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Аварию устранили
с ювелирной точностью
23 февраля в 15.00 от диспетчера Ковровской
энерготепловой компании (КЭТК) поступило
сообщение о том, что в результате прорыва трубы
холодного водоснабжения в районе котельной
КЭТК по ул. Муромской, д. 22/1 возможна остановка
котельной. В результате без отопления и горячей
воды могут остаться 39 домов, в которых проживает
более 2400 жителей. Сложившаяся обстановка
характеризуется как чрезвычайная ситуация.
Ликвидировать аварию предстояло работникам цеха № 63.
Ситуация осложнялась тем, что
работы требовалось проводить
на территории четырех частных
организаций. А это заборы,
постройки, по своему усмотрению
сделанные на водопроводных
сетях.

Устранили аварию за час,
правда, на получение доступа
к ее месту ушел целый день. Хоть
сигнал от диспетчера и поступил
23 февраля, но, по словам начальника цеха № 63 В. А. Соловьева,
утечка происходила в течение
нескольких дней. Территория
превратилась в «болото», рабо-

тать приходилось с риском для
техники. Было установлено, что
на водопроводной трубе стоял
бесхозный канализационный
коллектор. Стоки размыли
грунт, и вполне вероятно, что
именно под тяжестью коллектора чугунная труба диаметром
150 мм лопнула пополам. Также
оказалось, что труба проходит
в непосредственной близости
от нежилого помещения, хотя
по нормам расстояние должно
быть не менее 5 метров. И подобные случаи нарушения со стороны
частных организаций не редкость.
По данным Соловьева, в городе
около 500 таких объектов.
Заместитель главы города
по ЖКХ Ю. А. Морозов поблагодарил Владимира Алексеевича
и ремонтников цеха за работу:
«Аварийная ситуация была устранена с ювелирной точностью.
Я не думал, учитывая, какие были
проблемы, что вы справитесь,
не сломав половины территории».

В. А. Соловьев отметил особо
отличившихся при устранении
аварии работников цеха № 63. Это
главный инженер цеха Андрей
Александрович Зекин, экскаваторщик Александр Николаевич
Прохоров, слесарь аварийно-восстановительных работ Александр
Александрович Козыренко.
Владимир Алексеевич поднял
вопрос о недопустимости объектов (в том числе временных) в
местах, где проложены сети.
Даже сейчас, когда возведение
построек необходимо согласовывать с управлением архитектуры
и управлением городского хозяйства, все еще остаются случаи
их появления там, где не надо.
Ю. Морозов согласился, что
выдачу подобных разрешений
нужно согласовывать и с цехом
№ 63, и обещал решить вопрос
в рабочем порядке.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото В.ЖУКОВА.

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.

реклама

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
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Министр
должен быть
именно таким

28 февраля в администрации города прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения
Героя Социалистического Труда,
министра оборонной промышленности СССР, лауреата Ленинской
премии, Почетного гражданина
Коврова Павла Васильевича
Финогенова. В круглом столе приняли участие представители завода
В. А. Дегтярёва, других крупных
предприятий, общественных
организаций, кадетских классов
СОШ № 4 и СОШ № 23, ветераны.
В этот день в Москве на здании
по адресу: ул. Щепкина, 42,
где до 1991 года располагалось
Министерство оборонной

Модератор круглого стола Е.Пухов, председатель СМС ОАО «ЗиД».

промышленности СССР, была
открыта мемориальная доска
П. В. Финогенову. Напомним, что
в ЗиДе, на фасаде заводоуправления памятная доска нашему
министру была установлена
в 2006 году, а утром в день его столетия к памятной доске дегтярёвцы
возложили цветы.
В ходе круглого стола было
несколько выступлений. Краткую
биографию министра довел до слушателей заведующий техноцентром
завода В. В. Никулин. Своими
воспоминаниями поделились
бывший директор ВНИИ «Сигнал»
Ю. М. Сазыкин, бывший директор
ОАО «ЗиД» В. Ф. Петрушев, началь-

ник ОПЛИР Н. Н. Дубов. «Другого
такого руководителя я не встречал.
Именно таким должен быть
министр», – так говорили о
Финогенове ветераны.
Воспоминания людей, лично
знакомых с выдающимися
современниками, особенно
интересны, поскольку делают
более живыми сухие факты их
биографии. Остановимся на трех
историях, связанных с именем
Финогенова, которыми поделился
почетный гражданин Коврова,
профессор, доктор технических
наук, академик, лауреат Ленинской
и Государственной премий СССР
Юрий Михайлович Сазыкин.

М. Н. Моисеева:
главное в женщине – душа
МАРИНА НИКОЛАЕВНА МОИСЕЕВА – оператор станков с ПУ отделения № 1 производства
№ 9. Почти 9 лет назад она устроилась на работу сверловщицей, но вскоре освоила новую
профессию оператора станков с ПУ. Марина
Николаевна – не только отличный работник,
но и обаятельная, очень приятная в общении
женщина и счастливая мама троих детей,
поэтому 8 Марта для нее – особенный праздник:
– Очень люблю этот замечательный весенний
праздник, праздник радости и весны, когда поздравляют мамочек, жен, сестер – всех прекрасных
женщин, – говорит она. – И с нетерпением жду
в этот день подарков от любимых детей, которые
они сделали своими руками. Эти подарки особенно трогают и радуют меня, потому что дети сами
придумывают, чем меня удивить, учатся новым
приемам рукоделия, стараются. А еще приятнее
для меня – их слова любви и признательности.
Подарки от супруга – цветы и духи – создают
особое настроение и наполняют дом ароматами
праздника.
Любовь, признательность, семейное счастье –
все это и делает нас Женщинами, в этих словах –
вся наша душа.

– В этот день хочется всем
нашим женщинам пожелать
любви, внимания, радости,
благополучия и здоровья.

6 марта 2019 года

В профкоме
завода
Уважаемые
родители!
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В Управлении образования
администрации города Коврова
в кабинете № 212 управления
образования администрации
города (ул. Первомайская, д. 32,
остановка троллейбуса «Улица
Либерецкая») ведется прием
заявлений от работающих граждан
города Коврова и организаций
на предоставление путевок для
детей от 7 до 15 лет включительно,
зарегистрированных на территории
города, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного типа
(Владимирская и близлежащие
области, Краснодарский край).
Приемные дни:
вторник – с 8.00 до 12.00,
среда и четверг – с 14.00 до 17.00.
Контактный телефон: 2-18-11,
ведущий специалист Блинова
Марина Вадимовна.
Подробная информация
размещена на сайте управления
образования в разделе «Отдых
и оздоровление».
Обратите внимание, что введены
новые бланки заявлений от родителей. Работники завода имени
В. А. Дегтярёва могут получить
их в профкоме ОАО «ЗиД»
у И. В. Миющенко, кабинет № 16.
Здесь вам помогут и заполнить их.
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Твои люди, завод

Н. В. Сухова:
Желаю быть
любимыми
и любить

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА СУХОВА – председатель профсоюзного комитета отделения 4 производства № 21.
Трудовая деятельность её началась в 1981 году на Ковровском
механическом заводе распредом на механическом участке, затем
работала плановиком. Окончив вечернее отделение ковровского
энерго-механический техникума по специальности «Планирование
на машиностроительных предприятиях», Н. В. Сухова пришла
в БТиЗ инженером – нормировщиком. В 2005 году назначена мастером
механического участка. После перехода на завод им. В. А. Дегтярёва
в связи с реструктуризацией заводов в 2006 году стала работать
распредом участка и вскоре была избрана председателем профсозного комитета отделения. В настоящее время совмещает профсоюзные заботы с работой распреда. К ней обращаются с самыми
разными вопросами – о путёвках в лагерь, о помощи больным детям,
с личными проблемами. Так что приходится разбираться не только
в рабочих ситуациях, но и иногда в семейных проблемах. Накануне
женского праздника «Дегтярёвец» предложил Н. В. Суховой ответить на вопросы об отношении к этому празднику.
– Наталья Владимировна, как
Вы относитесь к празднику 8
Марта?
– 8 Марта – наш праздник.
Приятно принимать поздравления
от коллег и друзей. Это красивый
весенний праздник.
- Как Вы отмечаете этот
праздник?
– Когда был жив муж,
всегда в этот день дарил цветы
и обязательно подарок: красивое
украшение или наряд – ездили
и выбирали вместе.

– Какой подарок на 8 Марта
Вам запомнился?
– Все подарки его помню. Все
украшения, подаренные им, были
изысканными. Ещё он любил
дарить бытовую технику. Чего
только у нас нет! Все новинки
из бытовой техники.
– Каких подарков ждёте?
– Сейчас заботой и вниманием
меня окружают дети, они стараются порадовать меня своими
поздравлениями.
– Что делает женщину
женщиной?

– Думать о хорошем, ведь женские
мысли – это огромная сила. Быть
всегда женственными, энергичными,
желаю, чтобы радовали дети,
желаю всем женщинам быть
любимыми и любить.

– Я считаю, что женщина
должна побуждать, вдохновлять
и передавать свои идеи в сильные
руки. И совсем неважно, где –

дома или на работе – всегда нужно
оставаться привлекательной,
доброжелательной, обаятельной.

Любимое блюдо
Натальи Владимировны Суховой – суп «Шурпа»
Рецепт приготовления.
Ингредиенты:
• Морковь – 2-3 шт.
• Говядина – 500 г
• Лук репчатый – 2 шт
• Картофель –2-3 шт
• Перец болгарский – 1 шт
• Помидор – 2 шт
• Чеснок – 2-4 зуб.
• Томатная паста – 2 ст. л.
• Соль – по вкусу
• Перец черный – по вкусу
• Специи – по вкусу
• Зелень

• Мясо режем небольшими кубиками и обжариваем в растительном масле до золотистой корочки,
к мясу добавляем порезанные кубиками лук
и морковь и продолжаем обжаривать, постоянно
помешивая минут 10. В кастрюлю вливаем 2,5 литра
горячей воды, выкладываем в воду обжаренные
мясо с луком и морковью, доводим до кипения,
уменьшаем огонь и варим 45-50минут. Чистим
картофель и нарезаем крупно. Перец режем
полосками, помидоры – кубиками, выкладываем
на сковороду, добавляем томатную пасту и тушим.
После того. как мясо с овощами проварится,
добавляем в суп крупно нарезанный картофель,
а через 15 минут добавляем перец с помидорами.
Посолить, поперчить по вкусу и проварить ещё
5 минут, добавить лавровый лист и варить суп
до готовности картофеля. Выключить, добавить
мелко порезанный чеснок и дать супу настояться
15-20 минут. Подавать суп, посыпав мелко порезанной зеленью.

Твои люди, завод
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С.В. Лысенко:
Берегу подарки,
сделанные
детьми

– Я желаю женщинам любви,
успехов, удачи во всём, чтобы всегда
улыбались, были радостными, красивыми цветущими, чтобы все печали
обходили их стороной.

– Светлана, как Вы относитесь
к празднику 8 Марта? Как Вы
отмечаете этот праздник?
– По-доброму. Этот праздник
связан с весной, это добрый,
радостный праздник. С детства
мы считаем его праздником
мам. Даже сейчас я обязательно
поздравляю маму, общаемся с ней
по скайпу, так как она осталась
жить в Казахстане. Отмечаем этот
праздник всегда все вместе, всей
семьёй.
– Какой подарок на 8 Марта
Вам запомнился?

