (период заездов октябрь-ноябрь 2019 г.) необходимо
обратиться в отдел главного бухгалтера в бюро по работе с внебюджетными фондами (1 этаж корпуса, где расположена бухгалтерия).
Продолжительность лечения в санаториях не менее 14 дней. В Сочи
проезд за счет собственных средств. Для получения путевки необходимо
иметь следующие документы:
1. Справку на получение путевки на санаторно-курортное лечение
по форме № 070у.
2. Копию документа, удостоверяющего личность работника, направляемого на санаторно-курортное лечение.
3. Профсоюзный билет.
Задать вопросы и получить разъяснения можно по телефону 1–16–61
(Лидия Васильевна Маркова).

В. А. Дегтярёва». Это значит, что любой сотрудник организации теперь
может получить зарплатную карту «Всё включено» с набором удобных
и выгодных опций.
Чтобы получать зарплату на карту Промсвязьбанка, достаточно просто
написать заявление. На основании этого заявления банк откроет счет
и выпустит бесплатную премиальную карту с бесконтактной оплатой.
Являясь зарплатным клиентом Промсвязьбанка, владелец карты получает сразу несколько бонусов, ведь чтобы разработать карту банк провел
масштабное исследование и узнал, какие преимущества по банковским
продуктам наиболее востребованы.
Кроме того, на остаток по карте ежемесячно начисляется до 8% годовых,
поэтому чем больше денег вы оставляете на ней, тем больший доход можете
получить. Кроме того, расплачиваясь картой в магазинах, ее владелец
получает кэшбэк до 2%. Все начисленные кешбэк-баллы можно просто
и быстро сконвертировать в интернет-банке из расчета 1 балл равняется
1 рублю.
Наверное, ключевое преимущество зарплатной карты Промсвязьбанка – возможность снятия до 150 тыс. рублей в месяц в банкомате любого
банка без комиссии. Не придется долго стоять в очередях, если внезапно
потребовались наличные.
Другое не менее важное преимущество для владельцев карты Промсвязьбанка – возможность переводить до 100 тыс. рублей в месяц в другие
банки без комиссии. Поэтому вы всегда можете срочно отправить деньги
родным. Достаточно один раз настроить платежный шаблон по реквизитам
счета получателя, и переводить деньги можно будет очень просто.
В рамках лимита бесплатных переводов до 100 тысяч рублей в месяц
держатель карты может, например, оплачивать ипотечные кредиты, счета
за ЖКУ, налоговые взносы. При этом не потребуется отслеживать остаток
лимита на бесплатные переводы – он автоматически отображается при
осуществлении перевода.
Подробную информацию о зарплатной карте и других продуктах
Промсвязьбанка можно получить каждую среду и пятницу у сотрудника
Промсвязьбанка, с 14:30 до 17:00 в центральных проходных завода, телефон
для связи 8 920–919–89–09.
Или на сайте www.pabank.ru, ближайшем офисе банка по адресу:
г. Ковров, ул. Тургенева, д. 2., либо позвонив по телефону контакт-центра:
8–800–333–03–03.
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. Реклама.

Общее собрание
акционеров
Уведомление о проведении годового

общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод им.
В.А. Дегтярева» 26.04.2019 г. в 11.00.
Стр. 15
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Твои люди, завод

Человек дела
Репутация издавна была
самой большой ценностью
и для человека, и для
предприятия. Недаром
про незнакомого человека
спрашивают, из какой он
семьи? И имеется в виду
не уровень достатка,
а степень порядочности,
которую не купишь
ни за какие деньги. Олег
Петров – из заводской
семьи, его родители,
бабушка и дед, родные
и близкие – все работали
на заводе в разное время.
И любовь к заводу он
впитал с молоком матери.

В

Деловая репутация
О. В. Петрова

прошлом году исполнилось 20 лет с того момента, как Олег
Викторович Петров начал свою трудовую деятельность в производстве № 9 старшим мастером сборочного цеха, и 15 лет как возглавил
производство. Хотя знакомство с тематикой производства состоялось
на последних курсах КГТА во время подготовки дипломного проекта
по ПТУР «Корнет», научным руководителем был В. В. Тонкачев, главный
конструктор ракетного направления. Он предлагал О. В. Петрову после
окончания учебы работать в отделе главного конструктора. Но посоветовавшись с отцом, Олег решил пойти в производство, которое возглавил
в 2004 году, пройдя все ступеньки профессионального роста от рабочего
в период учёбы в Ковровском энергомеханическом техникуме, до начальника производства (после окончания Ковровской академии по специальности «Импульсные тепловые машины»). В активе О. В. Петрова – обучение по Президентской программе, диплом на ведение профессиональной
деятельности в сфере менеджмента. Олег Викторович – своим неравнодушием к проблемам завода и города, ответственным отношением к делу,
которому посвятил свою жизнь, создал репутацию надёжного человека.
Большую помощь производство № 9 оказывает городским садикам
и школам, помогает спортивным учреждениям, участвует в школьных
мероприятиях, организует экскурсии школьников на завод. За активную
гражданскую позицию, за вклад в развитие оборонной отрасли в городском конкурсе «Человек года-2011» О. В. Петров назван в числе лауреатов.
Накануне своего 50-летнего юбилея О. В. Петров дал интервью газете
«Дегтярёвец».
– Олег Викторович,
За последние два года повысились
расскажите, какие основные
объёмы производства: на 20%
изменения были в производстве
к 2017 году и в 2019 году – на 8,2% –
за последние годы? Чем вызвана
к 2018 году. Производительность
необходимость этих изменений?
труда выросла на 16%. Был достиг– Самое главное изменение
нут хороший баланс соотношения
в том, что после провального
производительности труда и заработной платы: рост производи2016 года, когда производство
тельности труда опережает рост
потеряло ряд контрактов, и нам
заработной платы, составивший
пришлось сокращать людей,
14%. Динамика хорошая, и это
ситуация изменилась к лучшему.
радует.
Начиная с 2017 года, начали
Кроме серийного выпуска
появляться контракты на наши
основных изделий «Инвар»
основные изделия. План по объёи «Корнет», занимаемся изгомам товарной продукции по сравтовлением деталей и узлов для
нению с 2016 годом вырос на 5%.

10-километрового ПТРК «Корнет»
совместно с КБП. Также совместно
с КБП ведём освоение новых
разработок.
В техническом развитии сделан
большой скачок по техперевооружению. Это касается металлообрабатывающих станков с ПУ,
универсального обрабатывающего
оборудования, сварочного оборудования, кузнечно-прессового,
термического оборудования,
гальваники. Всего за 10 лет денежные инвестиции на приобретение
нового оборудования составили
708341,63 тыс.руб. В рамках
программы «Развитие гальванических линий ОАО «ЗиД» за 6 лет
приобретено три линии: анодирования, гальванических покрытий,
никелирования. Это позволило
уйти от ручного труда, повысилось
качество покрытия, улучшились
условия труда. На этом оборудовании мы обеспечиваем весь завод
и ещё другие предприятия. Наши
заказчики оценили высокое качество покрытий. Линии работают
круглосуточно. Помимо заводских
заказов работаем с заказчиками
других организаций. Цена и качество позволяют нам получать
сторонние заказы.
Кроме замены оборудования,
занимаемся строительным
ремонтом помещений гальваники
и печатных плат. Внедряем систему БП, создаём эталонные участки,
меняем оргоснастку, чтобы соот-

ветствовать облику современного
производства.
– Что мешает дальнейшему
развитию производства?
– Чтобы развиваться дальше,
мы должны, во-первых, понимать,
как будем работать в будущем: через год, через два, чтобы планировать своё развитие. К сожалению,
сейчас ситуация такая, что живём
одним годом и не знаем, что будет
дальше. Во-вторых, жизненный
цикл наших изделий составляет
30 лет. Хорошо, что есть спрос
на наши изделия, есть контракты
на сегодняшний день. И третье –
это отсутствие на данный момент
новых изделий, с чем мы будем
работать в дальнейшем.
– Производство удостоено
звания «Производство высокого
качества продукции». Какова
система управлением качеством?
Как контролируется качество
работы на рабочем месте?
– От качества изготовления
изделий зависит их конкурентоспособность. Наша задача – производить продукцию хорошего
качества с конкурентной ценой.
Поэтому система контроля качества в производстве представляет
собой организационную структуру
линейно-функционального типа.
Чётко распределены ответственность, процедуры контроля,
процессы и ресурсы, необходимые
для достижения поставленных
целей в области качества каждого
подразделения производства.

Твои люди, завод

– Принимают ли участие
работники Вашего производства
в планировании расходов?
– Процесс планирования очень
важен в производстве. В этом
процессе заняты специалисты
ПЭБ, ПДБ, БТиЗ, технических
и ремонтных служб, руководство
производства. Задолго до начала
планируемого года рождается
несколько вариантов плана выпуска изделий, каждый из которых
обсчитывается. Затем изучаются
возможности выпуска планируемого объёма и планируется
численность производственных
рабочих. Когда план выпуска
изделий на предстоящий год
определён, начинается ежедневная
работа с подетальным планом.
Следующий этап – планирование затрат, необходимых для
выпуска продукции. Прямые
затраты производятся согласно
подетальному плану с помощью
КИС БААН, здесь требуется
внимательное отслеживание
качества информации, заведённой
в систему. Планирование сметы
общепроизводственных расходов
требует большой предварительной
проработки. В итоге на основе
всех созданных документов
производятся расчёты и формируется смета общепроизводственных расходов. В течение года
ежемесячно формируются планы
по труду, по смете ОПР и создаются отчёты, которые показывают,
насколько эффективно работает
производство.
– По каким критериям вы
оцениваете рост эффективности
производства?
– Эффективность работы
производства можно оценить
по своевременному выполнению
контрактов, отсутствию претензий по качеству изготовленной
продукции, полученной заводом
прибыли по конкретному
производству.
– Каким образом контролируются затраты? Принимают ли

работники производства участие
в контроле над ними?
– Контроль затрат осуществляется постоянно и в процессе
оформления документов на заказ
материалов, работ, услуг, оплаты
труда, и в процессе сравнения
отчётных данных с плановыми
путём корректировки предстоящих расходов. Раздельный учёт
затрат по ГОЗ требует большого
внимания к правильности
получения и отпуска материалов
и комплектующих, правильности
закрытия и оформления нарядов
и постоянного контроля итоговой
суммы затрат по каждому заказу.
– Есть ли подразделения
в производстве, которые, на Ваш
взгляд, работают с недостаточной отдачей? Что можно
предпринять, чтобы сделать их
работу более эффективной?
– Из этических соображений
я не буду давать оценку тому
или другому подразделению.
Проблемы есть у всех, в том числе
в техническом плане и кадровые.
Я об этом постоянно говорю. Всё
зависит от руководителя. Если руководитель подходит ответственно
к порученному делу, то результат
будет, а если формально, то не будет никакого результата.
– Есть ли в производстве
команда? Нужна ли она? Что
такое эффективная команда?
– Если коротко, то эффективная команда – это коллектив
единомышленников с высоким
уровнем сплочённости и ответственности за выполнение
поставленных задач. Команда
необходима, и в производстве № 9
она есть.
– В чем, по Вашему мнению, основная сила вашего
производства?
– Как говорил товарищ Сталин:
«Кадры решают всё». Так и у нас.
На протяжении последних 15 лет
мы ведём постоянную работу
по подбору кадров. И рабочих,
и ИТР. Кто-то приживается, кто-то
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нет. Работаем по подбору кадров
и с КГТА, и с техникумом, с ПТУ,
с УРП. На сегодняшний день
можно с уверенностью сказать, что
мы собрали хороший коллектив,
который может решать большие
задачи.
– Олег Викторович, какими
качествами должен обладать
руководитель производства?
– Во-первых, это эрудиция, технической подготовка на высоком
уровне, хорошие организаторские
качества, быть хорошим психологом. Во-вторых, – преданность
делу, ответственность перед
коллективом.
– На чем Вы учились больше:
на ваших успехах или ошибках?
– И на том, и на другом. Успех
показывает, что нельзя расслабляться. А ошибки дают возможность оценить свои действия,
не повторять их, изменять ситуацию к лучшему. Если ты сильный
человек, то проанализировав
ситуацию, стараешься лучше
работать, добиваться позитивных
изменений.
– Ваше производство уже
14 лет шефствует над школой
№ 8. В чём выражается помощь
школе?
– Школа № 8 расположена
в заводском микрорайоне, в этом
округе проживают заводчане,
поэтому для нас очень важно,
в каких условиях учатся дети
наших заводчан. Мы по мере
возможности помогаем школе
в проведении ремонтных работ.
Ученики –частые гости в производстве и на предприятии.
30 сентября в школе проходит
День благодарения, и работники
производства – постоянные
участники этого праздника.
Они вручают подарки лучшим
ученикам – отличникам в учёбе,
спорте, победителям олимпиад,
малышам – наборы фломастеров,
словари и флешки.
– О чем Вы мечтаете?
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– Мечтаю о том, чтобы
когда-нибудь наш город преобразился. Стал таким, каким он
был в советское время – зелёным,
ухоженным. Чтобы наши дети
и внуки радовались тому, что они
живут в этом прекрасном городе
с богатой историей и традициями,
который по праву носит почётное
звание Город воинской славы.
– Чем Вы любите заниматься
в свободное время?
– К сожалению, у меня не так
много свободного времени.
А когда оно есть, то посвящаю его
своему сыну. Ему скоро три года,
он тоже апрельский, и ему всё
время хочется показать мне, что
он умеет делать. Я каждый день
с интересом наблюдаю, как он
меняется, взрослеет.
– Что любите читать? Ваш
любимый писатель.
– Читаю в последнее время
мало, т. к. времени на чтение
не хватает. Последняя книга –
исторический детектив Умберто
Эко «Имя Розы», и то читаю
обрывками. Люблю романы
на военную тематику Симонова,
Болдырева, Астафьева. По роду
деятельности интересуюсь техническими новинками.
– Ваше отношение к занятиям
спортом.
– Спортом уже не занимаюсь –
только физкультурой дома. Если
есть время, катаюсь на лыжах
и коньках, бегаю. Зимой – уборка
снега во дворе дома – отличная
разминка. Никакого спортзала
не нужно.
В производстве тоже стараюсь,
чтобы работники занимались
спортом. Команда производства
на протяжении 13 лет выигрывает
заводскую спартакиаду в общем
зачёте.
– Олег Викторович, спасибо
за интервью, примите поздравления от редакции «Дегтярёвца»
с предстоящим юбилеем.
И. ШИРОКОВА.
Фото В. ЖУКОВА.
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К 50-летию бюро программного управления ОГТ
КОЛЛЕКТИВ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

