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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года
Т.А. Замазеева,
бригадир
обработчиков
изделий из
пластмасс:

«

Наша бригада осуществляет обработку пластмассовых изделий из полиэтилена. В принципе
наша работа похожа на работу слесарей
в механических цехах,
но ввиду того, что обрабатываем разные
материалы – металл
и пластмассы – специфика работы несколько отличается. Мы
работаем не напильниками и зачищаем
не заусенцы, а острым
специальным ножом
удаляем облой после
литья. Чтобы работать такими ножами, нужна большая
сноровка и опыт. Кроме этих операций, члены бригады выполняют сверловку, зенковку, токарные операции
и нарезку резьбы.

Бригадный
подряд

Стр. 5.

Молодые и
перспективные.
Ю. Киреева
Стр. 5

Герои моей
семьи.
С войны –
в школу
Стр. 8

Выставка
Пресс«Молочная
конференция.
Коронавирус.
и мясная
индустрия-2020»
Стр. 12
Стр. 14
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Храм ВС России
Министр обороны России
Сергей Шойгу рассказал
о причинах выбора
места для строительства
Главного храма
Вооруженных сил страны
в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне на территории
парка «Патриот» в
подмосковной Кубинке.

Соглашение-2020

Подлежит
обязательному
выполнению
Соглашение по улучшению
условий труда работающих
ОАО «ЗиД» – обязательное
ежегодное приложение
к Коллективному
договору, подлежащее
такому же обязательному
выполнению.

«Именно здесь проходит тот
рубеж, где наши войска держали
оборону. Рядом — Алабино, где был
штаб обороны Москвы, который
возглавлял маршал Жуков, и там
происходили очень серьезные и
важные первые позитивные события, там начались наши первые
успехи (в 1941 году)», — пояснил
Шойгу в интервью, газете «Красная
звезда».
По словам министра, на месте,
где проходит строительство, был
найден гранитный верстовой столб,
с которого началось движение
советских войск. Отмечается, что
его установят на центральной площади перед зданием церкви. Шойгу
также упомянул о том, что ступени
храма будут изготовлены из сплава
траков от немецких танков.
«Главная икона храма
Вооруженных Сил создана
по предложению и на личные
средства нашего Президента,
Верховного Главнокомандующего.
Это уникальная икона, в которой,
по-моему, учтено всё. В ней много
вещей, которые глубоко символичны», — добавил министр.
17 марта Сергей Шойгу рассказал
о создании галереи «Дорога памяти», которая будет располагаться на
территории парка «Патриот».
Возведение храма приурочено
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, и все
элементы его убранства являются
отсылками к этому событию. Более
90 тыс. человек, а также ряд фирм
внесли пожертвования на строительство церкви. Открытие патриотического храмового комплекса
запланировано на 2020 год.

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ
Соглашение на 2020 год, как
всегда, было утверждено в конце
декабря минувшего года. В него
вошло 26 мероприятий, на выполнение которых ассигновано
12 289,104 тыс.руб. Это – почти
столько же, как в 2019 году. Четыре
мероприятия направлены
на предупреждение заболеваемости
на производстве и означают
модернизацию или организацию
вентиляционных систем на участке
изотермической штамповки в цехе
№ 42, на участке автопогрузчиков
в цехе № 91, на участке свинцевания
в производстве № 1 и в помещении
уборщиков производства № 9.
Остальные 22 мероприятия
Соглашения направлены на улучшение условий труда работающих.
Большинство из них касается
ремонта санитарно-бытовых помещений, но есть и другие – приобретение газировального аппарата
для цеха № 43, автоматов для воды
приточного типа для производства
№ 1, устройств в умывальники для
сушки рук для ПКЦ и производства
№ 9 и сушильных шкафов для
одежды для производства № 9.
На исходе март. Полным ходом
в производственных подразделениях должны вестись работы по выполнению пунктов Соглашения,
во всяком случае, тех, срок
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тыс.руб. ассигновано
на выполнение 26 мероприятий.
мероприятия направлены
на улучшение условий труда.
мероприятия – на предупреждение
заболеваемости на производстве.