– Я все подарки, сделанные
моими детьми, берегу. Это самые
ценные, самые памятные подарки.
– Что делает женщину
женщиной?
– Счастье. Её счастье – это
счастливые здоровые, умные дети.
Когда она любит и любима. Когда
ценят и уважают её в семье и на работе. В этих условиях женщина
и расцветает.
– У Вас мужская должность.
Как Вам удаётся сочетать женственность и строгость.

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ЛЫСЕНКО – работает мастером
участка отделения 4 производства №21.
Эта красивая уверенная в себе женщина привлекает не только
красивой причёской, внимательным взглядом карих глаз, но и особой
статью, естественностью, настоящей женственностью.
С. В. Лысенко окончила Джамбульский химико-механический техникум в Казахстане, там же начала свой трудовой путь. Но в связи
с наступлением смутного времени и изгнанием русских, пришлось
уехать в Ковров к родителям мужа и всё начинать сначала. В Коврове
устроилась на механический завод техником-технологом, затем была
переведена на должность инженера- технолога, а затем назначена
мастером участка сборки маршевого и стартового двигателей.
По отзывам коллег – это инициативный, настойчивый в достижении
поставленных целей руководитель, умеет выбрать главные направления в решении производственных вопросов. Светлана Владимировна
немало времени уделяет вопросам совершенствования технологии
производства, при её активном участии организован и внедрён
в производство новый метод контроля деталей и сборок. Трудолюбием,
требовательностью к себе и другим, а также творческим отношением
к работе С. В. Лысенко завоевала уважение в коллективе. В 2009 году её
фотография была занесена на заводскую Доску почёта. «Дегтярёвец»
предложил Светлане Владимировне ответить на вопросы об отношении к Женскому празднику 8 марта.
– Я и по натуре, наверное,
с мужским характером. Но при
этом всегда стараюсь найти
с людьми контакт, всегда лучше
договориться.
– Есть ли у Вас любимые
авторы, книги?
– Я много раз читала роман
«Мастер и Маргарита» Булгакова.
В нём – мотивы вечной любви,
милосердия, поиска правды и торжества справедливости. Каждый
раз, прочитывая заново, нахожу
в нём что-то новое, на что раньше
не обращала внимания. Совсем
недавно вновь прочитала роман
Толстого «Война и мир». Когда

Любимое блюдо Светланы Лысенко – манты
Рецепт приготовления.
Тесто: мука – 1 кг, молоко –1 стакан, яйцо – 2 шт., соль –1,5 ч. л.
Фарш: мясо любое(свинина, говядина или баранина) – 1 кг, лук –6-7 шт.
соль и чёрный перец по вкусу. Всё режем мелко и соединяем вместе.
Берём глубокую ёмкость, просеиваем в неё муку, в середине делаем
углубление, вбиваем в него яйца и высыпаем соль. Всё хорошо перемешиваем и постепенно добавляем горячее молоко и помешиваем тесто, чтобы
не образовались комочки. Затем вымешиваем тесто. Оно должно быть
жестковатое, но эластичное. Накрываем тесто влажным полотенцем и настаиваем 1 час или больше. Затем тесто делим на несколько кусочков. Каждый
кусочек раскатываем в пласт в 1 мм, нарезаем в квадраты, в середину кладём
фарш и делаем манты. Фарш лучше делать из рубленого мяса. Делаем манты,
дно обмакиваем в растительное масло и укладываем в мантышницу на 45
минут. Всем приятного аппетита!

в школе задавали читать - я многое
не понимала, а сейчас увидела всю
глубину автора, его философию
и его взгляд на место личности
в истории.
– Чем увлекаетесь, любите ли
путешествовать?
– Когда жила в Казахстане,
много ездила, была в Самарканде,
Ташкенте. Просто влюбилась
в сказочную Бухару. Здесь я ездила
по святым местам. А ещё увлекаюсь
садоводством. Люблю разводить
цветы, особенно розы – это мой
любимый цветок. А вообще всё
своё выращиваем – картофель,
помидоры, огурцы.
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Министр должен
быть именно таким
Продолжение. Начало на стр.3

точность угловых перемещений –
секундная)». В следующей фразе
Финогенова были жесткие нотки:
«Профессор, ты мне лекции не
читай, ты штуки давай».
«Тогда я понял, - говорит Юрий
Михайлович, - что проблемы
должны быть решены. Для этого
нас туда послали, для этого нам
дали эту работу. Нужно было
выполнять поставленную задачу, а
не объяснять, почему вынуждены
сдвигать сроки».

ДИРЕКТОР В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ

МЫ НАЗНАЧЕНЫ РЕШАТЬ
ПРОБЛЕМЫ

Ю.М. Сазыкин был назначен
директором «Сигнала» в 1968 году.
Как отмечает Юрий Михайлович,
для него, руководителя лаборатории гироскопической техники, это
стало большой неожиданностью.
В министерстве считали, что в
прежнем виде артиллерия не может
двигаться дальше, в ее развитии
нужен резкий скачок. Была сделана
ставка на разработку комплексов
управления огнем артиллерии.
На их создание и постановку на
производство правительством
отводилось четыре года. Это был
сложнейший комплекс из восьми
единиц гусеничных бронированных машин, оснащенных современной оптической, гироскопической,
радиоэлектронной аппаратурой.
Серийное производство требо-

Ю.М.Сазыкин, В.Ф.Петрушев, Г.С. Герасимовский.

валось наладить на пермских
Мотовилихинских заводах.
Именно там месяцами находились
специалисты «Сигнала», ставили
комплекс на производство.
Ю.М. Сазыкин вспомнил о
телефонном звонке по спецсвязи
из министерства. На проводе
был П.В. Финогенов: «Как дела на
заводе? Как идет сдача машин?». До
сдачи машин оставалось еще много
времени. «Обстановка тяжелая,
- отвечал Сазыкин. – Старейший
классический артиллерийский
завод к приборам никакого
отношения не имеет, не понимает
их. Нет входного контроля, нет
организации по приемке приборов,
которые поступают с разных
концов Советского Союза. Нет
специалистов, которые знают,
как их можно устанавливать
на бронированных машинах (а

Тяжелой была обстановка с
ракетными комплексами стратегического назначения. Министерство
общего машиностроения занималось этими комплексами в шахтном исполнении. Министерство
оборонной промышленности предложило делать их подвижными, на
больших машинах. «Ковровчанам
удалось решить задачу, которая
не решалась ни американцами,
ни немцами, ни англичанами, вспоминает Ю.М. Сазыкин. – Мы
подготовили точнейшие позиции
за счет гироскопических приборов
и систем прицеливания. Наши
«друзья» из министерства общего
машиностроения проявили
большую настойчивость, чтобы
разработки ковровских конструкторов передали им. Но в то время
была практика, чтобы не допускать
одно министерство к разработкам
другого». Вопрос о передаче
разработок рассматривался в
кабинете П.В. Финогенова. Борис
Алексеевич Комиссаров, в свое
время замминистра оборонной

промышленности, возмущался:
«Паша, вот он, герой. Я помогал
«Сигналу» стать Всесоюзным
институтом, а он теперь не дает
свои разработки министерству,
тоже Всесоюзному. Как ты терпишь
его? Почему ты его держишь?».
«Я его не держу, – отвечал Павел
Васильевич, – я ему доверяю,
поэтому разговаривать надо с ним,
а не со мной». Когда обстановка
разрядилась, Финогенов сказал:
«Юра, ты подумай. Надо помочь».
Потом П.В. Финогенов сделал
напутствие, которое Ю.М. Сазыкин
считает наказом руководителям
любого ранга: «Запомни: ты директор, ты в ответе за все, что под
твоим руководством. Ни отпуск, ни
болезнь, ни командировка не могут
служить оправданием того, что
ты не в курсе дел. Спрос мой – с
тебя, а ты сам определяйся, на кого
положиться. Только так мы можем
быть уверены, что поступаем
правильно».

ПО ЗАСЛУГАМ И НАГРАДА

У Павла Васильевича в подчинении было 154 завода. Директора
каждого из них он знал по имени
и отчеству. Часто звонил в позднее
время, бывало, что и ночью. Как-то
позвонив Сазыкину, он спросил:
«Ты знаешь «Смерч»? Расскажи
мне, что там сделал «Сигнал».
Юрий Михайлович перечислил
достаточно большой объем работ.
Финогенов удивился: «А почему
«Сигнала» нет в кандидатах на
лауреаты Ленинской премии?».
Сазыкин сослался на систему,
на то, что сверхсекретные работы
закрыты, и представлением на
награды распоряжается головной
разработчик НИИ «Сплав» (Тула).
П.В. Финогенов сказал спокойно,
но твердо: «Ты должен защищать
честь «Сигнала» и министерства».
Через десять дней позвонил
секретарь по Государственным и
Ленинским премиям и сообщил,
что три министра подписали
ходатайство о вручении Ленинской
премии ВНИИ «Сигнал» и лично
Ю.М. Сазыкину. «Большая заслуга
в этой награде не только коллектива «Сигнала», но и лично Павла
Васильевича Финогенова, который
многие годы держал под контролем
«сигнальские» работы», - завершил
свой рассказ Ю.М.Сазыкин.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото Е.ГАВРИЛОВОЙ.

Второй слева – В.В.Никулин, Н.Н.Дубов, В.Т. Арсентьев.
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Мемориальную доску
в честь П.В.Финогенова
установили на здании
«Роскосмоса»
Мемориальная доска, посвященная министру
оборонной промышленности СССР в 1979-1989 годы
Павлу Финогенову открыта в Москве 28 февраля,
в день 100-летия со дня рождения П. В. Финогенова.
Мемориальная доска П. В. Финогенову разработана
архитектором Татьяной Ломакиной и установлена
на штаб-квартире «Роскосмоса», расположенной в Москве
по адресу: ул. Щепкина, 42. Ранее здесь размещалось
Министерство оборонной промышленности СССР.
На церемонии открытия доски
присутствовали заместитель
председателя коллегии ВПК
РФ О. И. Бочкарёв, директор
Департамента промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии
Минпромторга Д. В. Капранов, ветераны Министерства оборонной
промышленности, представители
предприятий ОПК.
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие
представители федеральных органов власти, Департамента культурного наследия города Москвы
и ветеранских организаций.
«Сегодня мы открываем
мемориальную доску Павлу
Финогенову, который 10 лет
возглавлял одно из крупнейших
советских министерств, связанных с оборонно-промышленным
комплексом. Более того, оно
обладало самой многочисленной
номенклатурой производимых
вооружений», – сказал на торжественной церемонии открытия
заместитель председателя
коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ Олег Бочкарев.
«Это мероприятие характеризует не только связь поколений
и дань нынешнего поколения
тем людям, которые закладывали
оборонный потенциал СССР,
но и наглядно показывает то,
что традиции, технические
решения и подходы к созданию
оружия принимаются молодыми
специалистами, которые будут их
продолжать», – добавил Бочкарев.
Алексей Емельянов,
руководитель Департамента
культурного наследия города
Москвы: «Сегодня мы открыли
мемориальную доску одному
из выдающихся деятелей оборон-

ного комплекса нашей страны
Павлу Финогенову. Он посвятил
свою жизнь развитию военной
техники и вооружения. Например,
в период его работы были созданы
мобильные комплексы стратегического назначения, которые по сей
день играют важную роль для
российской армии. Установить
мемориальную доску решили
на здании, где работал Павел
Васильевич».
Инициаторами установки
выступила Региональная общественная организация ветеранов
оборонной промышленности
и отрасли обычных вооружений.
Госкорпорация «Роскосмос»
поддержала инициативу ветеранов
установить доску на своем здании.
Павел Васильевич Финогенов
занимал пост министра оборонной промышленности СССР
в период с 1979 по 1989 годы.
Герой Социалистического Труда.
При непосредственном участии
Финогенова был разработан
ряд стратегических вооружений
(подвижные грунтовые ракетные
комплексы «Пионер» и «Тополь»),
основных боевых танков (Т-64Б,
Т-72, Т-80), противотанковых
ракетных («Фагот» и «Конкурс»)
и переносных зенитных
(«Стрела-2» и «Стрела-3») комплексов, а также другие образцы
военной техники.
Заслуги Павла Финогенова
по достоинству оценены
государством.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР («закрытым») от
15 января 1976 года Финогенову
Павлу Васильевичу присвоено
звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина
и золотой медали «Серп и Молот».