– В настоящее время БПУ ОГТ –
это команда профессионалов высокого класса. Инженеры-технологи
А. В. Шиленко, А. А. Гришанков,
С. В. Хренов, И. В. Воробьев ведут
отладку программных операций
любой сложности на оборудовании производств № 1 и № 21.
Программисты Л. П. Ершова,
А. Н. Герасимовская,
О. В. Дербенева составляют управляющие программы для всех типов
станков с ЧПУ.

ВНАЧАЛЕ БЫЛ БИАТЛОН

– История внедрения станков
с ЧПУ в ОАО «ЗиД» началась
в конце 60-х годов прошлого века –
тогда в ОГТ было образовано бюро
программного управления (БПУ).
Годом основания БПУ считается
1969 год.
Первым начальником БПУ
стал Анатолий Николаевич
Чащин, назначенный на эту
должность приказом директора
завода Н. В. Кочерыгина № 86/К
от 2 апреля 1969 г. Коллектив
состоял из молодых инженеров:
А. И. Беспалова, Н. А. Федоровой,
С. А. Солодушенковой, О. А. Ждан,
Л. Н. Арефьевой, А. С. Смирнова,
Ю. В. Ухина и др. Им пришлось
осваивать первые, весьма капризные в работе станки, где в качестве
источника управляющей программы (УП) применялась магнитная
лента.
На заводе еще не было устройства для записи информации
на магнитную ленту, поэтому
работа строилась примерно по такому плану: производился расчет
УП, затем информация заносилась
на промежуточный бумажный
носитель, и каждый месяц курьер
ездил в Ижевск, где эта информация прорешивалась и записывалась
в виде УП на магнитную ленту.
Если в программе была ошибка или
необходимо было что-то подкорректировать, то все вновь повторялось. Любая УП, прежде чем стать
рабочей, могла пройти много таких
кругов. Впоследствии по аналогии
со спортом этот процесс назвали
биатлоном, когда спортсмены
наматывают штрафные круги после
холостого выстрела.

ПЕРВЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

– В те годы программная обработка была на заводе совершенно
новым технологическим направлением. Станки с ЧПУ того времени
были мало похожи на современные
обрабатывающие центры. Это были
универсальные станки, на которых
были установлены приводы вместо
рукояток, с помощью которых
рабочий приводил их в движение.
Но было самое главное – станок
приводился в движение с помощью

Движение вперёд

Одна из самых интеллектуальных и востребованных
в сегодняшнем компьютерном мире профессий –
программисты. А для современного производства
– технологи-отладчики. В БПУ люди этих
профессий работают бок о бок. Сегодня об истории
создания и развитии БПУ на нашем заводе,
созданного в связи с появлением на предприятии
станков с ЧПУ, рассказывает начальник бюро
программного управления ОГТ А.В. ШИЛЕНКО.

ВРЕМЯ АКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ
НОВОЙ ТЕХНИКИ

1-й ряд: Л. П. Ершова, А. Н. Герасимовская, О. В. Дербенёва.
2-й ряд: А. А. Гришанков, А. В. Шиленко, И. В. Воробьёв, С. В. Хренов.

управляющей программы (УП)
и после нажатия пусковой кнопки
работал сам в автоматическом режиме, отрабатывая ту траекторию,
которую в него заложили в виде
УП. А рабочий не был привязан
к станку на все время обработки.
Появилась возможность одному
рабочему работать на нескольких
таких станках. С большими трудностями, но оборудование с ЧПУ
постепенно завоевывало свою
нишу в механической обработке.
Постепенно приходило понимание,
что оборудование с ЧПУ дает
колоссальный выигрыш в снижении трудозатрат, значительно
повышает точность и стабильность
изготовляемых деталей и сборок.
Решался вопрос дефицита рабочих
кадров.
К концу 70-х годов в качестве
программоносителя для УП
применялась уже более удобная
в обращении бумажная перфолента, появился инструментальный
магазин, стала возможной многоинструментальная обработка. Это
был очередной шаг вперед. Можно
было объединять несколько разных
операций в одну без перебазировки
детали, что повлекло за собой
повышение качества изготавливаемых деталей и сборок. Появился
термин «обрабатывающий центр».
Назрела необходимость в создании
отдельного специализированного
подразделения для решения тех-

нических вопросов при внедрении
оборудования нового поколения.
Было принято решение о создании
на заводе Отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).
На первых порах его часто путали
с АСУП (нынешний УИТ), но это
были абсолютно разные по своим
задачам подразделения. Первым
руководителем отдела был назначен Борис Иванович Жаворонков.
БПУ ОГТ было включено в его
состав.

В.К. Волшуков.

А.И. Беспалов.

– В 80-е годы станки с ЧПУ уже
прочно вошли в процесс производства ЗиДа. Уже в начале 80-х
годов в АСУТП работало 2 бюро
ПУ: фрезерно-токарное, которое
возглавлял А. И. Беспалов, и обрабатывающих центров, которое
возглавлял Ю. В. Ухин. Росло
количество специалистов. Среди
них А. Н. Жирнов, В. В. Гаранин,
С. В. Хренов, Ю. В. Зобнин,
А. А. Гришанков, А. В. Шиленко,
Г. И. Потапычева, О. Р. Терентьева,
И. В. Детинина и др.
Сменилось несколько
руководителей самого отдела
АСУТП. В разное время ими были
Ю. М. Малород, С. И. Амбаров
и В. К. Волшуков. Счет числа
станков с ЧПУ уже шел на сотни.
Сам отдел АСУТП занимался
в это время и пуско-наладочными
работами с самими станками
самых разных марок и модификаций, которые приходили
в большом количестве, и ремонтом
электронных блоков, и разработкой и внедрением роботов, и даже
работами по МАКам и ГАПам.
Внутри отдела был свой опытный
участок, где работало с десяток
единиц оборудования. В это время
в АСУТП трудились более ста
человек. Это было время бурного
расцвета новой производительной
техники.
Мощнейший интеллектуальный
потенциал дал импульс развития
всему заводу. Станки с ЧПУ, начинавшие свое движение в первом
производстве, начали внедрять
по всему заводу.

Ю.В. Ухин.

В.В. Одинцов.

Фото 70-х годов с субботника. Крайний справа А.Н. Чащин.
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Диалог с читателем
НОВЫЕ ТЕХПРОЦЕССЫ –
В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

– Бюро программного управления ОГТ изначально создавалось
как подразделение, работающее
как технологическое. Главной
задачей бюро было не изготовление
единичных деталей, а запуск
в серийное производство и корректировка техпроцессов с учетом
трудоемкости изготовления.
К началу 90-х годов на завод
поступало до 100 станков с ЧПУ
ежегодно. Это оборудование
токарной группы, фрезерной группы, а главное – обрабатывающие
центры. ОГТ пришлось бросить
все силы на разработку принципиально новых технологических
процессов.
Доля программной обработки
уже составляла от 40 до 70
процентов.
Совершенствовалась и техническая база подготовки и расчёта
управляющих программ. На смену
вычислительным комплексам
СМ-1420 пришли персональные
компьютеры. Но как раз к этому
времени произошел развал
государства, и те, кто работал
в этот период времени, хорошо
помнят эти тяжелейшие для завода
времена.
В 1994 году было принято
решение о расформировании
ОАСУТП как самостоятельного подразделения, и вопрос
о дальнейшем бурном развитии
предприятия отошел на второй
план. Главной задачей стало
выживание. Объединенное БПУ
было вновь включено в состав ОГТ.
Начальником бюро был назначен
А. И. Беспалов. Те годы запомнились резким спадом производства
и отсутствием разработок новых
изделий.

СТАНКИ С ПУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

– Начиная с 2002 года,
ситуация постепенно стала
выправляться.
На завод стало поступать
оборудование с ЧПУ нового
поколения. Это высокопроизводительные станки фирм
HAAS, MACODEL и др. Были
разработаны соответствующие
технологические процессы. Все это
потребовало применения принципиально новых средств подготовки
УП и программного обеспечения.
Было решено закупить лицензионную САПР фирмы DELCAM.
Это ПО позволяло разрабатывать
УП непосредственно в трехмерной
среде с использованием 3Д моделей, что давало сокращение времени на получение УП. Новинку
осваивали молодые программисты
И. В. Лебедева, О. В. Дербенева,
А. Н. Спирина. От работников
бюро потребовались абсолютно
иные подходы к решению стоящих

перед ними задач. К импортному
оборудованию привязан и высокопроизводительный импортный
режущий инструмент. От того, как
рационально эта связка используется, зависят в конечном итоге
и себестоимость продукции, и ее
качество.
После реструктуризации ОАО
«ЗиД» и ОАО «КМЗ» в 2006 году
бюро пополнилось специалистами отдела ПУ механического
завода. В наш коллектив влились
О. О. Романов, Л. В. Милованова,
Л. П. Ершова. Им было поручено
заниматься сопровождением
изделий, переданных с соседнего
предприятия. «Родные» для них
изделия стали привязываться
к другому оборудованию, что
повлекло за собой коренное
изменение технологий изготовления изделий КМЗ. Благодаря этим
новым технологиям в 1-м производстве, например, был освобожден от лишнего оборудования
КМЗ «Комсомольский» корпус.

БПУ – В КАЖДОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

– Незадолго до этого произошло событие, перевернувшее весь
уклад работы со станками с ЧПУ.
В связи с тем, что ожидалось
большое поступление импортного
оборудования в разные производства, решено было в каждом
производстве создать свое БПУ,
но совершенно в другом виде,
не опираясь на предыдущий
опыт. Это было связано с тем, что
к новому оборудованию должен
быть совсем другой подход, и БПУ
производств были укомплектованы молодыми кадрами, которые
не были обременены старыми
установками. Этот процесс происходил по-разному в различных
производствах. Быстрее всего
процесс адаптации произошел
в производстве № 3. Бюро программистов там быстрее всех
стало самодостаточным. Это если
в расчет не брать производство
№ 81, где подобное бюро создавалось на основе готовых специалистов ОАО «КЭМЗ». В результате
было создано несколько бюро
программного управления, каждое
из которых идет своим путем,
адаптируясь к конкретному производству. Но не обошлось и без
минусов: при этом потерян общий
интеллектуальный потенциал
в связи с внутренней конкуренцией и зависимостью от конкретного
производства.
Процесс расчета и отладки УП
вошел в привычную колею.
Казалось бы, все уже давно
отработано. Но тем и интересна
профессия инженера – находить
всегда новое в привычных вроде бы вещах. Это и есть движение
вперед и вверх.