Награждён 2 орденами Ленина
(25.10.1971; 15.01.1976), орденами
Октябрьской Революции
(10.03.1981), Трудового Красного
Знамени (28.07.1966), Красной
Звезды (20.01.1944) «Знак Почета»
(06.03.1962) и российским орденом
«За заслуги перед Отечеством» 3-й
степени (22.10.1996), медалями.
Лауреат Ленинской премии (1982),
Государственной премии СССР
(1979, 1989).
П.В.Финогенов избирался
членом ЦК КПСС в 1981-1990
годах, депутатом Верховного
Совета СССР в 1958-1962 и 19791989 годах.
Жил и работал в городе-герое Москве. Скончался 22
января 2004 года. Похоронен

на Троекуровском кладбище в
Москве
Почётный гражданин города
Коврова (1999 г.).
20 января 2006 года на ОАО
«Завод имени В.А.Дегтярёва»
состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь
Героя Социалистического Труда
Павла Финогенова.
По информации ТАСС,
фотография мемориальной
доски – с сайта
Российского союза
работников промышленности
РОСПРОФПРОМа.
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28 февраля – 100 лет со дня рождения П.В. Финогенова

С НОВОГО КОНВЕЙЕРА
ПОШЛИ МОТОЦИКЛЫ

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

Немало специалистов и рабочих
высокой квалификации, в начале
Великой Отечественной эвакуированных в Ковров из Ленинграда,
Брянска, после Победы получили
возможность вернуться на родину –
за них можно было порадоваться, но
для предприятия это означало новые
кадровые проблемы.

до начальника цеха и заместителя
главного инженера, а затем работал директором Ковровского
электромеханического завода, стал
Почетным гражданином города
Коврова. Другой однокурсник –
А.М. Никифоренко после войны
был назначен первым начальником
и главным конструктором ставшего
самостоятельной организацией
ОКБ-575 (ныне – Конструкторское

Павел Васильевич был далеко не
единственным, кто в военную пору
прошел путь от мастера-новичка до
начальника цеха и получил боевой
орден за работу в тылу по обеспечению Красной армии оружием.
Вместе с ним приехали в Ковров
в июле сорок первого его однокурсники Яков Абрамович Мороз,
который стал начальником цеха и
производства, Сергей Андреевич
Харыкин, выросший до заместителя
главного конструктора. В сентябре
победного сорок пятого оба
также были награждены орденами
Красной Звезды, а вскоре вернулись
в Ленинград – сначала завершить
учебу и продолжать там работу.
Впрочем, возвращались не все.
У Павла Васильевича Финогенова в
Ленинграде не было ни своего дома
или квартиры, ни прежнего места
работы – возвращаться ему было
просто некуда, родным городом стал
Ковров. Здесь появилась своя семья,
здесь была его работа.
И некоторые из друзей-однокурсников тоже не покинули завод
– чтобы, как стало видно потом, на
расстоянии нескольких десятилетий,
оставить заметный добрый след не
только в биографии своего первого
трудового коллектива, но и всего
растущего машиностроительного
и оборонного комплекса города
Коврова. В.И. Варначев прошел
на нашем заводе путь от мастера

бюро «Арматура» – филиал
Государственного космического
научно-производственного центра
имени М.В. Хруничева).
А Павлу Васильевичу в первый
послевоенный год суждено было
руководить организацией, отладкой
и пуском первых конвейеров, а затем
наращиванием массового выпуска
новой мирной продукции, которой
до этого – ни в предвоенный период,
ни в годы войны – в Коврове не
занимались.
Осенью 1946 года журнал
«Огонек» опубликовал фоторепортаж «Ковровские мотоциклы». На
одном из снимков около одного из
первых собранных на заводе мотоциклов К-125 (Ковровский, с объемом цилиндра двигателя 125 кубических сантиметров) стоят три мастера
с начальником мотоциклетного
производства П.В. Финогеновым. В
этом же номере увидел свет очерк Б.
Зубавина «Мастера» о послевоенной
работе нескольких владимирских
и ковровских предприятий, в том
числе и нашего завода: «К концу войны стали раздумывать над будущей
«специальностью». Остановили свой
выбор на мотоциклах. Но легко ли
осуществить этот выбор, когда нет
ни специалистов, ни оборудования,
ни инструментов…
В цехах под руководством начальника производства Финогенова
шла подготовка станочников: были

созданы курсы по повышению
квалификации специалистов по
зуборезным, резьбофрезеровочным
и другим работам. Организация
нового производства потребовала
изготовления трех с половиной
тысяч различных инструментов
различных наименований, столько
же калибров, тысячу всяких приспособлений, семьсот сорок восемь
штампов для холодной обработки
деталей… Скоро мотоциклы
ковровского завода поступят в продажу. Теперь они беспрерывно, один
за другим, сходят с конвейера…»
Так не успевшему доучиться
и получить в институте диплом
специалисту по оружейно-пулеметным системам и установкам пришлось стать еще и организатором
совершенно нового производства
мирной продукции, которая на
полвека оказалась для завода одним
из основных видов изделий.
Конечно, освоение ее выпуска,
как и послевоенная конверсия в
целом, проходили не так легко и
гладко, как могло бы показаться из
журнального очерка. Специалистов
взять было неоткуда, собственными
силами приходилось вести перепланировку и переоборудование цехов,
проектировать и запускать первый
сборочный конвейер. Много хлопот,
а иногда и серьезных неприятностей
доставила организация лакокрасочного участка. Оружейникам почти
не приходилось иметь дело с нитрокрасками, а попробуйте представить
без них выпуск мотоцикла. Не все
тонкости новой технологии удалось
сразу освоить и учесть при развертывании массового производства.
Пару раз случились пожары – а
производственный корпус старый,

с деревянными перекрытиями.
Большой беды не допустили, но на
ритмичности выпуска новой продукции такое сказывалось серьезно.
Порой завод лихорадило, выполнить план удавалось не всегда, хотя
мотоциклов с конвейера сходило
всё больше. Летом 1945-го, когда
уже ставились конкретные задачи
по освоению мирной продукции,
никто еще не планировал выпускать
на ковровском заводе мотоциклы.
Мотопроизводство, приказ о
создании которого был подписан
весной 1946-го, до конца года выпустило 279 мотоциклов, в следующем
году – почти 10 тысяч – но по плану
требовалось 12 тысяч.
Первая послевоенная пятилетка
оказалась для П.В. Финогенова
продолжением суровой школы
военного времени. Под его руководством мотоциклетное производство
прошло самый тяжелый этап
становления, чтобы с начала 1950-х
годов перейти к устойчивому росту с
постоянным обновлением и модернизацией моделей мототехники.
Если в 1951 году объем производства
мотоциклов впервые превысил
30-тысячный рубеж, то за 1953 год их
выпустили больше 52 тысяч штук,
а в 1954-м – почти 74 с половиной
тысячи!
Да и в основном для завода
стрелково-пушечном производстве
было не легче – начавшаяся «холодная война» заставляла заниматься
перевооружением всех родов войск.
В.НИКУЛИН,
заведующий техноцентром.
Продолжение в следующем номере.

История в лицах
Хроники «Инструментальщика»

В эти дни 90 лет назад
Номер заводской газеты «Инструментальщик»,
посвящённый женщинам, вышел 9 марта.
На первой полосе – под лозунгом «Работница
идёт в ногу с рабочим» помещены информации
с рабочих мест о положении женщин на заводе.
В статье «Передовые посты»
речь идёт о том, чтобы женщин
выдвигали на руководящую работу.
Сообщаются итоги конкурса
фрезеровщиц, в котором приняли
участие 47 женщин. Конкурс оказал
положительное влияние не только
на улучшение результатов работы,
но и на повышение трудовой
дисциплины. Лучшие работницы
были премированы. В информациях, подписанных псевдонимами
«Работница», «Слушательницы»,
«Наблюдатель», «Проходящий»,
речь идёт о негативных моментах,
например, о срыве собрания
профтехбюро, о сорванной
лекции врача, приглашённого
ячейкой Российского Красного
Креста –РОКК, о грубом обращении с работницами браковщицы
(контролёра) валового производства. На остальных страницах –
подобные информации с рабочих
мест, подборка материалов – о школе ФЗУ. Нет ни поздравлений женщинам, ни фотографий передовых
работниц. Это объясняется тем, что
газета в начальный период версталась в типографии Владимирской
областной газеты «Призыв», куда
отправлялись отобранные редколлегией «Инструментальщика»
заметки с мест.
В праздничных номерах газет
начала 30-годов – ярче звучит тема
выдвижения женщин на руководящие посты. В передовой статье
«Инструментальщика» за 8 марта
1931 года содержится призыв
к участию женщин в соревновании,
к объединению в бригады: «из 2000
женщин только 535 участвуют
в бригадах, только 170 находятся
в рядах КПСС. 120 работниц и 204
домохозяйки до сих пор неграмотны, нет женщин на руководящих

постах. Это надо исправлять.
Будем ещё упорнее бороться
за раскрепощение женщин».
В этом же номере – под заголовком
«Подарок к 8 марта» сообщается,
что к международному женскому
дню ясли ИНЗ расширяют свою
работу и переходят к обслуживанию работниц в 2 смены. Первая
смена работает с 7 до 15.30, а вторая
с 15.30 до 12 часов. Дети принимаются с 2 месяцев до 3 лет. Можно
подавать заявления в ясельный комитет с приложением метрической
выписки ребёнка. Также газета
информирует, что по всем цехам
проведены собрания о значении
8 марта и об отчислении 2 часов
на детский очаг; о премировании
10 работниц, работающих на заводе
с 1918 года; о том, что домохозяйки
отработали 2 дня в пользу политзаключённых. И только в номере
«Инструментальщика» за 5 марта
1932 года на страницах газеты
появляются фотографии женщин – передовиков производства.
Под шапкой «Женские бригады
рапортуют о своей работе» помещены фотографии и рассказы
М. И. Булатовой – ударницы печати, Усовой – руководителя культсектора завкома, Е. Войновой – зав.
женсектора парткома, фотографии
передового коллектива женской
бригады № 25 Кухтиной, работающей на принципах хозрасчёта
и хозрасчётной бригады № 9
фрезеровщиц корпуса «Д».
1930-е годы стали временем
развития политического сознания
женщин, массового вовлечения
их в общественную деятельность.
На заводе многое делалось для
того, чтобы женщина себя обрела
как личность, стала независимой
и самостоятельной.