Любовь Михайловна Николаевич,
начальник технологического
бюро цеха № 43:

Узнаём
о жизни завода

– Сколько лет Вы работаете на заводе им. В. А. Дегтярёва? Сколько
лет читаете (выписываете) заводскую газету?
– В августе будет 30 лет моего стажа на заводе, сколько работаю,
столько и читаю «Дегтярёвец».
– Как, по-Вашему, за это время изменилась газета (оформление,
тематика, качество материалов, др.)?
– Изменился размер – стало больше информации, рекламы, появился
цвет. В общем, она стала намного насыщеннее.
– Материалы на какие темы Вы просматриваете в первую очередь
в свежем номере газеты?
– Если есть статьи о моих знакомых, близких, то прочитываю сначала
их, а затем все остальное по порядку – новости ОПК, итоги работы,
о профессиональных праздниках, гороскоп, поздравления, рекламу…
– Материалы на какие темы (выступления каких руководителей
и специалистов) Вы бы хотели чаще видеть на страницах газеты?
– В наше сложное время хотелось бы побольше знать о перспективах
развития нашего предприятия, как говорят, «из первых уст».
– Есть ли любимые рубрики, запомнившиеся материалы?
– С удовольствием читаю статьи о юбилярах и работниках завода –
всегда что-то новое узнаешь о своих коллегах.
– Храните ли Вы дома хоть один номер (статью) «Дегтярёвца»?
С чем это связано? Год выхода статьи, название.
– Да, это статьи о моих родных (любимой дочке Марии – «Дегтярёвец»
№ 5 от 11.02.2015, с фотографией любимого мужа Владимира – № 27
от 11.07.17, о себе любимой – № 15 от 19.04.17, о моей дорогой подруге
и коллеге Вике – № 42 от 23.10.16 и, конечно, о моем родном цехе – № 23
от 15.06.2011 и № 21 от 1.07.2016.
– Как Вы оцениваете роль корпоративного издания?
– У каждого крупного предприятия должно быть корпоративное
издание, т. к. наши руководители не имеют физической возможности
личного общения с каждым работником, и именно через газету мы узнаем
о жизни завода (планы, результаты и т. д.)
– Как оцениваете работу коллектива издательского комплекса
по выпуску газеты и журналов «Дегтярёвцы», юбилейных изданий
(книг)?
– Мне очень нравится работа и издательская деятельность коллектива.
Выпущены красочные, интересные, познавательные журналы и книги.
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Продолжение. Начало в №№ 6,7,8,9,10,11,12 «Дегтярёвца».

Летопись завода

13 июня 1979 года газета «Инстpументальщик» сменила
название и стала называться «Дегтярёвец».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЛАДИМИРА
ВАСИЛЬЕВИЧА ИСТАРОВА
РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ С АВГУСТА
1978 ПО МАРТ 1981 ГОДА:

«Инструментальщик» всегда был
газетой прежде всего оборонного
предприятия, газетой закрытой,
предназначавшейся только для
работников предприятия. В печати
запрещалось называть фамилии
первых лиц номерного завода, так
называемого «почтового ящика» – директора, главного инженера,
секретаря парткома, председателя
профкома и секретаря комсомольской организации. Тайн было много.
Hо вместе с тем завод уже перестал быть только оборонным предприятием – активно шел выпуск товаров народного потребления, в том числе
известных на всю страну мотоциклов. Завод играл огромную роль в жизни
Коврова, приобретал известность, о нем писали городская, областная,
центральные газеты. Hастало время «легализоваться». Когда завод был
инструментальным, название газеты вполне себя оправдывало, пришла
пора менять ориентиры.
Партком завода стал добиваться в обкоме переименования газеты – ведь
она уже вышла на иной уровень освещения жизни коллектива, появились
новые темы, созвучные времени. Это было непросто, но мы сумели доказать
необходимость перемены названия. Мне кажется, оно очень удачно.
Хлопоты увенчались успехом: нам разрешили сделать газету открытой
и переименовать ее в «Дегтярёвец». Первый номер обновленной газеты
вышел в свет 13 июня 1979 года – это был знаковый день. Дегтярёвцы
впервые смогли вынести газету за территорию проходных, почитать ее
вместе со своими близкими, в семейном кругу.
Продолжение следует.

75 лет назад
«…И благодарность Красной Армии»
Этими словами заканчивались телеграммы
Верховного Главнокомандующего И. В. Стал
ина, которые в годы Великой Отечественной
войны получали трудовые коллективы, руководители городов и областей, а порой и отдельные
граждане за весомый вклад в фонд обороны
Родины. Одна из таких телеграмм, направленная
из Кремля коллективу нашего завода, была
опубликована в заводском оперативном бюллетене с трудового фронта 75 лет назад, 29 марта
1944 года.
Уже в первую неделю войны, провожая
на фронт своих товарищей, работники завода
выступили с инициативой о новых формах
личной помощи Красной армии. 28 июня
в рукописных «боевых листках» и заводской
газете «Инструментальщик» было опубликовано
обращение коллектива цеха № 3 инструментального отдела (цех режущего инструмента):
«В ответ на бандитские действия пса Гитлера
мы, работники производственного участка, где
начальником тов. Казанский, просим отчислить
наш однодневный заработок в пользу доблестной Красной Армии, героически сражающейся
с фашизмом». В начале войны по требованиям
режима охраны тайн в открытой печати нейтральным обозначением «участок» называли как
собственно участок, так и более крупное производственное подразделение – цех, производство;
здесь названа фамилия начальника цеха № 3.
На призыв инструментальщиков откликнулись в разных цехах и отделах. Вскоре на ра-

бочих собраниях, которые прошли по всему
заводу, коллектив постановил ежемесячно
отчислять в фонд обороны Родины однодневный заработок. Это решение действовало
до полного разгрома фашистской Германии.
Весной 1944-го руководители завода (предприятие в то время носило имя погибшего
в автокатастрофе в 1932 году председателя ЦК
профсоюза К. О. Киркижа) доложили в Москву
о результатах очередного этапа этой работы:
«Желая приблизить час окончательного разгрома врага, коллектив завода имени Киркиж
собрал в марте 2 200 000 руб. на постройку
танковой колонны «Киркиж» и 300 000 рублей
в фонд помощи семьям фронтовиков. Заверяем
Вас, товарищ Сталин, что мы и впредь,
не жалея сил, будем крепить оборону нашей
Родины».
В ответ пришла высшая правительственная
телеграмма:
«Прошу передать рабочим, работницам,
инженерно-техническим работникам и служащим завода имени Киркиж, собравшим
2200000 рублей на постройку танковой колонны «Киркиж» и 300000 рублей в фонд помощи
семьям фронтовиков, мой братский привет
и благодарность Красной Армии.
И. СТАЛИН».
В это время Красная армия наступала на разных участках фронта, благодарности Верховного
и государственные награды за боевые победы
получали и наши земляки, которые били врага

из наших пулеметов, авиапушек, противотанковых ружей. А важнейший оборонный завод
в Коврове помогал им – и, как видим, не только
выпуском мощного оружия.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».
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60 лет дегтярёвской школе ракетостроения

От «Шмеля»
до «Корнета»

В 1978 году руководителем
производства был назначен Сыса
Виктор Павлович, возглавлявший
производство до 1981 года.
1978–1981 гг. – это был трудный
период для производства. Коллектив
производства катастрофически
не справлялся с выполнением плановых заданий. Объемы увеличивались
чуть ли не каждый месяц, а практически вся продукция шла на экспорт.
Ситуация была крайне тяжелой.
Выйти из нее удалось только с переходом на новое оборудование, и в частности, на станки с ЧПУ.
Специально под новое изделие – танковый выстрел – началось строительство корпуса «К».
В 1981 году начальником производства назначают П. С. Прасолова,
он получил распределение на завод
им. В. А. Дегтярёва в 1957 году
после окончания Ленинградского
военно-механического института
по специальности инженер-механик,
гироскопист.
На его долю достался переезд
производства в корпус «К». Это было
грандиозное переселение. Нужно
было перевезти оборудование, расставить его определенным образом.
В новый корпус были переведены
цехи № 14, 19, 20, создан новый
сборочный цех – № 37 и, конечно, цех
№ 9.
После переезда в новый корпус
производству предстояло освоить новое изделие – «Рефлекс».
В 1985 году начальником производства снова назначен В. П. Сыса. Для
нового изделия цехи насыщались новым современным оборудованием,
создавались целые участки для обработки деталей на станках с ЧПУ и ОЦ.
Параллельно шёл выпуск комплекса «Фактория» в больших количествах
по экспортным контрактам. И только к концу 1985 года удалось преодолеть все трудности и нарастить выпуск «Рефлексов», пройти все основные
испытания, включая полигонные, оценивающие качество и надёжность
окончательно собранных ракет.
В восьмидесятые годы в связи с появлением динамической защиты
(ДЗ) на зарубежных танках возникла необходимость модернизации
«Рефлекса» за счет установки лидирующей боевой части, инициирующей
ДЗ. Модернизированная управляемая ракета получила индекс «Инвар».
Выстрел ЗУБК-20
«Инвар» с лидирующей
БЧ обеспечивал бронепробиваемость целей
(до 700 мм), оснащенных
динамической защитой,
на дальности 5000 м.
Производство велось
в 1992–1994 гг. в небольших количествах и было
остановлено из-за отсутствия Гособоронзаказа.
С 1988 по 2004 г.
производство возглавлял ПЕТРОВ Виктор
Вячеславович.

ПЕРВАЯ ТЕМА Д. Л. ЛИПСМАНА – «АВТОПИЛОТ».

Давид Лазорович Липсман – выпускник Казанского университета
по специальности «гироскопические приборы и устройства», преддипломную практику проходил в Коврове на заводе им. В. А. Дегтярёва
в 1967 году в отделе главного конструктора. После защиты дипломного
проекта на тему «Канал курса атопилота ЗУРСа» работал по теме
«Автопилот» под руководством В. И. Шацкого.
– Конструктор-серийщик – это специалист, который, в первую
очередь, отрабатывает технологичность изделий применительно к производству, – считает Давид Лазорович. – На каждом этапе деятельности были
свои технологические «реперные» точки. До 80% своего рабочего времени
конструкторы ОГК находились в производстве».
Под руководством Д. Л. Липсмана в начале двухтысячных годов
на предприятии началась работа по модернизации противотанковых
ракет с целью расширения боевых возможностей танковых управляемых
ракет. Были разработаны новые варианты модернизированных фугасных
ракет 3УБК-14-Ф1, 3УБК-20Ф1, отличавшихся повышенной мощностью.
За разработку фугасного варианта противотанковой ракеты группа
заводских конструкторов, в том числе и Д. Л. Липсман, были удостоены
премии В. А. Дегтярёва. За большой вклад в разработку и создание специальной техники Д. Л. Липсману 3 мая 2007 года был вручен орден Дружбы.
Д. Л. Липсман – превосходный стратег. По его предложению произошло
объединение всех конструкторских служб в единый конструкторский
центр. Жизнь показала, что это было стратегически важное решение.
Создана дееспособная структура Управления маркетинга и продаж,
которая реагирует на вызовы времени и направлена на увеличение
объёмов производства и продаж. По его предложению начали заниматься
тематикой гражданского оружия самозащиты. Идея о развитии почвообрабатывающей техники – его. Ему принадлежит и идея разработки
того направления, которое будет развиваться в будущем – это электротранспорт и гибридные машины. За период 2004–2018 гг. в ОАО «ЗиД»
поставлено на производство более 100 изделий военного и гражданского
назначения, которые выпускаются или выпускались, как непосредственно
предприятием, так и в кооперации с другими предприятиями (КБП, КБМ
и др.).
Д. Л. Липсман имеет звания «Заслуженный машиностроитель РФ»,
«Почетный работник промышленности вооружений», награжден знаком
«Конструктор стрелкового оружия М. Т. Калашников», лауреат премии
им. С.И. Мосина, лауреат Всероссийских конкурсов «Инженер года»,
«Золотая идея». Ему присвоено звание «Заслуженный дегтярёвец».
По идее, высказанной Д. Л. Липсманом и при его участии, были реализованы проекты книг по истории завода: «Штрихи истории», «Дегтярёвцы.
100 лет на службе Отечеству», а также журналы «Дегтярёвцы. Завод наш
дом», «Дегтярёвцы. Технологии созидания», «Дегтярёвцы. 100 лет ковровской школе оружейников».
7 апреля Давид Лазорович отмечает свой день рождения. Друзья
и коллеги поздравляют его и желают отличного здоровья, бодрости
духа, мужества. Пусть все цели и стремления легко выполняются.
Продолжение следует.
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Конкурс «Дегтяревца»

В. С. Горовцов:

Рифмой по газете

О. Романова:
Я горжусь

«

Мне 46 лет. Я работаю медсестрой в 3
взрослой
поликлинике. Мама двоих дочек. Работала на ЗиДе
тоже медсестрой, поэтому имею представление о работе предприятия. С удовольствием читаю вашу газету,
где вижу много знакомых
лиц. Стараюсь держать
активную жизненную позицию и оптимистично
смотрю на мир.