1929 г. – один из первых составов редколлегии. В первом ряду (сидят): первый слева –
заместитель редактора Дмитрий Голубев, третий – секретарь парткома завода Сергей
Дорофеевич Каинов, четвертый – ответственный редактор с августа 1929 г. Дмитрий
Безобразов, шестой – рабкор, в 1930 году – редактор Павел Вылегжанин.
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Л. Ф. Агафонова –
ровесница
заводской газеты
На наше предложение
назвать ровесников
заводской газеты
откликнулась Марина
Владимировна Малина –
старший инспектор
по кадрам УСС. Марина
Владимировна рассказала
о своей бабушке – Лидии
Фёдоровне Агафоновой.
8 марта Лидия Фёдоровна
будет отмечать 90 лет
со дня рождения. Она
ровесница нашей заводской газеты.
Ветеран Великой
Отечественной
войны, ветеран труда
Л. Ф. Агафонова с 1942
по 1943 гг. работала
в колхозе, на торфяниках.
«Нас посылали на сплав
леса. С берега баграми
вытаскивали бревна из воды, это было физически тяжело для молоденькой девчонки. Несколько раз проваливалась в воду и чуть было не утонула. Вот такое было тяжелое время!» – рассказывает Лидия Фёдоровна.
На завод поступила
работать в 1946 году
на должность прачки.
Чтобы растопить котлы
для стирки белья, нужно
было заготовить дрова,
поэтому посылали в лес,
где рубили деревья,
потом их распиливали,
обрубали сучки и грузили в машины. Работа
была тяжелая – в мороз,
жару, осенью, когда идут
дожди, дрова заготавливали круглый год.
В 1963 г. Л. Ф. Агафонова переведена на должность швеи в цех № 62,
где и проработала до 1988 г. В военные годы в цехе производили ремонт
обуви, изготавливали мыло для нужд рабочих, стирали спецодежду,
делали свечи. В 70-80-е годы увеличился объём выпускаемой спецпродукции, изделий из полиэтиленовой плёнки и полистирола. Всего на заводе
им. В. А. Дегтярёва Лидия Фёдоровна Агафонова отработала 42 года.
Коллектив редакции поздравляет с 90-летним юбилеем Лидию
Фёдоровну Агафонову. Такой юбилей – очень важное и значимое
событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный
возраст.
Желаем Вам, уважаемая Лидия Фёдоровна, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали
своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.
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Вспоминая
тренера-энтузиаста
16 февраля открытая
ледовая площадка ДК
«Родина» стала ареной
баталий юных хоккеистов,
играющих в дворовых
командах. Здесь состоялся
Х кубковый турнир,
посвященный памяти
детского тренера по хоккею
с шайбой Виктора
Александровича Коноплёва.
В этом году тренеруэнтузиасту, много лет
занимавшемуся с детьми
в микрорайоне больничного
комплекса, исполнилось бы
70 лет. Воспитанники его
команды «Луч» продолжают
дело своего наставника.
Эти соревнования, ставшие
традиционными, проводятся
с 2010 года. Инициаторами проведения турнира дворовых команд
были депутаты городского Совета
народных депутатов П. Григорьев
и Р. Рябиков. На протяжении
первых 8 лет юные хоккеисты
сражались на ледовой коробочке
в микрорайоне «Южный», последние 2 года место проведения
турнира – на площадке у ДК
«Родина».
В преддверии кубкового
турнира на протяжении двух
месяцев 5 команд города Коврова
и Ковровского района играли по
круговой системе. Сильнейшие
из них перед началом розыгрыша
Кубка были награждены: команда
п. Первомайского – за 1 место,
команда п. Малыгино – за 2 место,
команда «Салют» – за 3 место.
На память о турнире ребятам вручены медали, грамоты и подарки.
Команда «Спарта», выступавшая
вне зачёта, получила специальный
приз от депутата С. Кашицына.

Организатором Х кубкового
турнира была региональная
спортивно-патриотическая организация им. В. А. Коноплёва под
руководством бывшего воспитанника команды «Луч» Ю. А. Карпова.
За обладание кубком-2019 бились
3 команды, занявшие призовые
места в предварительных играх.
Партнёрами этого турнира стали
ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва»,
АО «ВНИИ «Сигнал», а также
ООО «Чистый город», учредившее
приз команде-победителю. А победила в итоге и стала обладателем
кубка команда «Салют». Игрокам
команды-победительницы вручены
подарочные сертификаты. Призы
за 2 и 3 места вручал представитель
ВНИИ «Сигнал» Д. Клеветов:
каждый игрок получил подарочный сертификат на покупку товара
в спортивном магазине.
ЗиД отметил лучших игроков
в пяти номинациях. Начальник
управления делами завода
Р. Рябиков вручил специальные
призы с логотипом завода
Григорию Брикову – лучшему

Команды-участницы розыгрыша кубка памяти В.А.Коноплёва.

нападающему(«Салют»),
Владимиру Лукоянову – лучшему
защитнику («Луч»), Александру
Герасимову – лучшему вратарю
(п. Первомайский), Даниилу
Бойкову – лучшему игроку
(п. Первомайский), Валерии
Соколовой – в номинации
«Открытие турнира» («Луч»).
После игр детских команд прошёл традиционный матч ветеранов
команды «Луч» и молодёжи. Игра
под открытым небом закончилась
со счётом 11:10 в пользу молодых
игроков. Подобный турнир – луч-

Игровой момент.

шая память о самоотверженном
тренере, оставившем глубокий след
в сердцах своих воспитанников.
Е. СМИРНОВА.
Фото А. ЛЕБЕДЕВА.

Р. Рябиков и лучший нападающий
турнира Г. Бриков.

Участники матча ветеранов и молодежи.

Д. Клеветов с вратарем команды «Луч»
А. Моисеевым.

Культурная жизнь
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«ЛОРЕЛЕЯ» –
история любви
15 и 16 февраля в ДК
им. В. А. Дегтярёва снова состоялась
премьера: центр современной
хореографии «Новый стиль»
представил новый пластический
спектакль «Лорелея».

Хореографы центра – Марина Чунаева,
Ольга Шулепова и Надежда Захарова - не первый раз работают с режиссером молодежного
театра «Вертикаль» Евгением Соколовым.
Первый пластический спектакль – «Как
воздух» – был представлен два года назад;
прошлой весной состоялась еще одна яркая
и запоминающаяся премьера – «Алиса в стране
чудес», и вот теперь зрителей покорила красивая и печальная легенда о влюбленных.
Дочь рыбака Лора (Анна Хоменко) не только
умна и хороша собой – ее танцы завораживают
и околдовывают, проезжающий мимо Рыцарь
(Константин Григорьев) покорен грацией
и красотой девушки. Он привез ее в свой замок,
где теперь разодетая в шелка и бархат Лора,
казалось бы, обретет счастье. Но у Рыцаря уже
есть Невеста (Александра Еськина). Холодная
и надменная, зато из богатого, знатного рода.
Мать Рыцаря (Надежда Захарова) не готова
принять в замке дочь рыбака, Лора с позором
изгнана. Не приняли девушку и в родной
деревне – она опозорена и обречена на изгнание. Бедная Лора хотела броситься в холодные
воды Северного моря, только Демон, живущий
на самом дне у высокого утеса, жалеет ее.
Лора стала колдуней, и теперь ее танец – буря
и смерть в ледяных морских водах. Но Любовь
побеждает Смерть: однажды ее каменное
сердце не выдержит - девушка увидела любимого, ставшего жертвой ее смертельного танца.
Она не сможет жить без него, погибнут оба,
и станут волшебными призраками, сулящими
большое светлое чувство тем, кто однажды
увидит на краю старого утеса танцующую
девушку с золотыми волосами и Рыцаря,
любующегося ее танцем.
Эту историю – нежную и печальную – воплотили в жизнь три группы хореографического коллектива, всего около 50 танцоров разных
возрастов. Работа оказалась очень непростой,

А. Хоменко (Лорелея).

призналась руководитель ансамбля Марина
Чунаева: Евгений Соколов приготовил не только сценарий, но и музыкальную подборку,
было много модерна, контемпарари, современной хореографии, на главные роли нужно было
найти танцоров, владеющих этими стилями.
Тем не менее главным героям спектакля –
Анне, Константину и Александре – удалось
отлично справиться, они были убедительны
и очень эмоциональны, а Надежде Захаровой
(Мать Рыцаря) мастерства не занимать – она
хореограф «Нового стиля».
Поклонники коллектива с восторгом
приняли новую постановку и с нетерпением
ждут новых: жанр пластического спектакля
очень необычен, вызывает живой интерес всех,
кто живет «в ритме танца», в «новом стиле».
Н.СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

А.Еськина (невеста) и К.Григорьев (рыцарь).
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Твои люди, завод

Дарит красоту людям
Знакомьтесь: это Галина Борисовна Наумова, плановик
17 участка производства № 1. Рядом – забавный
домовёнок, результат творения её умелых ручек.
Он «родился» 2 года назад, когда Галина Борисовна
решила попробовать свои возможности в новом
для себя деле – изготовлении мягких кукол.
Она уже много лет занимается
творчеством. В школьные годы
научилась шить и вязать – и спицами, и крючком, потом увлеклась
вышивкой крестиком. Дальше
по жизни шло накопление опыта
и расширение круга увлечений:
освоила другие способы вышивки,
в том числе машинную.
В 2006 году, когда она вместе
с работниками цеха № 9 КМЗ
перешла в коллектив производства
№ 1, появилось новое увлечение:
создание рукотворных подарков,
украшений, поделок. Галина
Борисовна, увидев в интернете
украшения для причёсок в технике
кандзаси, загорелась желанием
освоить новый для себя вид
рукоделия. И всё получилось.
Тогда ей помогала Екатерина
Каримова, экономист 3 отделения
производства № 1. А потом уже Г.Б.
Наумова самостоятельно осваивала
технику работы с тканями, сизалем,
декоративными лентами, фоамирамом, фетром, бусами, стразами,
различной фурнитурой – для
каждого изделия требуются разные
материалы. Постепенно расширялась и, говоря языком экономистов,
номенклатура поделок: фоторамки,
заколки и броши, декоративные
вазы, шкатулки, скульптурные
композиции и, конечно, вышивки.
Появились постоянные заказчики

– те, ко хочет порадовать своих
близких необычными подарками.
Галина Борисовна всегда
серьёзно и вдумчиво подходит
к выполнению таких заказов,
фантазирует, стремится, чтобы
подарок соответствовал поводу,
профессии, личности человека,
которого предстоит порадовать.
Материалы для творчества ищет в
специализированных магазинах и
заказывает интернете.
Когда мы вместе с ней отбирали
её работы для публикации в газете,
оказалось, что только на фотографиях – около тысячи прекрасных
подарков! Но уже раздаренных…
Они попадают в руки знакомых,
которые умеют ценить красоту.
Небольшое исключение составляют
вышивки – их оставляет себе. В
каждую работу Г.Б.Наумова вкладывает свою душу.
Она мечтала стать историком, а судьба привела её после
окончания школы на завод, в
дружный рабочий коллектив. Без
отрыва от производства окончила
Всесоюзный заочный финансовый
институт и вот уже 44 года профессионально занимается экономической работой. А вечерами и в
выходные дни она погружается в
мир творчества…
Е. СМИРНОВА.

Твои люди, завод
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Её увлечение
– вышивание
Старший специалист по оперативному управлению
производством Светлана Алексеевна Птицына работает
в ПДБ производства № 1. Эта непростая, ответственная и
хлопотная работа, связанная с расчётами и постоянными
контактами со специалистами участков, ей нравится.
Светлана могла бы постоянно
находиться на своём рабочем
месте – за столом с компьютером
и телефоном, но только личное
общение, считает она, и выход в
производство, где идёт процесс
выпуска деталей, помогают быть
в курсе дел и получать полную и
достоверную информацию, необходимую в её работе.
«Если что-то делать, то делать
надо хорошо», – это её позиция в
жизни. Светлана не любит простые
пути, считает, что когда что-то
даётся легко, это теряет ценность.
А вообще-то я пришла в ПДБ
производства № 1 накануне женского праздника, чтобы поговорить с
С.А. Птицыной не о работе, а о её
увлечении вышивкой.
«Любовь к рукоделию – это
у нас наследственное, – говорит
Светлана. – Моя бабушка вязала,
моя мама вяжет, я тоже умею
вязать – они и научили». «В семье
прямо-таки конвейер по производ-

ству различных вязаных изделий, –
смеётся она. – Вязание – любимое
занятие для старшего поколения
в семье. Когда я попробовала
заняться вышивкой по примеру
знакомой, сначала казалось, что
это довольно скучное занятие, но
потом затянуло…»
Считается, что вышивальщицы
– люди спокойные, усидчивые,
терпеливые. А Светлана – человек
по натуре энергичный, деятельный,
любит спорт, особенно игровые
виды. С юношеских лет особое
предпочтение – баскетболу. Она
играла в составе сборных команд
школы, технологической академии,
где училась по специальности
«Роботы и робототехнические
системы», а на областных соревнованиях – в сборной команде
города Коврова. Сейчас стала
членом команды производства
№ 1 и выступает за честь своего
коллектива на первенстве завода

по баскетболу. Единственная среди
мужчин и наравне с мужчинами.
Пока не родилась дочка, свободного времени для нового занятия
хватало. Начинала вышивать
с простых работ по канве в 2-3
стежка, постепенно осваивала
новые техники: есть работы
бисером, в алмазной технике,
вышивки крестом, лентами, по
чёрной канве. Особенно Светлана
любит картинки, где «играют»
оттенки. Это очень сложная работа,
требующая предельного внимания
и тщательного подбора ниток. Зато
результат всегда радует – картина
как бы оживает.
Среди вышивок
С.А. Птицыной есть
одна, особо любимая и
единственная, с которой
она никогда не расстанется. Это икона с
изображением её святой
покровительницы
Фотиньи, выполненная
бисером и освященная
в храме. А вот другие
свои работы иногда
дарит близким людям.

Сейчас она задумала вышить
подушки для дочки Александры,
которой скоро исполнится 3
года, – подбирает рисунки с
забавными зверушками, которые
оживят интерьер детской комнаты
и наполнят её особой атмосферой
любви и радости. А ещё Светлана
мечтает, что, когда Александра
подрастёт, они вместе будут сидеть
рядышком на диване, каждый со
своей вышивкой или вязанием…
Е. СМИРНОВА.
Фото А. ЛИПАТОВА.
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Журналистское расследование
Продолжение. Начало в №№7, 8

Мусорный клад.
Лицом к экологии
Ностальгируя о советском прошлом,
а конкретно – о том, как обстояло дело
с приемом вторсырья (макулатуры, бутылок,
металлолома), журналисты «Дегтярёвца»
решили узнать, как организован прием
этих ресурсов в настоящее время.
Наш собеседник, Александр
Владимирович Луканин, индивидуальный предприниматель,
занимающийся сбором и приемом
вторичных ресурсов, ответил
на вопросы и поделился другими
интересными фактами.
– Есть ли у нас в городе люди,
которые готовы разделять свой
мусор по видам?
– Конечно, есть. Но их очень
мало. Если человек не видит
результат, для чего он это делает,
у него нет стимула заниматься
разделением бытовых отходов.
Пока за разделенный мусор
не будет достойной платы, думаю,
сортировать отходы будут только
те жители города, которым не дает
покоя мысль, что столько ресурсов,
которые могут быть переработаны,
едут на свалку.
– Какие виды вторсырья,
кроме ПЭТ-бутылок Вы примите
у населения?
– Макулатуру. Это наш основной вид деятельности. Ее забираем
по договорам с предприятиями
и предпринимателями, а также
принимаем от частных лиц. Еще
забираем сами у любого, кто
предложит объем от 1 килограмма. Договариваемся о времени,
подъезжаем по указанному адресу.
Машины выезжают каждый день.
Многих останавливает небольшая
стоимость вторсырья. Когда узнают
цену за макулатуру, по которой
принимаем, отвечают, что дешевле
спустить в мусоропровод. Берем
книги, журналы, упаковочные
коробки (для мебели, игрушек, каш,
пиццы). Здесь макулатуру прессуем
и отправляем на заводы по переработке – в Нижний Новгород,
в Вологду.
– А опасные отходы?

P.S.

– Принимаем ртутные лампы.
Это 1 класс опасности. Если при
приеме макулатуры и ПЭТ-бутылок
за сырье мы выплачиваем деньги,
то при сдаче изделий с присвоенным классом опасности деньги
за утилизацию платит тот, кто
сдает. Такой закон.
– А куда девать стекло?
– Оконное стекло можно
принести нам. Сотрудничаем
с Ивановской фирмой. Обращаю
внимание – ОКОННОЕ, не бутылочное! На стекла для окон бутылка
не годится – другой состав. Мы
пытались организовать сбор
бутылок. Потом заводам наложили
запрет на повторное использование
стеклянных бутылок для разлива
алкогольных напитков. Ближайший
переработчик, которого нашли –
в Санкт-Петербурге. Но принимает
партиями от 40 тонн. Представьте,
какого размера должен быть склад,
чтобы накопить такое количество.
Одна бутылка объемом 0,5 литра
в среднем весит 400 граммов. Это
5000 ящиков по 20 штук бутылок
в каждом. Пока от сбора бутылок
мы отказались.
– Раньше по селам ездили старьевщики и принимали изношенную одежду. Сейчас можно сдать
товары из текстиля на переработку?
– Пробовали и с этим видом
вторсырья работать. Во Владимирской области текстиль
не принимают. Ранее, для производства рубероида текстильные
отходы брали в Муроме, Рязани,
Нижнем Новгороде. Сейчас
остались пункты приема в Москве
и Санкт-Петербурге. Но его требуется отсортировать на натуральные
ткани (хлопок, шерсть, лен),
синтетические и смешанные виды
тканей. Даже если будут текстиль

Даже осознавая, что стоимость 1 килограмма использованных пластиковых бутылок в пункте приема не покрывает
расходы на их транспортировку (поездка на общественном транспорте до пункта приема и обратно обойдется в 42 рубля,
а за 1 кг ПЭТ-бутылок нам заплатили 10 рублей) мы, журналисты «Дегтярёвца», продолжили сбор ПЭТ-бутылок для последующей сдачи. Мы
решили, что нам важнее знать, что наши бутылки поедут на переработку,
а не на захоронение.

приносить безвозмездно, затраты
на сортировку в три раза превысят
предполагаемую выручку. Поэтому
отказались.
– Жители выбрасывают
старую мебель, что скажете про
переработку древесины?
– С 1 января 2019 года на мусорный полигон древесные
отходы (оконные рамы, старые
шкафы) не принимают. А в переработку их никто не берет. В Росприроднадзоре, когда мы приезжаем
с отчетом о количестве вывезенных
отходов, нам делают замечание, что
древесину мы должны сдать на пе-

реработку. Спрашиваем – кому
сдать? Ответ – ищите.
Итак, подведем итог.
Вторичная переработка мусора
в современной России сталкивается
со множеством сложностей. Здесь
и несовершенство законов, и отсутствие предприятий-переработчиков. С одной стороны – хорошая
ниша для организации бизнеса.
Но без поддержки государства,
рынок вторичной переработки
так и останется в зачаточном
состоянии.
Е.ГАВРИЛОВА.

Реклама
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Сканворд
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подъем. Зверек. Спиннинг. Жучок. Книга.
Икра. Класс. Ехор. Ранд. Загул. Рейтер. Сито. Безе. Лукас. Балхаш.
Эмаль. Галера. Ласка. Некк. Битюг. Аналог. Рене. Ушиб. Желе. Раса.
Акунин. Баян. Трюк. Рана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Селенолог. Беда. Официоз. Калкин. Кража. Терн.
Сэр. Икарус. Мангуст. Манн. Алика. Шар. Гимн. Лак. Дробь. Кабак.
Вожак. Лейбл. Абажур. Ручка. Техас. Лена. Слеза. Каолин. Кокос.
Решка. Гена.

Погода
6 марта, СР

+2

-11

Небольшой снег

7 марта, ЧТ

0

-3

Небольшой снег

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

8 марта, ПТ

+2

+3

Небольшой снег

9 марта, СБ

+5

+2

Небольшой дождь

10 марта, ВС

+5

+1

Небольшой дождь

11 марта, ПН

+2

-3

Снег

12 марта, ВТ

-1

-3

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.

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

реклама
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Афиша. Реклама
«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2-5.05, 8-11.05, 24-27.05
3 дня 1-5.05, 8-12.05
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 1-5.05; 9-12.05, 16-20.05, 23-27.05
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:
МАРТ
10.03 24,30.03 – Н. Новгород. Аквапарк.
10,24,30.03 – Н. Новгород. Кидбург.
08.03 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
09.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров» 4 ч.
09.03 – Москва. Цирк Никулина Шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».
10.03 – Суздаль. Масленичные гуляния.
10,24.03 – Иваново. Цирк.
10.03 – Кострома. Музей сыра, музей деревянного
зодчества, музей Романовых, праздничные гуляния.
16.03;13.04 – Москва. Оружейная палата.
17.03; 21.04; 19.05 – Москва. Дарвиновский музей, океанариум.
17.03 – Владимир – музей дворянства. Спектакль «Андрей Боголюбский».
23.03 – Владимир – музей дворянства.
Спектакль «Старомодная комедия».
23.03 – Шоколадная фабрика «Победа».
24.03 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
24.03 – Небоскребы Москва-Сити + мини фабрика мороженого.
29.03 – Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка.
30.03 – Москва. Планетарий.
30.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
30.03 – Москва. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».
АПРЕЛЬ
06.04 – Москва. Петровский путевой дворец.
История Измайловского острова.
07.04 – Ярославль. Экскурсия по городу, «Сокровища Ярославля», Толга.
13.04 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
14.04 – Н. Новгород. Экскурсия по городу, дворец
Рукавишниковых, канатная дорога.
14,20.04 – Москва. Выставка «Илья Репин».
20.04 – Москва. Мосфильм, музей археологии, парк «Зарядье».
21.04 – Н. Новгород. Зоопарк «Лимпопо», Кремль, канатная дорога.
21.04 – Москва. Выставка «Обнови свой сад», музей
Космонавтики, оранжерея, Москвариум.
МАЙ
04.05 – Наследие Шехтеля усадьба «Горки». Николо-Угрешский монастырь.
09.05 – Москва. Салют, теплоход.
09.05 – Москва. Салют, ВДНХ.
09.05 – Москва. Салют, усадьба Царицыно.
18.05 – Москва. Ночь музеев.
30,31.05 – Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ЧТ,ПТ,СБ,ВС
10,24,30.03 – Н. Новгород. Икея.
16.03; 06.04 – Москва. Рынок «Садовод».
24.03 – Гусь-Хрустальный
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
06-07.03;23-24.03 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
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.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.