Не скажу за всех, но, думаю,
у многих и, наверное, больше
у женской половины человечества,
есть в доме заветная шкатулочкакоробочка. В ней бережно хранится
все самое дорогое и близкое сердцу.
В ней лежит все то, что напоминает
о самых трепетных, самых ярких,
самых запоминающихся моментах
и событиях жизни. В ней хранят
бирочки из роддома, первые
рисунки детей, какие-то особые
фотографии и открытки, записки,
первые поделки своих малышей.
Все очень индивидуально, но все
так трогательно.
Когда открывается такая шкатулка, то невольно возвращаешься
в прошлое. На лице появляется
улыбка, в душе начинают всплывать воспоминания, навертываются
слезы…
Вот и у меня есть такая шкатулка. Помимо вещей, дорогих моему
сердцу, в ней лежит пожелтевший

Все события без фальши
Освещал «Инструментальщик»,
Эпоха пролетала,
И «Дегтярёвцем» стала
Для заводчан родная,
Газета дорогая.
С газетой «Дегтярёвец»
По жизни мы идём,
В среду каждую её
Мы с нетерпением ждём.
***
Ты в вековой истории завода
Оставила бесценный след,
И подвиг трудовой народа
Тобой талантливо воспет.
Здесь вся история завода
Отражена была сполна:
Период начала становления,
Потом как испытание - война!
Затем восстановление хозяйства,
Где был задействован завод.
Задачи, планы - грандиозны,
Но всё преодолел народ!
А «Дегтярёвец» помогал,
Он дегтярёвцев вдохновлял!
***
Здесь много рубрик интересных:
Про экономику, и спорт,
О жизни ветеранов, молодёжи,
А хочешь - разгадай кроссворд.
Здесь в конкурсах рождаются
творения,
Все могут это оценить.
Познание, культурный отдых,
Ведь с этим интересней жить!
Всё поведает про спорт
И пригласит на курорт,
И, конечно, всем расскажет,
Что «Умелец» продаёт.

Если ищет кто работу,
Проявляют тут заботу,
О хороших людях пишут,
И о том, кто как живёт.
Здесь реклама, объявления,
По законам разъяснения,
Греют душу, без сомнения,
Людям масса поздравлений.
Каждый, кто возьмёт газету,
Что-то для себя найдёт.
Импульс даст для настроения,
Свяжет общностью народ.
В позитивность настроения
Может сделать вклад большой.
Ну, а если получилось,
Значит, сделано с душой!
***
Жить с «Дегтярёвцем» хорошо,
Потому она живёт,
В каждом доме круглый год!
***
У газеты нынче праздник,
Пополней бокал налей!
Пролетают быстро годы,
Отмечает юбилей!
Как прожить солидный возраст?
Пусть будут с вами сила, вера!
Успехов, роста и карьеры!
«Дегтярёвцу» много лет
Пусть горит зелёный свет!
***
Да здравствует газета «Дегтярёвец»!
Да здравствуют, кто делает печать!
Для заводчан ты
как источник света –
Мы вместе будем юбилей
встречать!

лист из газеты «Дегтярёвец» номер
28 от 20 июля 2016 г. Страница 6 –
самая важная для меня страница!
В ней напечатан мой рассказ «Я
горжусь» к 100-летию Зи Д. Первый
раз я решилась участвовать в вашем конкурсе и меня напечатали.
Это была моя первая победа. Кто
побеждает, поймёт меня. Вы дали
мне путевку в литературную жизнь
города, завода. Спасибо. Это очень
укрепило мой литературный
порыв, что очень нужно и очень
приятно.
Теперь я с большим удовольствием откликаюсь на различные
литературные конкурсы, пишу,
сочиняю. Расту духовно, так
сказать.
Низкий поклон вашей газете
за то, что помогла мне раскрыться
в творческом плане.
Поздравляю с юбилеем! Больше
ярких статей! Больше новых идей!

Владимир Степанович Горовцов, инженер-конструктор I категории КТОПП.

Культура

К

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №13

3 апреля 2019 года

11

Хочешь быть счастливым –
будь им!

акое счастье – поверить
в себя! Счастье – в пластике
и мимике, в жестах и интонациях твоего голоса. Счастье
выйти на сцену и донести выбранный образ до зрителя! Счастье –
находиться среди людей, которые
понимают и принимают тебя, счастье – делить свой мир с теми, кому
доверяешь, в соприкосновении,
сопереживании, соучастии. Счастье
для актеров молодежного театра
«Вертикаль» под руководством
режиссера Евгения Соколова – это
магия сцены и театральных кулис.
27 марта, в День театра, они
рассказали об этом, поделились
сокровенным с самыми близкими
друзьями: в этом году традиционный «капустник» прошел
в «закрытом режиме», прямо
на сцене, только – с другой стороны
кулис, отчего зрители постоянно
чувствовали свою сопричастность
к этому уютному, доброму и очень
теплому актерскому миру. Актеры
театра читали стихи и прозу,
пели, импровизировали и даже
показали отрывок из будущего

премьерного спектакля по произведениям Василия «Шукшина».
Вечер получился очень разноплановым. Среди авторов произведений – И. Зиедонис, Н. Панченко,
Т. и С. Никитины, В. Высоцкий,
А. Соколова… Но почему-то чаще
других в этот вечер звучали стихи
Эдуарда Асадова. Оказались они
особенно легко поняты, приняты,
переданы зрителю:
Красоту увидеть в некрасивом,
Разглядеть в ручьях разливы
рек!
Кто умеет в буднях быть
счастливым,
Тот и впрямь счастливый
человек!
И поют дороги и мосты,
Краски леса и ветра событий,
Звезды, птицы, реки и цветы:
Дорожите счастьем, дорожите!
После спектакля хотелось
поговорить с актерами и узнать,
что для них – театр?
МАРИЯ БОНДАРЕНКО:
– Театр для меня – это все.
Это моя маленькая жизнь, вторая
семья, моя отдушина. Здесь я за-

бываю обо всех проблемах, растворяюсь во всей этой обстановке,
в своей роли, в окружающих людях.
АНДРЕЙ ЧЕКЛЕЦОВ:
– Театр – неотъемлемая часть
моей жизни, ровно половина,
пожалуй. Здесь я уже почти 7 лет.
Нашел здесь друзей и вторую семью.
Себя нашел!
АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА:
– Здесь я почти 10 лет.
Театр – это жизнь. Свои люди,
своя неповторимая эмоциональная
атмосфера. Мы вместе репетируем, создаем, творим и выдумываем,
даем импульс режиссеру, а он потом
все это воплощает во что-то
невероятное! Для меня все роли
и спектакли любимые, потому
что стараешься максимально себя
выложить и каждый раз много
работаешь над ролью. Лучшую
роль мы еще не сыграли, и у нас
много впереди, мы все хотим быть
лучше и развиваться для любимого
зрителя!
ТАМАРА КЛИМОВА:
– Я совсем недавно пришла
в театр, но он уже стал очень

важным в моей жизни. Здесь живая
и радостная атмосфера, я могу
здесь раскрыться!
ЮЛИЯ КУСЕКЕЕВА:
– Занимаюсь в театре второй
год, недавно выпустилась из младшей группы. Для меня театр – это
место, где ты можешь быть кем
угодно. Это место воплощения
мечты. У нас замечательный
режиссер Евгений Соколов, он правильно настраивает нас, помогает
работать над собой, над дикцией,
движениями, ролью в целом.
ЕЛЕНА КОРМНОВА:
– Театр – это место, где я живу.
Правда. Любимая роль – Вера
Николаевна Шеина (И. А. Куприн,
«Гранатовый браслет»). Порой
я жалею, что у нас репертуарный
театр, и не удается долго «смаковать» роль, но это особенность
нашего коллектива. Сегодня мне
хотелось показать и зрителям,
и режиссеру, что я разноплановая
актриса, хотя Евгений больше
видит меня актрисой драматической. Я желаю всем нам творческого
роста и новых интересных постановок, хочется, чтобы молодежный
театр «Вертикаль» был лучшим
театром города.
Вот так, не сговариваясь:
«Театр – это жизнь, это вторая
семья». Это то место, где все они
счастливы. «Хочешь быть счастливым – будь им!» – прозвучало
финальным аккордом вечера…
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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60 лет дегтярёвской школе ракетостроения

Производство
№ 9, отделение № 4
Отделение № 4 производства № 9 было образовано

в 2003 году в результате реорганизации цеха
№ 24 и перехода на бесцеховую структуру. В этом
отделении ведется сборка основных узлов
противотанковых управляемых ракет «Инвар»
и нескольких модификаций «Корнета»: отсека
управления, маршевого и стартового двигателей,
комплектов для боевых частей, бортовой аппаратуры
и гирокоординаторов. Работа очень ответственная,
требует точности, концентрации, усидчивости,
аккуратности. В целом, говоря о специфике работы
отделения, нужно отметить напряженный ритм работы.
В условиях дефицита времени происходит обработка
большого количества управленческой и технической
информации. Нагрузка на рабочих местах заключается
в постановке оперативных и стратегических задач,
в выборе последовательности их решения. Начальник
отделения № 4 – Константин Алексеевич Калигин.
Коллектив отделения № 4 – сплоченный, опытный
и компетентный, он функционирует как большой
отлаженный механизм, все работники четко видят
ориентиры и приоритеты своего развития.

Сборка

Начальники участков
Константин Алексеевич Калигин имеет высшее образование по специальности
«Инженер-механик». Он пришел на предприятие в 2002 году и начинал свою карьеру слесарем-сборщиком радиоэлектронной аппаратуры и приборов в цехе
№ 24.
Инициативного молодого работника быстро заметило руководство, с сентября
2003 г. К. А. Калигин становится мастером отделения № 6 производства № 9. Он
сразу сумел зарекомендовать себя талантливым организатором производственного процесса, и уже в декабре 2004 года был назначен старшим мастером отделения № 4. Участок, которым он тогда руководил, занимался изготовлением корпусных сборочных единиц в рамках гособоронзаказа и экспортных договоров.
В сентябре 2013 года по итогам заводской аттестационной комиссии К. А. Калигину
присвоено звание «Мастер II класса».
С февраля 2018 года он назначен на должность начальника отделения № 4. При
его активном участии освоен ряд новых изделий, он является соавтором ряда
рационализаторских предложений с суммарным экономическим эффектом
4315522 руб.
Александр Николаевич Чирков,
начальник участка № 8.

Вячеслав Анатольевич Петров,
начальник участков №№ 7, 10.

Игорь Анатольевич Агафонов,
начальник участка № 9.

Валерий Анатольевич Садовников,
начальник участка № 12.

УЧАСТОК КОРПУСНОЙ СБОРКИ № 8

Участок корпусной сборки
возглавляет старший мастер
Александр Николаевич Чирков.
Большой производственный
и организаторский опыт
(А. Н. Чирков работает старшим
мастером с 1998 г., а с 2011 по 2016 гг.
работал и в должности начальника
отделения) позволяет Александру
Николаевичу быстро и качественно
выполнять со своим коллективом
поставленные задачи. Мастер
на участке – Олег Борисович
Савинов. Его трудовой стаж
в производстве – 31 год. За это
время он, техник-электромеханик
по основной профессии, освоил
и профессию регулировщика
радиоэлектронной аппаратуры,
имеет 5 разряд. О. Б. Савинов
досконально знает все требования,
предъявляемые к изделиям на его
участке, где ведется выполнение
планового задания по изготовлению корпусов маршевых и стартовых двигателей, деталей метательного устройства, стабилизаторов
ракет. Под руководством двух

опытных руководителей находится
и намоточный участок, работники
которого изготавливают катушки
электромагнитов, электроспусков
для многих подразделений предприятия. От работников участка
требуются четкие технические
навыки, здесь умеют грамотно
читать чертежи и назубок знают
технологическую документацию.

УЧАСТОК № 9.
СБОРКА ГИРОКООРДИНАТОРА

Участок сборки гирокоординатора возглавляет старший
мастер Игорь Анатольевич
Агафонов – опытный руководитель,
работающий мастером с 1998 года.
При его непосредственном участии
происходило освоение и постановка на производство гирокоординаторов изделий «Корнет», «Аркан»,
«Спринтер». Игорь Анатольевич
умело распределяет и организует
работу коллектива, на его участке
работают передовые бригады
В. В. Покатова и В. И. Дрожилина.
Мастер на участке – Иван
Владимирович Козлов. Иван
Владимирович имеет высшее

Завод – это мы

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №13

3 апреля 2019 года

13

основных узлов ракеты

образование, технически грамотный специалист, отличный организатор, но тем не менее постоянно
совершенствует себя в профессии,
например, освоил профессию
сварщика деталей на установках лазерной сварки. На участке лазерной
сварки, который также входит
в состав участка № 9, производится
уникальная сварка сборочных
единиц не только для производства
№ 9, но и для производств № 1
и № 21.
В работе на участке сборки
гирокоординатора важны точность
и скрупулезность. Технологический
процесс – многоступенчатый, на каждом этапе работы присутствует
своя специфика. Узлы, входящие
в его состав, приходится собирать
под большим увеличением.
Изготавливаемый здесь гироскоп
можно назвать «сердцем» ракеты,
поэтому степень ответственности
работников этого участка сравнима
с работой микрохирурга.

СБОРКА ОТСЕКА УПРАВЛЕНИЯ

Отсек управления является
важнейшим узлом ракеты, так как
от него зависит точность полетов
ПТУР. В процессе производства
проходит множество механических
и электрических регулировок,
настроек и проверок, в том числе,
и имитирующих процесс полета.
Поэтому от работников, задействованных в технологическом процессе сборки, монтажа, настройки
и проверки ОУ, требуется высокая
техническая грамотность, внимательность, аккуратность и особая
ответственность. Сложность отсека
управления заключается в том, что
он состоит из множества мелких
деталей и подсборок. Поэтому
каждый изготовленный отсек
управления является результатом
труда всего коллектива участка.
Участок сборки отсека управления, как и участок сборки гирокоординатора, возглавляет старший
мастер Игорь Анатольевич
Агафонов. Мастер на участке – Ольга Павловна Ваньева.
Ольга Павловна имеет высшее
образование по специальности
«радиотехника»; стаж работы
на предприятии и в занимаемой
должности – 30 лет. Несколько лет
назад Ольга Павловна получила
профессию плановика и теперь
умело использует приобретенные
знания для получения информации
по учету движения материалов
и незавершенного производства, может замещать техника
по планированию.

УЧАСТКИ МОНТАЖА
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЫ № 7 И № 10

Монтаж сложнейших электрических схем, состоящих из множества
радиоэлементов – это специфика
участков монтажа радиоэлектронной аппаратуры № 7 и № 10.
Старший мастер Вячеслав
Анатольевич Петров возглавляет
сразу оба участка. За 38 лет
работы на предприятии Вячеслав
Анатольевич приобрел богатейший опыт и освоил несколько
профессий: он начинал слесарем,
работал фрезеровщиком, оператором станков с ПУ, мастером.
«Фактория», «Рефлекс», «Инвар»,
«Корнет», «Аркан» – он освоил все
эти изделия. В настоящее время
номенклатура участка, который
возглавляет В. А. Петров, составляет более 300 наименований деталей
и 50 наименований основных
и вспомогательных материалов.
В последнее время в связи с увеличением объёмов производства
интенсивность работы на участках
значительно возросла, из-за сжатых
сроков выполнения государственного оборонного заказа коллективу участка приходится работать
по-стахановски.
В этом заслуга и мастеров
Владимира Сергеевича Мартынова
(участок № 7) и Дмитрия
Евгеньевича Лешенкова (участок
№ 10). Владимир Сергеевич
имеет высшее техническое образование, на предприятии работает
с 1995 года. Дмитрий Евгеньевич
тоже имеет высшее техническое
образование, трудится на заводе
с 1993 года. Умелые организаторы производства, грамотные
специалисты.
От работников-монтажников
требуется невероятная усидчивость, особые навыки, максимальная концентрация. К качеству
выполняемых работ предъявляются особые требования, это
связано с тем, что изделия во время
полета подвергаются колоссальным
перегрузкам.

№ 6 производства, смежникам
и инозаказчикам.
Руководит таким разноплановым участком старший мастер
Валерий Анатольевич Садовников.
В производстве он работает уже
17 лет, с 2011 года – старший мастер.
Валерий Анатольевич в совершенстве знает все изделия и лично
принимал участие в постановке их
на производство, не раз участвовал
и в совершенствовании технологических процессов (например,
в изменении методики упаковки
МДУ и поддона изделия «Аркан»,
годовой экономический эффект
составил более 900 000 рублей).
Мастера на этом участке –
Андрей Александрович Горячев
и Андрей Михайлович Мартынов,
бригадир – Александр Анатольевич
Крылов. А. А. Горячев имеет высшее образование по специальности

Роман Александрович Тюрин, слесарь-сборщик
радиоэлектронной аппаратуры 4 р., участок №12.

Татьяна Леонидовна Воробьева,
слесарь-сборщик 4 р., участок №8.

Альбина Леонардовна Назоева,
слесарь-сборщик радиоэлектронной
аппаратуры 4 р., участок №9.

Ирина Дмитриевна Романова, монтажник
радиоэлектронной аппаратуры 4 р., участок №7.

Илья Викторович Крылов, монтажник
радиоэлектронной аппаратуры 4 р., участок №10.

УЧАСТОК УКУПОРКИ, ЛАКОКРАСКИ
И СБОРКИ БОЕВЫХ ЧАСТЕЙ № 12
На лакокраске занимаются
покрытием деталей эмалями
и красками, пропиткой катушек
лаками, заливкой усилителя
пенополиуретаном. На участке
боевых частей изготавливаются
боевые части к «Инвару» и всем
модификациям «Корнета».
На укупорке специализируются на упаковке и отгрузке
готовой продукции в отделение

«наземные транспортные технологические комплексы». Честный,
пунктуальный, трудолюбивый, он
умеет работать в команде и не допускать конфликтных ситуаций
в коллективе. А. М. Мартынов

начал работать в производстве № 9
слесарем-сборщиком РЭА, сейчас
совмещает и обязанности мастера,
и работу слесаря-сборщика.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
Фото В.ЖУКОВА.
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В РОССИИ ВЫРАСТУТ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
С 1 апреля социальные пенсии
будут проиндексированы на 2
процента. Об этом говорится
в Постановлении Правительства
РФ от 15.03.2019 N271. Индексация
социальных пенсий ориентируется
на темпы роста прожиточного
минимума пенсионера за прошедший год. А он как раз вырос на два
процента.
Повышение коснется 3,2 миллиона человек. Социальные пенсии
получают по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также дети,
оба родителя которых неизвестны,
говорится на сайте Пенсионного
фонда России. Кроме того, в некоторых случаях устанавливается
социальная пенсия по старости.
После нынешней индексации
ожидается, что средний размер
социальной пенсии увеличится
до 9266 рублей.

Мнения. Комментарии
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до лечения, учебы и отпуска. Практически банки берут на себя риск
за таких «клиентов без страховки».
«Эта дополнительная предохранительная мера от ЦБ адресована
напрямую банкам, а не заемщикам,
не населению,– пояснил в разговоре
с «РГ» финансовый аналитик Петр
Пушкарев.– Чем больше банк выдает
необеспеченных потребительских
кредитов, чем больше таким образом расширяет свой кредитный
портфель, тем существеннее по суммам банк должен накапливать, резервировать буфер неиспользуемого
капитала у себя на балансе. По сути,
банк должен оставлять отдельную
денежную «кубышку» на случай превышения доли будущих неплатежей,
невозвратов по таким необеспеченным кредитам». Это должно сделать
банки более осторожными при
одобрении таких рискованных кредитов. И в конечном счете, снизить
закредитованность населения.

ЦБ УВЕЛИЧИТ КОЭФФИЦИЕНТ
РИСКА ПО ПОТРЕБКРЕДИТАМ

ИЗМЕНЕН СПИСОК ТОВАРОВ,
ОБЛАГАЕМЫХ ЛЬГОТНОЙ
СТАВКОЙ НДС

Банк России повысит на 30
процентных пунктов надбавки
к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Речь идет
о необеспеченных займах, которые
начнут выдавать с 1 апреля. Это
кредиты без поручителей и залогов
на любые нужды – от ремонта

С 1 апреля будет обновлен
перечень продовольственных
и детских товаров, облагаемых НДС
по льготной ставке 10 процентов при
ввозе в Россию. В Перечне продовольственных товаров исключены
позиции, касающиеся ввоза племенных животных, птиц и яиц, а также

С апреля изменятся
правила ОСАГО и пенсии
корма для декоративных грызунов
и рептилий. В Перечень для детей
внесены уточнения, предусматривающие, в частности, расширение
диапазона размеров и дополнение
некоторых позиций, например,
в список попали кровати-манежи.
Напомним, что пониженная
ставка НДС в размере 10 процентов
применяется в отношении товаров
социального назначения, некоторых
продовольственных и промтоваров.

ОСАГО РАССЧИТАЮТ ПО-НОВОМУ
Для договоров ОСАГО,
заключенных с 1 апреля, будет
применяться новый порядок расчета
скидки за безаварийную езду – так
называемого коэффициента «бонусмалус» (КБМ). Этот коэффициент
бывает повышающим, если водитель
допустил аварии, и понижающим –
если их нет. КБМ – один из показателей, влияющих на стоимость полиса
ОСАГО. Чем меньше коэффициент,
тем дешевле обойдется страховка
водителю.
С апреля коэффициент бонусмалус будет начисляться только
один раз в год. И в течение года
не будет пересчитываться. Если
ко времени присвоения коэффициента у автовладельца их окажется
несколько, то выбран будет самый
низкий. Как писала «РГ», такой
подход позволит исключить случаи
«задвоения КБМ, а также снизит

риск ошибок и злоупотреблений при
его применении».

ОБЕД И ВИТАМИНЫ
«ЗА ВРЕДНОСТЬ»
Пополнится список производств
с особо вредными условиями труда,
рабочие и специалисты которых
имеют право на бесплатное лечебнопрофилактическое питание. В него
со 2 апреля включат производство
лития ртутным способом. В перечне
таких производств несколько
десятков позиций. И по каждому
строго расписаны те, кто должен
получать дополнительное питание
«за вредность». А также список
специальных рационов, где указаны
продукты и их количество.
Кроме этого, в зависимости
от производства, работники
и специалисты получают витамины – А, С, РР, В1, В2. Все это
предусмотрено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля
2009 г. N46н.
Приказом Минтруда России
от 27.02.2019 N125н. для производства лития ртутным способом
определен рацион лечебнопрофилактического питания № 4.
В нем среди прочего – хлеб, молоко,
мясо, рыба, сахар, овощи. Всего
на 1428 ккал.
По материалам
«Российской газеты».

Удачи – на даче

Оранжерея ОАО «ЗиД» поздравляет
садоводов с наступлением весны
Коллективные заявки
от работников предприятия
на рассаду капусты будут приниматься с 15 апреля по тел. 1–11–01.

Оранжерея ОАО «ЗиД» поздравляет садоводов с наступлением весны и предлагает свою продукцию. В наличии районированные сорта плодового винограда, плодовые кустарники, рассада клубники, земляники, томатов,
перцев, огурцов. Также в продаже послевыгоночные луковицы лилий, разнообразные летники, многолетники
и декоративные саженцы.
Начало реализации саженцев и многолетников с 22 апреля. Приходите, будем рады встрече!
реклама
Подписывайтесь на нас в Instagram, следите за нашими новостями: orangerea_zid_kovrov.

ВИД

СОРТ

СРОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНА
за дес.

РАННЯЯ

КАТАРИНА

55

Новый, очень ранний гибрид. Гладкие
привлекательные кочаны до 1,8 кг.
Высоко толерантен к стрелкованию.

55 руб.

orangerea_
zid_kovrov

РАННЯЯ

ПАРЕЛ

60

Сорт с отличной комбинацией вкуса,
скороспелости, товарности (1520 дней не растрескивается в поле).
Формирует кочан весом до 2 кг.

55 руб.

ОРАНЖЕРЕЯ – ТЕПЕРЬ В INSTAGRAM!

63

Высококачественный гибрид с
плотным кочаном весом до 3 кг.
Устойчив к растрескиванию.