20 марта в 18.30 - Гастроли Ивановского
музыкального театра. Оперетта на
музыку И.Кальмана
«СИЛЬВА» (новая постановка) 12+
24 марта в 15.00 - Городской праздник
танца. 0+
27 марта в 10.00 - Городской конкурс-фестиваль театральных
коллективов
«Театральная юность
Коврова». 0+
31 марта в 15.00 - По
просьбам зрителей:
Жуткая комедия М.
Ферриса «Мой прекрасный монстр»( режиссер В.Михайлов) Народного театра «Откровение». 12+

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

16 марта в 15.00 в музее (ул.Абельмана, 20) состоится вечер памяти
«Вспоминая С.М. Голицына»/ к 110-летию со дня рождения писателя.
Вход свободный. 6+
В Историческом лазерном тире (ул.Абельмана, 35) – выставка
«Мы сыновья твои, Россия!»/ к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 12+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
10 марта в 12.00 – экскурсия в Музее ковровского мотоцикла и спорта
(ул.Еловая, 1) Стоимость – входной билет в музей (взрослые – 60.00
руб., студенты, пенсионеры – 50.00, школьники и учащиеся ПТУ – 40.00
руб.). 6+
Ждут посетителей:
- Историко-мемориальный музей (ул.Абельмана, 20). 6+
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а).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+

6+
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

10 марта (вс) 12.00 – провожаем Масленицу в ПКиО им. В. А.
Дегтярёва.
12 марта (вт) 15.00 – Школа игры на гитаре Риммы Яковлевой.
15.00 – Кружок «Умельцы»
16.00 – «Мать, бабушка, пробабушка, поэт, музыкант, художник
Людмила Соколова»
14 марта (чт) 16.00 – Встреча с поэтом Александровой В. Т.
19 марта (вт) 15.00 – Школа игры на гитаре Риммы Яковлевой.
15.00 – Кружок «Умельцы»
15.00 – Кружок «Оригами»
16.00 – Поют участники ЦДВ «Огонек».
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

Â ïàðêå èì. Â.À. Äåãòÿðåâà

10 марта 10.00 – работает праздничная торговля, конкурсы. 0+
12.00 – праздничная программа «Проводы Зимы». 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

7 марта в 17.30 - Корпоративный вечер для веселых и дружных
компаний с заказом стола, посвященный 8 марта. 21+
8 марта в 16.00 - Праздничная шоу-программа «Рыцари сцены
ради Женщины» с участием только мужчин. 6+
9 марта в 11.00 - Премьера сказки «Иван- медвежья голова». 0+
9 марта в 16.00 - Концерт А. Игубнова (фортепиано) и хора академии хорового искусства 6+ г. Москва
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêå

17 февраля в 15.00 – состоится заседание клуба «Хочу все
знать». Тема встречи»: «История Коврова в видеофильмах
Д. Грабкина» Ч. 2. Вход свободный.
17 февраля в 16.00 – состоится мероприятие из цикла «Путь к
храму». Встреча с иереем Христорождественского собора отцом
Павлом. Тема встречи: «Православные праздники. Сретение Господне» с показом фильма.
ул. Дегтярёва, 18. Телефон: 2-28-81

http://www.cbskovrov.ru

Телефоны: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса, жгуты,
трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л, 50 л
• кровать
• ватник
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• телевизор
• гетинакс
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• вентили
• ткани х/б

• 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:

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

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

Реклама.

Туристическая компания
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Поздравления
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Руководство и профсоюзный комитет Управления
делами от всей души поздравляют женщин отдела с
праздником 8 Марта! Дорогие наши, любимые женщины, самые привлекательные и красивые, добрые и сердечные! Любимые наши жены, дочери, матери, тещи,
подруги и все-все сильные и прекрасные женщины!
Поздравляем вас с днём 8 Марта! Желаем, чтобы ваши
сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас,
чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу,
преданность и верность, помощь и поддержку! Любите
сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же
прекрасными и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Счастья вам, радости
и удачи всегда и во всём!
Уже звучит капели перезвон,
Щебечут птицы, тихо шепчет ветер...
Пусть музыка, похожая на сон,
Расскажет, что Вы лучшие на свете!
Пусть много доброты и теплоты
Подарит жизнь, и будет все как в сказке,
И в праздник воплощаются мечты,
И сердце согревают нежность, ласка!
Дорогие наши, милые, замечательные, самые лучшие и
чудесные девушки! Мужской коллектив Управления делами от всей души поздравляет вас с 8 Марта! Желаем
оставаться красивыми, нежными, романтичными, чувствовать в сердце любовь и ощущать в душе праздник. Вашим семьям – уюта, комфорта и благополучия.
Побольше поводов для улыбок и пусть на небе будет
много солнца для вас. Вы
ы всегда для нас – вдохновение
и хорошее настроение.
Наш женский коллектив прекрасен,
ести.
Он лучший – глаз не отвести.
асным
Желаем девушкам прекрасным
ти!
Нас очаровывать, цвести!
А мы для вас свернем все горы
ых.
В потоке будней трудовых.
четы,
Все планы выполним, отчеты,
Чтоб вы не потонули в них!
м
Ну а серьезно, мы желаем
Любви, добра и красоты,
ядом
Заботы, преданности рядом
И исполнения мечты!

Международный женский день – главный праздник весны, цветов и хорошего настроения. Милые
женщины, в этот день вы особенно прекрасны и
очаровательны. Мужская половина производства
№ 21 от всей души поздравляет всех женщин с наступающим женским днём 8 Марта.
Вы – добрые, приветливые, меняете нашу жизнь к
лучшему. Невозможно представить ее без ваших
улыбок и заботливых рук.
Желаем, дорогие наши женщины, счастья, доброго
здоровья, семейного благополучия, отличного настроения и еще раз, низкий поклон вам за труд, за
взаимопонимание, за милосердие – пусть в ваших
нежных душах всегда царит Весна.
С уважением, мужчины производства № 21.

С праздником весны и красоты, с днём 8 Марта, дорогие
дамы! Улыбка женщины – это
счастье, улыбка женщины – это
символ любви, улыбка женщины – это награда для каждого
мужчины. Уважаемые коллеги,
с праздником вас! Улыбайтесь
чаще, согревайте этот мир теплом и любовью, озаряйте его
своей красотой. Будьте счастливы и любимы!
Руководство и профсоюзный
комитет цеха № 55.

Поздравляем женский коллектив
цеха № 73 с Международным женским
днём 8 Марта.
Прекрасный день настал в году,
Принёс он нам тепло, весну,
Улыбки, радость, настроение,
А дамам нашим — поздравления!
Желаем, чтоб вы улыбались,
Весной пришедшей наслаждались,
Купались в море нежных слов
И самых сказочных цветов.
Мужчины цеха № 73.
Дорогие, любимые, неповторимые
женщины! Искренне поздравляем вас с
Международным женским днем!
Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда оживает природа, распускаются цветы, ярко светит
солнце и поют птицы.
Пусть в вашей жизни будет вечная весна, дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья и большой любви.
Мужской коллектив цеха № 63.
Руководство и профсоюзный комитет цеха
№ 57 от всей души поздравляют всех женщин
с праздником весны, красоты и любви - с 8
Марта! Пусть сегодня ваша душа до краев
наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных
подарков! Пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом благополучие и
взаимопонимание, а первые лучи весеннего
солнышка укажут на счастливую тропинку в
вашей судьбе!
С Международным женским днем!
Улыбок, искренних признаний,
Пусть в вас любовь горит огнем,
И минет бремя расставаний.
Здоровье пусть цветет в груди,
Пусть яростно трепещет сердце,
Пусть солнце плещется в пути
И помогает вам согреться.
Пускай года отступят враз,
Пускай уйдет из ног усталость,
Пора мечтать пришла сейчас,
Всем вам весна заулыбалась.

Администрация и цеховый комитет
отдела главного бухгалтера поздравляют весь женский коллектив с наступающим весенним днём 8 Марта! Желаем
вам тепла, любви, улыбок, хорошего
настроения. Пусть каждый день приносит лишь положительные эмоции и
яркие впечатления!
Мы Вам желаем доброты,
Душевного покоя,
Побольше счастья, красоты,
И каждый день – с любовью.
Пусть обойдут вас стороной
Печали и тревоги,
И станут гладкою тропой
Все взятые дороги.
Здоровья мы желаем вам
Удачи и везенья,
Позвольте нам поздравить вас
В прекрасный день весенний!

Мужчины цеха №43 сердечно поздравляют своих коллег с
праздником весны 8 Марта!
Сегодня праздник важный очень.
Сегодня избы не горят,
И даже кони, между прочим,
Спокойно, мирно где-то спят.
Сегодня ведь 8 Марта Сегодня день мужских хлопот,
Девчатам отдохнуть бы надо
И оторваться
т за весь год!
Желаем,, чтоб у каждой дамы
Был персональный олигарх,
Чтоб
тоб покорять моря и страны,
В любви купаться и цве
цветах!

Милые дамы цеха № 42, пон
здравляем вас с наступающим
ём 8 Марта.
днём
ка солн
Полоска
солнца золотистая
т легонько по щеке,
Скользнет
Мимозы веточка пушистая,
Как зайчик солнечный в руке.
Пусть будут эти дни ве
весенние
Полны любви и красоты,
красоты
Хорошим будет настро
настроение
И все сбываются мечты
мечты!
Мужчины цеха № 42.

Поздравления
8 Марта - день весны и счастья,
По праву женский и весенний.
Пусть отведёт от вас беду, ненастье,
Подарит запах роз, весны капель!
Восьмого марта улыбайтесь,
Подарит радость пусть весна.
Ни в чём, девчонки, не нуждайтесь,
Ведь жизнь для роскоши дана!
Пусть чувства драйва и азарта
Ведёт к вершинам все дела.
Исполнит пусть Восьмое марта
Всё то, что жаждет так душа!
Мужчины ЦУПП.