55 руб.

75

Высококачественный среднеранний
гибрид с плотными белыми головками
до 1,5 кг. Пригоден для переработки.

55 руб.

РАННЯЯ

ФАРАО

ЦВЕТНАЯ ГУДМЕН

Оранжерея ОАО «ЗиД» завела аккаунт в Instagram. Теперь садоводылюбители и все, кто увлечен цветоводством и садоводством, смогут
в спокойной домашней обстановке
выбрать посадочный материал или
оставить необходимые комментарии,
задать вопросы.
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Подтвердить статус предпенсионера
ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ
ПОДТВЕРДИТЬ СВОЙ СТАТУС БЕЗ
ВИЗИТА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР
запущен новый сервис информирования, через
который предоставляются сведения о россиянах,
достигших предпенсионного возраста. Эти
данные используют органы власти, ведомства и
работодатели для предоставления соответствующих льгот гражданам. Справка о том, относится
или нет гражданин к категории граждан предпенсионного возраста, формируется автоматически.
Информация в ней представлена на основании
сведений, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР.
Напомним, что с 1 января 2019 года законодательством определена новая льготная категория
граждан – лица предпенсионного возраста. Для
данной категории установлен ряд льгот и мер
социальной поддержки. Например, центры
занятости предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются
программами профессионального переобучения
и повышения квалификации предпенсионеров.
Также предоставляются налоговые льготы,
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией
и другие.
В большинстве случаев предпенсионный
возраст наступает за 5 лет до пенсионного возраста с учетом его повышения. Если же будущий
пенсионер относится к категории льготников,
имеющих право на досрочную пенсию, наступление предпенсионного возраста и, соответственно,
права на льготы в таких случаях будет возникать
за 5 лет до появления указанных оснований для
назначения пенсии.
В 2019 году к предпенсионерам относятся
мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины
1964-1968 годов рождения.

Пенсионный фонд запустил сервис информирования, через который предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного
возраста. Все необходимые данные передаются в
электронном виде по каналам СМЭВ в Единую
государственную информационную систему
социального обеспечения (ЕГИССО). Благодаря
сведениям ПФР самому предпенсионеру не нужно
получать документ, подтверждающий право на
льготы, ему достаточно просто подать заявление
в ведомство, предоставляющее льготу, где уже
будет вся необходимая информация.
Справка, подтверждающая статус человека в
качестве предпенсионера, также предоставляется
и в территориальных органах ПФР. С начала года
за ними уже обратились 238 жителей Владимирской области. Получить информацию о статусе
предпенсионера можно и без визита в Пенсионный фонд – через Личный кабинет гражданина на
сайте ведомства.

СПРАВКА В ФОРМАТЕ PDF И XML
ФОРМИРУЕТСЯ ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД
Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи
после регистрации на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии»
вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда
предоставляются сведения - Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти
РФ в области содействия занятости населения,
работодатель. При желании сформированную
справку можно получить на электронную почту,
сохранить, распечатать, а также просмотреть в
разделе «История обращений».

3 апреля 2019 года
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

• ткани х/б
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД плеер
• телевизор
• дверь деревянная филенч.
• пергамент
• грунтозацепы
• салфетницы
• труба диам. 170, 3 м
Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00.

• кровать
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• гетинакс
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• вентили

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

0+

Реклама.

Мнения. Комментарии

реклама

По информации ПФР.

0+

реклама

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Евклид. Упадок. Балансир. Тибет. Улица. Глас.
Шмидт. Езда. Люкс. Аршин. Нардек. Кофе. Кипа. Ропот Десерт.
Орарь. Джонка. Квадр. Соус. Окрик. Колпак. Яхта. Орел. Дели. Пиво.
Огарок. Ласа. Атон. Йога.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бутерброд. Охра. Вологда. Проект. Ларго. Рапа.
Ток. Суслик. Раскова. Дрил. Юнона. Рот. Ринк. Роу. Снедь. Склон.
Поташ. Маркс. Валдай. Дебри. Диета. Перо. Днепр. Диалог. Катет.
Катер. Кика.

Сканворд

Криминальная хроника
СЪЕЗДИЛ В КОВРОВ
Уроженец Рязанской обл. 1995 г. р. в 3 часа дня
припарковал автомобиль около дома № 27 по ул.
Строителей. Злоумышленник воспользовался
моментом и похитил из салона машины деньги.
Сумма ущерба 346 092 руб. Возбуждено уголовное дело.

МАЛОЛЕТНИЙ, ПЬЯНЫЙ, ЗА РУЛЁМ
Тёмной мартовской ночью 17-летний ковровчанин сел за руль 15-й Лады и поехал кататься
по нашему прекрасному городу Воинской славы.
Автопроменад прервали инспекторы дорожной
полиции. Юному автолюбителю было предложено подышать в алкотестер, который показал
0.31 мг/л. Судя по тому, что парень уже привлекался к административной ответственности
за аналогичное деяние, ночные пьяные «покатушки» стали для него традицией. Возбуждено
уголовное дело.

НАПЕЧАТАЛ 10 ТЫС.
Жил-был в Коврове предприимчивый
мужчина. Решив бросить решительный вызов
кризису, вооружившись ноутбуком и принтером
(мы писали об этом ранее), он напечатал пять
двухтысячных банкнот. Денежные знаки были
реализованы в магазинах сети «Посылторг»,
секции «TopShop», расположенной в ТЦ
«Треугольник», а также в баре «Мираж». Одну
из банкнот он передал приятелю. Тот купил
на неё продукты в киоске на ул. Запольной.
К приговору фальшивомонетчика прибавился не отбытый условный срок. Итог: 1 год
9 месяцев колонии общего режима. Приятель
отделался условным сроком 2 г. 6 мес.

УДАРИЛ ДЕДУШКУ ЛОПАТОЙ
В середине февраля прошлого года в п.
Малыгино пенсионер припарковал свой автомобиль перед входом в торговый павильон, за что

Афиша. Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2–5.05, 8–11.05, 24–27.05; 31.05–03.06; 21–24.06; 28.06–01.07; 5–8.07;
12–15.07
3 дня 1–5.05, 8–12.05; 6–10.06; 20–24.06; 4–8.07; 18–22.07
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 1–5.05; 9–12.05, 16–20.05 «Открытие фонтанов», далее
каждый четверг.
КАРЕЛИЯ 11–15.07, 1–5.08
БЕЛОРУССИЯ 6–10.06, 18–22.07, 22–26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШ.ГОРЫ 12–16.06, 8–12.08
НОВГОРОД – СТАРАЯ РУССА – ВАЛДАЙ 12–15.07
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 28–30.06, 2–4.08
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – ЛИХОСЛАВЛЬ 6–7.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13–14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17–18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
06,13.04; 10,26.05 – Н. Новгород. Аквапарк. АКЦИЯ 1+1 бесплатно!!!
06, 13.04; 10,26.05 – Н. Новгород. Кидбург
13.04 – Москва. Оружейная палата
14.04 – Н. Новгород. Экскурсия по городу, дворец
Рукавишниковых, канатная дорога.
14.04; 04.05 – Москва. Цирк Никулина Шоу Гия Эрадзе «Бурлеск».
14,20.04 – Москва. Третьяковская галерея. Выставка картин И. Репина.
20.04 – Москва. Мосфильм, музей археологии, парк «Зарядье».
20.04; 18.05 – Фабрика мороженого в Ногинске. Музей техники.
21.04; 19.05 – Москва. Дарвиновский музей, океанариум.
21.04; 01.05 – Ярославль. Экскурсия по городу, «Сокровища Ярославля», Толга.
21.04 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
21.04; 01.05 – Н. Новгород. Зоопарк «Лимпопо», Кремль, канатная дорога.
21.04 – Москва. Выставка «Обнови свой сад», музей Космонавтики, оранжерея.
02.05 – Кострома. Ипатьевский монастырь, музей
деревянного зодчества, музей сыра с дегустацией.
02.05 – Москва. Зоопарк, теплоход.
03.05 – Москва. Усадьба Кусково, парк Зарядье, теплоход.
03.05 – Н. Новгород. Экскурсия по городу, теплоход.
03.05 – Рязань. Кремль, село Константиново, музей.
05,31.05; 09.06; 21.07; 03,24.08 – Плёс – экскурсия
по городу, музей Левитана, прогулка на теплоходе.
05.05 – Муром. Обзорная по городу, три монастыря,
источник в Карачарово, теплоход.
09.05 – Москва. Поклонная гора, салют, теплоход или ВДНХ или усадьба Царицыно.
10.05 – Иваново. Цирк.
10.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
11.05 – Москва. Музей ретроавтомобилей, Поклонная гора, теплоход.
11.05 – Кубинка. Парк «Патриот». Танковый музей.
11.05 – Переславль Залесский. Ростов Великий.
11.05 – Москва. ВДНХ Москвариум.
11.05 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города, теплоход.
12.05 – Александровская слобода. Троице-Сергиева Лавра.
12.05 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
18.05 – Москва. Ночь музеев.
18.05 – Ярославль. Обзорная, теплоход, музей.
18.05 – Москва. Царицыно, Коломенское.
19.05 – Небоскребы Москва-Сити + мини фабрика мороженого.
19.05 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
25.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра с дегустацией, теплоход.
25.05 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
25.05 – Москва. Премия RU.TV 2019
30,31.05 – Москва. Бабаевская шоколадная фабрика.
07.06 – Моссква. Премия МУЗ-ТВ.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
06,13.04; 10,26.05 – Н. Новгород. Икея.
06.04; 20.04 – рынок «Садовод».
06,20.04 – Гусь-Хрустальный рынок.
06.04 – Приволжск.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
6-7.04; 1-2.05 – к Матронушке + Новоспасский монастырь
20.04 – Годеново. К Животворящему кресу.
10-11.05 – Оптина пустынь
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00, суб. с 10:00-14:00, воск. –вых.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.

13 апреля в 13.00 - II
городской фестиваль
«СТАРШЕ ВСЕХ». Приглашаем людей старшего
поколения , обладающих необычными творческими, спортивными,
кулинарными, математическими и другими
талантами принять участие в этом проекте.
6+
17 апреля в 11.00 - III
городской фестиваль
детских талантов «ЛУЧИКИ»- это совместный
проект дворца культуры
и телеканала «Наш регион 33».
Если ваш ребенок обладает необыкновенными способностями в
творчестве, спорте, технике, математике, науке и в других областях и направлениях , приглашаем всех воспользоваться отличной возможностью показать свой талант на сцене ДК «Современник» и на телеканале «Наш регион 33». 0+
17 апреля в 18.30 - ВПЕРВЫЕ НА СЦЕНЕ ДК «СОВРЕМЕННИК»
Мюзикл в 2-х действиях «Призрак замка Контервиль» ИВАНОВСКОГО музыкального театра. 12+
19 апреля в 18.00 - Отчетный концерт вокальной студии «Веселая
капель» к 30-ти летию творческой деятельности руководителя
коллектива Е.П.Даниловой «ЖИТЬ, ГОРЕТЬ и НЕ УГАСАТЬ…». 0+
20 апреля в 18.00 - Московский театр кошек Куклачева.
Премьера спектакля «СТРАНА КОШЛАНДИЯ». 0+

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В Историко-мемориальном музее (ул. Абельмана, 20) работают
выставки: «Дамские штучки» (из фондов Ковровского историкомемориального музея). 0+
Выставка декоративно-прикладного творчества «Живой родник». 0+
с 11 апреля–персональная выставка М. Пискуновой (живопись). 0+
с 12 апреля – выставка «Тайны морских глубин» (раковины, моллюски,
кораллы). 6+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
7 апреля в 11.00 и 15.00 – состоится мастер-класс по лепке ковровской
глиняной игрушки. (Музей природы и этнографии: ул.Федорова, 6). Стоимость–взрослые–180.00 руб., школьники–160.00 руб. 6+
7 апреля в 12.00 – экскурсия по выставке декоративно-прикладного
творчества «Живой родник». 6+ Стоимость – входной билет в музей
(взрослые – 60.00 руб., студенты, пенсионеры – 50.00, школьники
и учащиеся ПТУ–40.00 руб.).
Ждут посетителей:
– Мемориальный дом–музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 6+
– Музей природы и этнографии (ул.Федорова, 6). 6+
– Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»:
ул. Еловая, 1). 0+
– Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь» (парк
им. А. С. Пушкина)0+
– Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
Телефоны: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
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ÄÊèÎ èì. Â.À. Äåãòÿðåâà