Поздравляем с Международным
женским днём нашу маму Шуваеву
Татьяну Константиновну, и наших
жен Ольгу и Алену. Мы вас очень
любим, спасибо, что вы у нас есть,
всегда оставайтесь самыми замечательными и привлекательными.
Этот день наполнен светом,
Ароматом белых роз
И весенним тёплым ветром
С нежным запахом мимоз.
Своих чувств мы не скрываем,
Вы прекрасны, как всегда!
С 8 Марта поздравляем!
Счастья вам, любви, добра!
Максим и Михаил Шуваевы.
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Поздравляем с 8 Марта очаровательных и прекрасных женщин конструкторско-технологического отдела подготовки
производства.
Милые женщины, с праздником вас!
Слова восхищения в подарок от нас.
С вами работать всегда умиленье,
Вы же у нас - одно загляденье!
Всегда вы прекрасны, не только сейчас:
В любую погоду и в утренний час!
Мужской коллектив КТОПП.
Руководство КТОПП, цеховой комитет
и молодежная организация искренне
поздравляют дорогих женщин отдела с
самым красивым и светлым весенним
праздником – Международным женским
днём 8 Марта!
Природа наделила вас, наши дорогие
женщины, несравненной красотой и
неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью,
жизненной мудростью и удивительным
терпением! Вы храните семейный очаг,
воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной деятельности,
оставаясь при этом всегда прекрасными.
В этот весенний день желаем Вам улыбок,
замечательного праздничного настроения, здоровья, гармонии и благополучия!
В 8 Марта, в день прекрасный,
Желаем счастья и тепла,
Пусть небо будет чистым, ясным,
И лишь успешными дела!
Пусть в этот день чудесный, нежный
Цветы Вам дарят и сердца,
Улыбка радости безбрежной
Не сходит с Вашего лица!
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Руководство и профсоюзный комитет производства №3 сердечно поздравляют прекрасную половину нашего коллектива.
Желаем всегда оставаться потрясающими и замечательными женщинами! Пусть весна подарит вдохновение
и счастье, пусть каждый день будет
наполнен яркими эмоциями и крепкими объятиями близких! Пусть работа идёт складно, пусть деятельность
приносит удовольствие, достаток и
умиротворённость.
Мужской коллектив цеха № 65 от
всей души поздравляет женщин цеха
№ 65 и женщин всего завода с первым
праздником Весны – 8 Марта!
Желаем всем любить и быть любимыми! Быть для нас поддержкой, без которой мы не представляем себе жизни.
Ваше природное обаяние, красота, характер всегда вдохновляли мужчин на
поступки, которые в конечном итоге
приводили к миру, согласию. Здоровья
вам, благополучия в семьях, в личной
жизни.

От всей души поздравляем
всех девочек четвертого участка цеха № 91 с Международным
женским днём 8 Марта.
Пусть улыбки и цветы
Этот день подарит.
Нежной ласки, доброты
Только больше станет!
Жизнь наполнит красотой
Каждое мгновенье!
С женским праздником! С весной!
Счастья! Вдохновенья!
Мужской коллектив четвертого участка цеха № 91.

Своих милых женщин поздравляю с праздником 8 Марта. Желаю.
Во всем вам всем преуспевать,
Поменьше у плиты стоять,
Почаще кофе пить в постели,
В душе чтоб птицы вечно пели.
Желаю цену себе знать,
Но сильно нос не задирать.
И помнить, вы всегда прекрасны
И даже чуточку опасны.
Вы женщины, так пусть всегда
Приносят счастья лишь года.
Везде во всем всегда азарта.
Так поздравляю с 8 Марта!
А.С. Корнилов, шеф-повар
центральной столовой
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Цехкомитет СБП и ООПВР от всей души
поздравляет милых женщин с 8 Марта!
Самый нежный, светлый и прекрасный
день в году – 8 Марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло.
Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны
символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни!
Милые, добрые, нежные дамы,
Бабушки, тети, любимые мамы,
С праздником вас от души поздравляем,
Быть вам счастливыми только желаем!
Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя дорогих вам желаем любить,
Огромных букетов всегда вам, родные,
Вы – просто блаженство, лучи золотые!
Вы – солнце и небо, вы – нежность цветов,
Вы - свет, теплота удивительных слов,
Вы – праздник весенний, вы – мир, красота,
Вы – ангелы, чудо, любви простота!

Поздравляем с праздником 8 Марта
женщин восьмого участка третьего отделения инструментального производства.
К 8 Марта.
Слов прекрасных
Коллегам Милым сочиним:
сочини
Любви, добра желаем, сч
счастья!
Чтоб каждый день – неот
неотразим!
Мужской
Муж
коллектив
восьмого
восьмо участка ИП.

ВЕСЕННИЙ ЗОВ
Какая ж благодать,
Приходит время нежное,
Пришла пора отдать
Весне все царство снежное.
Тепло и признаки весны,
С утра с лучами радуют,
Уходит сила белизны,
Появятся вновь радуги.
Сбегут журчащие ручьи,
Капели перезвонятся,
И лед к полудню иль в ночи
Вдруг оживет и тронется.
От сил взбунтуется река,
В мостах все сваи дрогнут,
Зальются гладью берега,
Местами скрыв дороги.
И птичий клин у облаков
Потянется на север,
Весенний зов, любовный зов
Границы вновь проверит.
Уважаемые женщины!
Поздравляю вас
с праздником Весны.
Р. Пажуков, председатель
Совета ветеранов ОАО «ЗиД».

20

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9

6 марта 2019 года

Гороскоп
с 11 по 17 марта
ОВЕН. Вам необходимо вооружиться фантазией и творчески реализовать свои замыслы.
На этой неделе вы - лидер, и это ощутимо
поможет вам добиться своего.
ТЕЛЕЦ. С великими достижениями в профессиональной сфере придется немного подождать.
На этой неделе вам предстоит заняться делами
обычными, но неотложными.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши планы и замыслы осуществятся, причем всё сложится наилучшим образом без особых усилий с вашей стороны.
РАК. Эта неделя может наделить вас необыкновенной работоспособностью, все просто будет
спориться в руках.
ЛЕВ. Во многих областях жизни назревают важные для вас перемены. Только не стоит резко
рвать связи и ломать привычки.
ДЕВА. В первой половине недели вы будете
активно учиться новому и общаться с людьми
издалека.
ВЕСЫ. На этой неделе можно ожидать повышения по службе. Прибыль и успех будут находиться в прямой зависимости от приложенных
вами усилий.
СКОРПИОН. Вы всё сумеете завершить в срок,
хорошо заработаете и успеете на все важные
встречи.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе лучше никому не
сообщать о своих планах, в особенности это
касается коллег и деловых партнеров.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вам останется приложить совсем немного усилий, чтобы желанная
цель была достигнута.
ВОДОЛЕЙ. Вы сейчас целеустремленны и
решительны. Уверенность в себе придает вам
силы.
РЫБЫ. Сейчас время для раскрытия творческого потенциала, воплощения в жизнь новых
идей.

Поздравления

60 лет вместе
8 марта у многих ассоциируется с праздником всех женщин,
а у Валентины Борисовны и Николая Александровича Порошиных
в этот день 60 лет назад состоялось бракосочетание. Супруги Порошины
8 марта 2019 года будут отмечать бриллиантовую свадьбу!
Их встреча произошла
в Доме культуры им. В. А. Ленина 2 января 1959 года
на новогоднем карнавале. Оба
оказались «третьими лишними»
в своих компаниях и вечер танцев проводили в одиночестве.
В то время танцевали только
парами, популярными были
вальс и танго.
Она – студентка Владимирского педагогического института, он – только что демобилизовался после 4 лет службы
на военно-морском флоте. Они
встретились взглядами… Он
пригласил ее на танец… Спустя
много лет Николай Александрович эту встречу описал
в стихах. Валентина Борисовна
знает их наизусть.
«…И затанцевали, я болтал
нескладно про море и о книгах,
что в детстве прочитал.
Она заулыбалась и что-то
говорила про музыку, про
танцы и про карнавал…
Летели письма и звонки
звенели, я знал, когда приходят
поезда…
Встречал студентку с апельсинами в карманах и провожал
до дома не спеша…»
Ускорили развитие этой
истории обстоятельства.
Выпускницу института могли
направить по распределению
в Читинскую область. Влюбленные решили пожениться.
Так началась их семейная
жизнь, с начала которой
минуло шесть десятков лет.
Их правила супружеского
долголетия просты: жить
интересами друг друга, делать
приятное друг другу, уважать
друг друга, проводить свободное время вместе с детьми.
О важности родительского
внимания к детям Валентина
Борисовна знает не понаслышке
и переживает, что увлекаясь
современными технологиями,

в настоящее время взрослые
стали меньше общаться
с детьми. Валентина Борисовна
Порошина – отличник образования двух союзов РСФСР
и СССР, работала в школе № 4,
преподавала немецкий язык,
была директором этой школы.
Всех детей, у которых В. Б. Порошина была классным руководителем, знал по именам ее
муж, Николай Александрович.
Супруги сплотили вокруг себя
несколько поколений. Николай
Александрович не педагог. Его
трудовой путь прошел на заводе
им. В. А. Дегтярёва. Он начал
работать в инструментальном
производстве слесарем, затем
токарем, технологом. Закончив
Московский финансово-экономический институт перешел
в ППО, затем долгое время
работал в цехе № 26 заместителем начальника цеха по производству. Его общий трудовой
стаж более 40 лет.
У Порошиных две дочери –
Ирина и Наталья, трое внуков –
Александр, Мария и Дмитрий
и трое правнуков – Сергей, Вера
и Иван. Супруги Порошины

любят лето проводить на даче
у детей, общаться с внуками
и правнуками.
«…Прошли года, мы оба
поседели, но чувства нежные
остались навсегда. ..»,– пишет
в стихотворении жене Николай
Александрович Порошин.
– Я хочу пожелать всем
женщинам в канун 8 Марта,–
взяла слово Валентина Борисовна,– чтобы их мужчины смогли
найти слова, чтобы выразить
свое отношение к любимым,
чтобы поступки сильного пола
подтверждали женщине, что ее
ценят и берегут. Я всю жизнь
ощущаю эту поддержку.
А для тех, кто только
собирается пожениться – молодым людям, хочу пожелать
запастись терпением. Нужно
стремиться лучше узнать своего
избранника. Привычки у людей
меняются под влиянием сильного чувства. Чем дольше вами
руководит желание сделать
приятное своей жене и своему
мужу, тем дольше существует
ваш союз.
Е.ГАВРИЛОВА.
Фото автора.

Поздравления
2 марта отметил день рождения замечательный руководитель, заместитель
начальника производства № 2 ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕМЬЯНОВ!
Вас искренне сегодня поздравляем,
Вы самый добрый, Вы наш шеф от Бога!
Всего Вам наилучшего желаем,
Достатка Вам, любви и счастья много.
Успехи на работе – лишь начало,
Пусть подчинённые Вас слушают всегда.
Здоровье чтоб из года в год крепчало,
И только красили бегущие года.
С уважением, коллектив отделения № 10
производства № 2.
3 марта отметил свой юбилейный день рождения водитель цеха
№ 91
ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ
ЖАРЕНОВ. Коллектив цеха от всей
души поздравляет его с этой датой!
С юбилеем поздравляем!
Вам сегодня – 50!
Этот праздник всем вещает,
Что года все вдаль летят.
Вами прожито полвека…
Мы желаем в этот день
Оставаться человеком,
Чтоб ушли невзгоды в тень.
Быть почтенным и любимым,
И душою не стареть.
Быть ангелом своим хранимым,
Что задумал – все успеть.
3 марта отметил день рождения
сварщик цеха № 65 ВЛАДИМИР
ВЕНЕДИКТОВИЧ
СМИРНОВ.
Любящая жена сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Приятно поздравить супруга –
Опору, надежного друга.
За счастье поблагодарить,
Да сто раз «люблю» повторить.
Родной, дорогой, с днём рождения!
А знаешь, пусть в это мгновение
Все в жизни воплотишь ты мечты –
Открой сундучок этот ты.
Как в масле сырок ты катайся,
Разумным всегда оставайся.
Успехов! Вперёд! Не сдавайся!
3 марта отметил свой День рождения Главный юрист ОАО «ЗиД»
ЗИМИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ.
Коллектив Юридического отдела
от всей души
Поздравляет с Днем рождения
И желает много лет!
Бесконечного успеха,
Выдающихся побед!
Пусть все сложится в карьере
И везет во всех делах,
Пусть вздыхают оппоненты:
Что за профи! Просто ах!
Пусть везет и в жизни личной,
Счастье рядом пусть идет,
Пусть в высоких начинаньях
Непременно повезет.
7 марта отметит свой юбилейный
день рождения контролер БТК четвертого отделения производства №21
ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА ГАРИНА.
Поздравляем Вас от всей души, желаем доброго здоровья, благополучия,
надежных друзей, поддержки родных
и близких, а удача, любовь и счастье
пусть сопутствуют Вам всегда.
С уважением,
коллектив БТК четвертого
отделения производства № 21.
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3 марта отметила свой день рождения
бухгалтер отдела главного бухгалтера
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА БОЛЬШАКОВА.
Коллеги бюро расчетов по заработной
плате от всей души поздравляют её
с этим замечательным днем и желают
всего самого наилучшего!
Вам желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
м,
Пусть исполняются мечты!!
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3 марта отметил свой день рождения работник цеха № 64 ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ШИБАЕВ. Коллектив
цеха от всей души поздравляет его!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

2 марта отметила деньь рождения
полировщик цеха № 43 СВЕТЛАНА
АНДРЕЕВНА КИСЕЛЕВА.
ВА. Коллектив цеха
сердечно поздравляет её с этой датой!
Пусть все дела решаются
ются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда,
адежда,
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть
сть ввоплотятся в этот день рожденья
Все самые заветные мечты!

7 марта отметит свой ддень рождения НИКОЛАЙ
АЙ ПЕТРО
ПЕТРОВИЧ ШУЛЬГИН,
мастер участка цеха
це №65. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого
наилучшего.
С днем рождения, успехов,
Благ, открытий и побед,
Моментов искреннего смеха,
Хранить с любимой мир, совет.
Желаем к лучшему стремиться,
С успехом трудности решать,
Еще сильнее становиться,
Ни перед чем не отступать.
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3 марта отметила свой юбилейный
день рождения плановик пятого отделения производства № 21 ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
СЕВАСТЬЯНОВА.
Коллектив цеха поздравляет ее этой
красивой датой. Желает обретения гармонии, житейской мудрости, благополучия, крепкого здоровья, любви и заботы
со стороны близких. Пусть каждый день
Вашей жизни будет ярким и насыщенным, пусть счастье находится для Вас
в любых мелочах.
С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас,
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.
Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе весна цвела,
Чтоб коллеги Вас ценили,
А все близкие – любили.
И любовь как талисман
Пусть годами служит Вам,
Бережет от зла и бед,
С днем рождения, долгих лет!

Коллектив Управления делами
от всей души поздравляет с юбилеем
ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ УШАНОВУ.
ГАЛ
Желаем с радостью встречать каждый день, не знать поводов для грусти. Пусть будет счастливой жизнь,
пусть будут верными друзья, пусть
будут любящими родные, пусть будет постоянной удача. Здоровья,
красоты, обаяни
обаяния и веселья.
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной,
огр
море счастья,
Вниманья
Вниман близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача
Уда будет в жизни Вашей.
Хорошей
в доме Вам погоды,
Хо
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Льется шампанское рекой,
Ведь праздник-то у Вас какой!
Коллеги, близкие, друзья
Желают радостного дня!

2 марта отметил день рождения термист цеха № 43 СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
СИЛАНТЬЕВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого.
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
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Объявления. Реклама

9 марта исполняется три года, как нет
с нами работавшей в первом отряде ООПВР
комнату в общежитии, 18 кв. м, ул. Островского, 57,
корп.1. Тел. 8-910-675-04-63.
дом. Тел. 8-904-260-4689.
3-комн. кв., брежневка, ул. Комсомольская, 4/5,
1380 тыс. руб. или ОБМЕН на 1-комн. кв. с вашей доплатой. Тел. 8-915-777-94-65.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-751-44-65.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
гараж, ул. Волго-Донская, 21 кв. м, погреб.
Тел. 8-919-012-07-79, 8-905-145-77-66.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
земельный участок в дер.Кузнечиха под строительство ИЖС, 13 соток, газ в 50 метрах от участка,
580 тыс.руб., торг. Тел. 8-919-004-65-43, Алина.
садовый участок, к/с КМЗ № 1, ул. Куйбышева. Тел.
8-915-791-15-40.
дачу на берегу озера Красивое (Слободка), 6 сот.
или ОБМЕНЯЮ на дачу в районе мотодрома. Тел.
8-920-920-90-98.

Мокеевой Татьяны
Владимировны
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Все, кто помнит Татьяну, помяните добрым
словом.
Вечная память и Царствие Небесное!
Мама, сын, дочь, брат.

туфли для народных танцев, черные, р-р.34(22),
почти новые, цена 2 тыс.руб. Тел. 8-920-947-84-13.
комплектующие для ПК HDD: IDE80 Gb – 100 руб.; корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
а/м «Ситроен С3», 1,1 МТ, 2004г.в., вишневый, в
хорошем состоянии. Тел. 8-920-917-98-84.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

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

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

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

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

Россия 1

5.00, 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 «Скажи правду». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-6». [16+]

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 13 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 12 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

Среда
13 марта

Вторник
12 марта

НТВ

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 «Скажи правду». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 14 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.30, 3.05 Т/с «Убойная сила». [16+]

Четверг
14 марта

Россия 1

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Любовь, которой не было».
[12+]
13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народный сезон».
Финал. [12+]
23.30 Х/ф «Дочь за отца». [12+]

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 «Юморина». [16+]
23.35 «Выход в люди». [12+]

Россия 1

6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
7.00 Х/ф «Царская охота». [12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Королевы льда.
Нежный возраст». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.10 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины.
16.25 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
18.15 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины.
19.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]

ПЕРВЫЙ

Суббота
16 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 15 марта. День начинается». [6+]
9.55, 2.40 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.35 «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+]
0.15 Д/ф Премьера. «Покидая Неверленд». Фильм-откровение. Часть 1-я.
[18+]

ПЕРВЫЙ

Пятница
15 марта

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 Смеяться разрешается.
14.00, 1.30 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. [12+]
15.30 Х/ф «Неотправленное письмо».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.35 Х/ф «Царская охота». [12+]
7.45 «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, 12.15 Т/с Премьера. «Отверженные». [16+]
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины.
15.55 «Три аккорда». [16+]
17.50 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины.
18.40 «Русский керлинг». [12+]
19.40 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
[16+]

Воскресенье
17 марта

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
5.00 Т/с «Лесник». [16+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 Т/с «Лесник».
НТВ
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 Т/с «Лесник». [16+]
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
НТВ
9.25 Едим дома. [0+]
0.00 Сегодня.
6.00 Сегодня.
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 7.25 Смотр. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
Сегодня.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
11.00 Чудо техники. [12+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
[16+]
[16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
происшествие.
происшествие.
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
14.00, 16.30 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
18.15 «Основано на реальных событи- 14.00, 16.30 «Место встречи».
18.15 «Основано на реальных событи- 17.15 «ДНК». [16+]
14.00 «Крутая история». [12+]
19.00 «Итоги недели».
ях». [16+]
ях». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. [6+]
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «Морские
18.15 «Основано на реальных событи- 19.50, 23.00, 0.10 Т/с «Морские
19.50, 23.00 Т/с «Морские дьяволы».
16.20 «Однажды...» [16+]
22.40 Х/ф «Дальнобойщик». [16+]
дьяволы». [16+]
дьяволы». [16+]
ях». [16+]
[16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
21.00 Т/с «Реализация». [16+]
21.00 Т/с «Реализация». [16+]
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «Морские
21.00 Т/с «Реализация». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
ТВЦ
ТВЦ
1.10 «Поедем, поедим!» [0+]
1.10 «Поедем, поедим!» [0+]
дьяволы». [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
6.00 «Настроение».
7.35 «Фактор жизни». [12+]
21.00 Т/с «Реализация». [16+]
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русско22.15 Ты не поверишь! [16+]
8.15 Х/ф «Одиноким предоставляется
8.05 Д/с Большое кино. [12+]
ТВЦ
ТВЦ
1.10 «Поедем, поедим!» [0+]
го». [12+]
общежитие». [12+]
8.40 Х/ф «Ва-банк». [12+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
ТВЦ
1.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда нао- 8.15 «Доктор И...» [16+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
8.05 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
5.45 Марш-бросок. [12+]
борот». [12+]
[12+]
8.50 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
8.40 Х/ф «Человек родился». [12+]
6.20 АБВГДейка. [0+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 0.10 События.
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору- 8.10 «Доктор И...» [16+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 6.00 «Настроение».
6.50 Х/ф «Человек родился». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
кова». [12+]
8.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+] одиночество». [12+]
8.05 Д/ф «Галина Польских. Под маской 8.45 Православная энциклопедия. [6+] 11.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
9.10 Х/ф «Трое в лабиринте». [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
счастья». [12+]
[12+]
14.30 Московская неделя.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 8.55, 11.50 Х/ф «Больше, чем врач». [12+] 11.30, 14.30, 23.40 События.
13.40 Мой герой. [12+]
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Мироно[12+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
12.00 «Женские штучки». Юмористиче- ва». [16+]
[12+]
13.15, 15.05 Т/с «Анатомия убийства».
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
ский концерт. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
13.10, 14.50 Х/ф «От первого до послед- соцкого». [16+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
17.45, 4.05 Х/ф «Три в одном». [12+]
16.45 Д/ф «Женщины Валерия Золоту16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
него слова». [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.45, 3.20 Х/ф «Три в одном-5». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
хина». [16+]
17.45, 4.05 Х/ф «Три в одном-2». [12+]
17.50, 4.10 Х/ф «Три в одном-4». [12+]
17.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Х/ф «Роза и чертополох». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
17.30 Х/ф «Моя любимая свекровь».
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
17.50, 4.10 Х/ф «Три в одном-3». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
22.30 «Крымский мир». Спецрепортаж. 20.20 «Право голоса». [16+]
[12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
Пушковым.
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прохоровой.
[16+]
21.20, 0.25 Х/ф «Тихие люди». [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] Прямой эфир.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
23.05 «Знак качества». [16+]
1.25 Х/ф «От первого до последнего
23.05 Д/ф «Доказательства смерти».
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
23.55 «Право голоса». [16+]
21.00, 22.35 «Право голоса». [16+]
1.05 Х/ф «Ва-банк». [12+]
слова». [12+]
[16+]
эфир». [12+]
23.10 Д/ф «90-е. Наркота». [16+]
3.00 Петровка, 38. [16+]

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 Т/с «Лесник».
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.50 Т/с «Реализация». [16+]
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

НТВ

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 «Скажи правду». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 11 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
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