5 – 6 апреля – Премьера спектакля Народного молодежного театра
«Вертикаль» по рассказам В. Шукшина «Душа болит…» (Малый зал).
Цена билетов 200 – 250 рублей. Количество билетов ограничено. 18+
12 апреля – Финал танцевальной номинации творческого молодежного
фестиваля «Студенческая весна». Вход свободный. 6+
21 апреля – Шоу-конкурс «Мини-Мисс – 2019».
Билеты в кассе ДКиО. 0+
25 апреля – Финал творческого молодежного фестиваля «Студенческая
весна». Вход свободный. 6+
30 апреля – Юбилейный концерт, посвященный 25-летию Образцового
хореографического ансамбля «Настасья». 6+
Справки по телефону: 3-18-48 (касса ДКиО)

6+

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

4 апреля 16.00–Встреча двух поколений «Домбра–русская душа»
(играют преподаватели и учащиеся музыкальной школы № 1).
5 апреля – экскурсия на военную кафедру КГТА им В. А. Дегтярёва.
Сбор в 14.00 у КПП КГТА
9 апреля 15.00 – школа игры на гитаре Риммы Яковлевой;
15.00 – кружок рукоделия «Умельцы»; 15.00 – кружок «Оригами»;
16.00 – мастер – класс О. В. Цыгановой СВИТ – дизайн «Очаровательная роза».
11 апреля – экскурсия в Музей железнодорожников. Сбор в 15.00
у центрального входа на ж/д вокзал.
16 апреля 15.00 – школа игры на гитаре Риммы Яковлевой; 15.00 –
кружок рукоделия «Умельцы»; 15.00 – кружок «Оригами»; 16.00 –
встреча двух поколений «Медицина–наш друг». В гостях у ветеранов ЦДВ студенты МКМК.
18 апреля 16.00 - встреча двух поколений «Концерт к 80-летию
музыкальной школы № 1». Выступают преподаватели и учащиеся
музыкальной школы.
23 апреля 15.00 – школа игры на гитаре Риммы Яковлевой;
15.00 – кружок рукоделия «Умельцы»; 16.00 – мастер –класс
Н. Личман «Шкатулка из подручного материала в стиле «Декупаж».
24 апреля 18.00 – выступление ветеранов ЦДВ «Огонек» в профилактории ОАО «ЗиД».
25 апреля 16.00–программа «Давайте споём» Ведущие Маргарита
и Виталий Позняк.
30 апреля 15.00 – школа игры на гитаре Риммы Яковлевой;
15.00 – кружок рукоделия «Умельцы»; 16.00 – выступление вокальной группы «Ретро» – «Весеннее настроение». По окончании
программы–танцы.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
5 апреля в 15.00 – Отчетный концерт коллектива эстрадного вокала «Пять+». 0+
7 апреля в 11.00 – Сказка-игра «Как Лиса Медведя обманывала»
(люди и куклы)0+
7 апреля в 16.00 – Хореографическое шоу «Экзотика Востока». 6+
14 апреля с 10.00 – Открытый городской конкурс лирико-патриотической песни «Поем о России».0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Погода
получил ребром лопаты по голове от мужа
хозяйки торговой точки. Далее нападавший
нанёс лежащему в снегу пожилому мужчине
несколько ударов кулаком по голове. Здоровью
потерпевшего был причинён тяжкий вред.
Подсудимый вину признал частично. Следующие 4 г. 6 мес. его будут учить уважать старших
в исправительной колонии общего режима.

С МЕШКОМ, НО НЕ ДЕД МОРОЗ
22 марта председатель одного из ковровских
садоводческих товариществ заметил на территории вверенных ему владений подозрительного
мужчину с мешками. Председатель не растерялся: вызвал полицию, совершил гражданский
арест и удерживал недоброжелателя до приезда
стражей правопорядка. В мешках находились
провода, водопроводные краны, медные элементы от бытовой техники и ценные вещи. Задержанный 40-летний местный житель совершил
хищения как минимум с 10-ти участков. Возбуждено уголовное дело.

КАКОЙ ЕЩЁ КОШЕЛЁК!?
К участковому по Вязниковскому району
обратилась 84-летняя жительница одного из поселков. У неё украли кошелек, в котором было
более 15 тыс. руб. Через несколько часов было
установлено, что на чужие деньги положила глаз
29-летняя знакомая сына потерпевшей. В отделе
полиции она созналась в содеянном. Находясь
в гостях у пенсионерки, женщина заметила, как
та достает из кошелька деньги. Подозреваемая
похитила кошелек и потратила имевшуюся там
сумму на собственные нужды. Возбуждено
уголовное дело.
В. ЖУКОВ, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл., Штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда.

3 апреля, СР

+7

-3

Ясно

4 апреля, ЧТ

+8

-1

Малооблачно

5 апреля, ПТ

+4

-1

Небольшой дождь

6 апреля, СБ

+6

0

Небольшой дождь

7 апреля, ВС

+7

+1

Небольшой снег

8 апреля, ПН

+9

0

Небольшой дождь

9 апреля, ВТ

+7

0

Малооблачно
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп
с 8 по 14 апреля
ОВЕН. Осторожность в словах и действиях не
помешает, так как недоброжелателей вокруг
немало.
ТЕЛЕЦ. Такие качества как вдумчивость и
собранность. Именно они гарантируют успех в
карьере.
БЛИЗНЕЦЫ. Используйте этот период для
укрепления своего влияния, получение прибыли и развития личных инициатив.
РАК. Желательно взяться за что-то конкретное.
Но прежде чем действовать, стоит хорошо все
продумать.
ЛЕВ. На обещания, которые будут получены
вами, особо полагаться не стоит. Излишняя
самоуверенность может привести к трениям с
коллегами.
ДЕВА. Будьте наготове, но ничего не предпринимайте, пока не разберетесь что к чему. Нежелательно связываться с какими-либо сомнительными проектами.
ВЕСЫ. Успех ожидает при нетрадиционном
подходе к решению любых жизненных проблем. Вам необходимо проявить завидное
терпение.
СКОРПИОН.
Всё в ваших руках. Вы сами должны расставить
акценты на этой неделе.
СТРЕЛЕЦ. Раздражающие трудности отступят,
и путь наверх окажется свободным. Загруженность на работе не помешает вам.
КОЗЕРОГ. На этой неделе должно поступить
весьма интересное и серьезное предложение.
ВОДОЛЕЙ. Вероятно, придется довольно много
работать, зато вы быстро увидите результат.
РЫБЫ. Лучше все-таки быть дипломатом. Вам
предстоит решение сложных проблем.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ

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

3-комн.кв., 51,4 кв.м, 3/5, Северный проезд, д.10а, недорого
(возможно вместе с гаражом во дворе дома). Тел.8-906-616-3261 .
дом, 40 кв.м, Вязниковский р-н, 13 сот., природный газ. Тел.
8-904-258-97-11.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб. Тел.
8-904-592-74-40.
2-комн.кв., ул. Космонавтов, 4/4, 1/5, 1250 тыс.руб. Тел.
8-920-918-86-60.
1-комн.кв., г. Вязники, 33,5 кв.м, с мебелью, от собств. Тел.
8-920-921-79-49, Людмила.
1-комн.кв., 2/2, ул. Правды, со всеми удобствами, 860 тыс.руб.,
торг уместен. Тел.8-920-629-45-37, 8-915-773-50-51 до 21 час.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д.53а. Тел.
8-904-033-61-13.
Срочно! 2-этажный дом, кирпичный, 147 кв.м, ул. Абельмана, 6 сот.земли, собственник. Тел. 8-920-931-44-16.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-751-44-65.

Поздравления
Под неизгладимым
впечатлением
от вечера
«ОТ
СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
22 марта в ДК им. В. А. Дегтярёва
состоялся вечер «От сердца
к сердцу», посвящённый
ветеранам труда производства
№ 1 и производства № 9.

садовый участок, мкр Заря, 11 сот., 2-эт.дом, вода, свет.
Тел. 9-12-07, 8-901-192-04-37.
дачу на берегу озера Красивое (Слободка), 6 сот. Тел.
8-920-920-90-98.
садовый участок, к/с ОАО «ЗиД», 6 сот. Тел. 5-21-45.
земельный участок в дер.Кузнечиха под строительство ИЖС, 13 соток, 580 тыс.руб., торг. Тел. 8-919-004-65-43,
Алина.
зимнюю шапку, норка, нов., 3 тыс.руб. Тел. 9-12-07,
8-901-192-04-37.
туфли для народных танцев, черные, р-р.34(22), почти
новые, цена 2 тыс.руб. Тел. 8-920-947-84-13.
котят, британцы (1 котик и 1 кошечка), рождение 12.02.2019г.
Тел. 8-930-031-22-42, Ольга.
тумбу, полированную. Тел. 8-904-251-57-76.
мотоцикл «Восход-3М», без док., 19 тыс.руб., торг. Тел.
8-930-836-38-65.
автомобильные шины «Пирэлли-Скорпион»,
R16.215/65, летние, новые, 15 тыс.руб. Тел.8-920-921-86-10.
мотоцикл «Мотоленд Форестер ТД-200Е», в отл. сост., 62
тыс.руб. Тел. 8-996-192-97-33.
а/м «Ситроен С3», 1,1 МТ, 2004г.в., вишневый, в хор.сост.
Тел. 8-920-917-98-84.
1-комн.кв., ул. Грибоедова. Тел. 8-904-956-08-11.
1-ком.кв., ул.Куйбышева, 15, 2 эт., сост.хор. Тел. +7-980750-29-89, Михаил.
2-комн.кв., ул. Социалистическая, с мебелью. Тел.
8-910-093-69-55.
два шкафа в прихожую, р-р 88х45х225 (есть штанга
под вешалку), 44х45х225 (с зеркалом), самовывоз. Тел.
8-904-03-77-99-6.
в добрые руки щенков, 2 мес. (2 девочки). Тел.
8-999-77-49-949.
мотоцикл «Восход», «Пилот», прицеп «Енот», запчасти к
ним. Тел. 8-910-095-63-61.
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. Тел. 8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Перекроем крышу (замена, ремонт). Подбои, водосток. 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.

Здесь мы встретились с теми, кого давно
не видели, и столько было радости, теплоты
и душевности от этой встречи!
Каждого из гостей-ветеранов приглашали
на сцену, рассказывали о трудовом вкладе в развитие нашего родного завода, вручали подарки
и цветы. Артисты исполняли наши любимые
песни.
Это мероприятие было проведено впервые,
и хочется надеяться, что оно не последнее, так
как мы, ветераны, остались под неизгладимым
впечатлением и очень довольны.
Особо хочется поблагодарить за организацию
и проведение вечера «От сердца к сердцу» Татьяну
Геннадьевну Петуховскую– душевного и доброго
человека.
С уважением, от имени приглашенных
ветеранов, Н. А. ВАЛЯШОВА.

УТОЧНЕНИЕ
В прошлом номере нашей газеты в материале
«От сердца к сердцу» допущена неточность:
ветеран завода Зоя Павловна Антонова трудилась
на нашем предприятии в должности секретаря.

Поздравления
Коллектив ППО с особой теплотой поздравляет с 50-летним юбилеем начальника производства № 9 ОЛЕГА
ВИКТОРОВИЧА ПЕТРОВА.
Уважаемый Олег Викторович, Ваша трудовая деятельность - это достойное продолжение трудовой династии и неоценимый
вклад в развитие одного из сложных производств на заводе! Вы вместе с трудовым
коллективом, командой профессионалов,
проходите через испытания, доводите все
до совершенства и с честью справляетесь с выполнением поставленных
задач на высоком уровне.
Забота о работниках производства, об условиях их труда и отдыха, профессионального роста молодежи стоят у Вас не переднем плане. Это является залогом высокой культуры и особого микроклимата в коллективе.
Уважаемый Олег Викторович, примите искренние слова благодарности за Ваш труд, внимание и помощь в необходимых ситуациях. В день
юбилея желаем Вам отличного здоровья, счастья и процветания, воплощения идей и замыслов, всего, что является самым значимым для Вас
в жизни, дальнейшей плодотворной работы и новых успехов на руководящем посту, прекрасного весеннего настроения. Пусть впереди Вас
ждет много нового и интересного, благополучия Вам, Вашим родным и
близким!
С уважением, руководство
и коллектив планово-производственного отдела.

31 марта отметила свой день рождения специалист группы технической поддержки пользователей УИТ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА КАЗАКОВА.
Коллектив УИТ от всей души поздравляет её!
Коллеге обаятельной и очень привлекательной,
Веселой, работящей, на месте не сидящей,
Шлем море поздравлений, а повод – день рождения!
Желаем тебе от всего коллектива
Удачи, радости и позитива,
Быть милой, доброй, энергичной,
Здоровья, счастья в жизни личной!

6 апреля отметит свой день
рождения контролер смены № 1
ООПВР НАТАЛЬЯ ДИВЕЕВА.
Поздравляет с днем рождения
Вас наш дружный коллектив,
В жизни будет пусть веселье,
Здоровье, смех и позитив!
Вам желаем вдохновения
И душевного тепла,
И успехов, и везения,
В радость чтоб вся жизнь была.
Чтобы счастье нежною заботой
Вас окружило навсегда
И чтоб любовь была без квоты
На очень долгие года.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

29
марта
отметил
свой
день
рождения
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ ЖИХАРЕВ, менеджер Управления делами.
С днем рождения поздравляем,
Будь счастливым целый век.
Всем мы твердо заявляем:
Ты - отличный человек!
Мы желаем оптимизма,
Дерзких планов и побед,
Силы духа, чтоб оставить
Во вселенной яркий след.
Будь же счастлив до безумства!
Никогда не знай тревог.
Пусть не будет в сердце пусто,
Знай, что ты не одинок!
Павел и Екатерина
Мельниковы.

5 апреля отметит свой день
рождения работник инструментального производства АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ ГОРБАЧЕВ.
Спасибо, милый папочка,
Что ты достался мне!
Люблю улыбку ясную,
Она как свет в окне!
Хочу, чтобы ты был счастлив,
Успешен и здоров!
Ты самый замечательный
И лучший из отцов.
Дочь.
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7 апреля отметит свой юбилейный день рождения электромонтер цеха №60 АЛЕВТИНА
АНАТОЛЬЕВНА ГАЛАНИНА.
Ты - наша опора, ты – наша отрада!
Мамулечка, бабушка, ты – наша награда!
Тебя с юбилеем поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали, забудь,
будь словно сон,
И низкий прими от
ты поклон!
т детей т
Пусть будет наполнена
аполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой.
Семья.
1 апреля отметила свой день
рождения контролер смены № 1
ООПВР ЕЛЕНА ТУМАНОВА.
Пусть день этот звонко играет,
Подарит от счастья ключи,
А сердце тревоги не знает,
Сияют удачи лучи.
Желаем Вам в доме достатка,
Уюта, добра, теплоты.
Пусть будет жизнь Ваша гладкой,
Исполнятся Ваши мечты!
С днем рождения!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
5 апреля отметит день рождения
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ЛЫСОВА, оператор котельной №4
цеха №57. Подружка от всей души
поздравляет ее и желает всего самого наилучшего.
Твой юбилей еще не годы,
И 45 – еще не век.
Были в жизни и невзгоды,
Бала и юность, и рассвет.
Еще оглядываться рано,
Еще дорога далека,
И будь всегда – всегда красивой,
И будь счастливой ты всегда!
31 марта отметила свой день рождения ЕЛЕНА МОЛОДЦОВА. Коллектив
электротехнической
лаборатории
цеха № 60 поздравляет ее с этим
праздником.
Поздравляем с днем рождения,
Любви, здоровья и тепла,
Всегда отличного настроения,
Душа, чтоб пела и цвела.
Пускай невзгоды и ненастья –
Тебя обходят стороной.
Желаем море – море счастья,
Быть всегда любимой, дорогой.
И денег много чтобы было,
Моталась только на моря,
Свои невзгоды позабыла
Любила, верила, жила!

3 апреля отмечает свой юбилей ведущий инженернженер- технол
технолог ОГТ ГАЛИНА
АЛЕКСЕЕВНА
А СОПИ
СОПИЛЬНЯК. От всей
души поздравляем
ем Галину с юбилеем!
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман.
Желаем надежных и верных друзей.
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!
Коллектив техбюро № 1 ОГТ.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе - вдохновенья!
От коллег - лишь уваженья!
Чтоб все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Чтоб в уютном твоем доме
Слышать внуков милый гомон.
И прими от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбайся даже в горе,
Отдыхай всегда на море,
Занимайся физзарядкой
И в саду копайся в грядках.
В жизни радость познавай,
Никогда не унывай.
Подруги.
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Коллектив производства № 9 с прискорбием сообщает, что
30 марта на семидесятом году жизни после продолжительной
болезни скончался бывший начальник ПДБ производства №9.

Лачин
Вадим Александрович
За 40 лет работы на ЗиДе В. А. Лачин прошел ступени роста
от настройщика до начальника цеха и секретаря парткома производства. Ему посчастливилось работать с людьми, ставшими
почти легендой, символом эпохи 60–80-х годов – Г. Г. Янпольским,
В. И. Хоробрых, М. А. Ломаковым, П. Д. Казазаевым, В. Г. Фёдоровым и другими, у кого он учился преданности делу, профессионализму, самоотдаче, требовательности к себе и ответственности.
Эти качества он старался воспитать в своих подчиненных, молодых специалистах ПДБ, которое он возглавлял до 2010 года.
Это был профессионал своего дела, в нем замечательно соединились знания, полученные в вузе,
во время работы мастером и старшим мастером в цехах завода, талант и опыт организатора, руководителя, воспитателя.
Коллектив производства выражает глубокие соболезнования семье и близким В. А. Лачина.
Память о нём сохранится в делах и успехах его учеников и последователей.
Коллектив производства № 9, ветераны производства.

26 марта 2018 года скоропостижно оборвалась жизнь
нашего любимого папы и дедушки

Выражаем огромную благодарность руководству ПКЦ и
производства № 3 ОАО «ЗиД»,
всем коллективам, а также всем
родным, друзьям, соседям и
одноклассникам, разделившим
с нами горечь утраты и оказавшим моральную и материальную помощь в организации
похорон нашего дорогого сына,
мужа, отца

Салтыкова
Валерия
Александровича
Он был самым лучшим отцом,
заботливым, внимательным, чутким
человеком. Бесконечно любил своих
внуков и семью в целом.
Светлая память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах. Все,
кто знал его, помяните добрыми
словами вместе с нами.
Дети и внуки.

Виктора
Юрьевича
НигматулинаРодные.

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

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

Россия 1

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 10 апреля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сын». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 9 апреля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Подкидыш». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила». [16+]

Среда
10 апреля

Вторник
9 апреля

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Испытание». [12+]
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
21.00 Т/с «Испытание». [12+]
Соловьёвым». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
НТВ
НТВ
5.00, 2.35 Т/с «Пасечник». [16+]
НТВ
5.00, 2.40 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
5.00, 2.40 Т/с «Пасечник». [16+]
8.10 «Мальцева».
8.10 «Мальцева».
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.10 «Мальцева».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 16.30 «Место встречи».
14.00, 16.30 «Место встречи».
происшествие.
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
18.15 «Основано на реальных событи- 17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях». [16+]
18.15 «Основано на реальных событи- ях». [16+]
19.50 Т/с «Поселенцы». [16+]
19.50 Т/с «Поселенцы». [16+]
ях». [16+]
23.10 «Изменить нельзя». [16+]
23.10 «Изменить нельзя». [16+]
19.50 Т/с «Поселенцы». [16+]
0.00 Д/ф «Северный морской путь».
0.00 Д/ф «Северный морской путь».
23.10 «Изменить нельзя». [16+]
[16+]
[16+]
0.00 Д/ф «Северный морской путь».
[16+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Будьте моим мужем». [6+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
9.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
Отверженные звёзды». [12+]
8.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+] 10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели
10.55 Городское собрание. [12+]
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
Крамарова». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.10 Т/с «Чисто английское убий[12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
14.50 Город новостей.
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант-3». [12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего фонаря».
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант-3». [12+] [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «НАТО. Кризис преклонного воз- 20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
раста». Спецрепортаж. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен- 23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов».
0.00 События. 25-й час.
[16+]
ко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.

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

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 8 апреля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Подкидыш». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Познер». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
8 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 12 апреля. День начинается». [6+]
9.55, 3.20 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
13.30 Командный чемпионат мира по
фигурному катанию. Прямой эфир из
Японии.
15.15, 5.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
12 апреля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» [12+]
11.15, 12.15 Д/ф «Алла Пугачева. И это
все о ней...» [12+]
16.50 «Алла Пугачева. Избранное».
[16+]
18.30 Д/ф Премьера. «Максим Галкин.
Моя жена - Алла Пугачева». [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Премьера. «Главная роль». [12+]

Суббота
13 апреля

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
Россия 1
9.20 «Пятеро на одного».
5.00, 9.25 Утро России.
Россия 1
10.10 Сто к одному.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.25 Утро России.
11.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 9.55 «О самом главном». [12+]
время.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.40 Х/ф «Невезучая». [12+]
13.45 Х/ф «Кто я». [12+]
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- время.
чевниковым». [12+]
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
22.55 Х/ф «Женщины». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 14.45 «Кто против?» [12+]
[16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
НТВ
21.00 Т/с «Испытание». [12+]
[16+]
5.00 Х/ф «Небеса обетованные». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
Соловьёвым». [12+]
0.00 «Выход в люди». [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
НТВ
НТВ
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
5.00, 2.40 Т/с «Пасечник». [16+]
5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
8.10 «Мальцева».
8.10 «Доктор Свет». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
14.00 «Крутая история» с Татьяной Мит10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
ковой. [12+]
[16+]
[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
16.20 «Однажды...» [16+]
происшествие.
происшествие.
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
14.00, 16.30 «Место встречи».
19.00 «Центральное телевидение» с
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
Вадимом Такменевым.
18.15 «Основано на реальных событи- 18.10 «Жди меня». [12+]
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
ях». [16+]
19.40 Т/с «Поселенцы». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
19.50 Т/с «Поселенцы». [16+]
23.45 Праздничный концерт ко Дню
23.20 «Международная пилорама» с
23.10 «Изменить нельзя». [16+]
космонавтики в Кремле. [12+]
Тиграном Кеосаяном. [18+]
ТВЦ
ТВЦ
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
[16+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.20 Х/ф «Сказание о земле Сибир8.50 Х/ф «Баламут». [12+]
ской». [6+]
ТВЦ
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь
10.20, 11.50 Т/с «Окончательный приго- 6.15 Марш-бросок. [12+]
после смерти». [12+]
вор». [12+]
6.50 АБВГДейка. [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40 События.
7.20 Х/ф «Баламут». [12+]
11.50, 4.10 Т/с «Чисто английское убий- 14.50 Город новостей.
9.10 Православная энциклопедия. [6+]
ство». [12+]
15.05 «Смех с доставкой на дом». [12+] 9.35 Х/ф «Московские тайны. Опасный
13.40 Мой герой. [12+]
15.50 Х/ф «Московские тайны. Гостья из переплёт». [12+]
14.50 Город новостей.
прошлого». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
15.05, 2.20 Т/с «Анна-детективъ». [12+] 17.45 Х/ф «Московские тайны. Семь
11.45, 5.20 Петровка, 38. [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
сестёр». [12+]
11.55 Женщины способны на всё. [12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего фонаря».
20.05 Х/ф «Московские тайны. Опасный 13.00, 14.45 Х/ф «Один день, одна ночь».
[12+]
переплёт». [12+]
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной
17.00 Х/ф «Конь изабелловой масти».
20.20 «Право голоса». [16+]
Прохоровой.
[12+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По
1.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря- Пушковым.
законам детектива». [12+]
занова». [12+]
22.10 «Право знать!» [16+]
2.10 Петровка, 38. [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 11 апреля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
13.30 Командный чемпионат мира по
фигурному катанию. Прямой эфир из
Японии.
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сын». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]

Четверг
11 апреля

7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Д/с Большое кино. [12+]
8.40 Х/ф «Давайте познакомимся». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой».
[16+]
15.55 «Прощание. Людмила Зыкина». [12+]
16.40 «Хроники московского быта. Петля
и пуля». [12+]
17.35 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
21.20, 0.20 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». [12+]
1.20 Х/ф «Один день, одна ночь». [12+]

ТВЦ

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

НТВ

6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «С днём рождения, Алла!» Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой.
14.25 «Откровения мужчин Примадонны». [12+]
15.45 Х/ф «Крёстная». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». [12+]
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.40 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Подарок для Аллы». [12+]
16.10 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. [0+]
18.35 «Подарок для Аллы». [12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». [16+]
23.45 «Русский керлинг». [12+]

Воскресенье
14 апреля

Программа ТВ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №13
3 апреля 2019 года
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Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»
реклама

пер. Чкалова, д.7

Реклама. Информация

реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №13

Цена 5 руб
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