выполнения которых запланирован
в 1 квартале. Это ремонт комнат
приема пищи – в цехе № 41, в цехе
№ 65 (корпус 40«А», очистные
сооружения), в производстве № 2
(корпус «З»), в инструментальном
производстве (отделение № 3
участок № 6), ремонт мужского санузла в цехе № 43, ремонт женского
и мужского гардеробов на термическом участке инструментального
производства. Судя по ответам
из вышеназванных подразделений,
ремонтные работы ведутся, и есть
надежды, что будут выполнены
в срок. Было бы своевременное
обеспечение необходимыми
материалами и оборудованием.

ПОГОВОРИМ О ПЕРСПЕКТИВАХ
Но Соглашение-2020, как
говорится, вопрос уже решенный.
А хотелось бы несколько слов
сказать «на перспективу» – о формировании Соглашения на 2021 год,
которое уже началось. И до 1 апреля структурные подразделения
должны подать в ООТПБ свои заявки по улучшению условий труда
на следующий год. На оперативках
в профкоме завода Б. В. Кузнецов,
председатель комиссии по охране
труда, систематически напоминает
профсоюзным лидерам о необходимости серьезно подходить к дан-

До 1 апреля

структурные
подразделения
должны подать в ООТПБ свои заявки
по улучшению условий труда на следующий год.

ному вопросу. Из производств,
цехов и отделов заявки должны
поступить с подробным перечнем
необходимых работ и ожидаемой
социальной эффективностью.
Ранний срок сбора заявок объясняется тем, что члены комиссии
должны успеть до 1 ноября рассмотреть все поступившие предложения, сформировать из них проект
нового Соглашения, а специалисты
КТОПП, САО, ОГЭн, ПКБ СиТОП
и ОМТО – разработать планировочные решения и проектносметную документацию.
По сведениям ООТПБ, ежегодно
из структурных подразделений
поступает около 50 заявок,
а это – почти 200 предложений.
Но речь не столько об их количестве, сколько об их качестве.
В подразделениях невнимательно
изучают Регламент формирования
Соглашения, где четко прописаны
все мероприятия, рекомендуемые
для включения в план работ
по улучшению условий труда.
Как результат, членами комиссии
отвергаются многие предложения,
которые по своей специфике,
по объему работ должны
включаться в другие заводские
планы – по капитальному ремонту,
по текущему ремонту. А учитывая
ограниченность средств, выделяемых на Соглашение, некоторые
работы подразделения могли бы
выполнить и своими силами, чтобы
не «стоять в очереди». Одним словом, просьба ко всем – подходить
к данному вопросу продуманно.
С. ИЛЬИНА.
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COVID-19

В

связи с объявленной пандемией коронавируса руководство ОАО «ЗиД» в очередной
раз обращается к вам с напоминанием и просьбой строго соблюдать
санитарно-гигиенические меры
и временные методические
рекомендации по профилактике,
диагностике и лечению коронавируса, разработанные Минздравом
России.
Как правило, коронавирусная
инфекция протекает в легкой
форме, особенно у детей и здоровых молодых людей. Тем не менее
существует и тяжелая форма
инфекции – примерно в одном
из пяти случаев. И больше всего
такой опасности подвержены люди
старше 70 лет и страдающие
хроническими заболеваниями.
Человек, болеющий коронавирусом
может заразить еще 3–5 человек
вокруг себя (болеющий гриппом – 1–2 человек, корью – 12–18
человек). Как видите, коронавирус
в 2–3 раза менее заразен, чем
корь. Но чувство беспокойства
за себя и своих близких оправдано,
и поэтому очень важно соблюдать
карантинные меры, чтобы сдержать
распространение инфекции.
На сегодня во Владимирской
области и в Коврове сохраняется
стабильно благополучная обстановка: на данный момент у нас
не зарегистрировано ни одного
случая заражения коронавирусом.
Администрации области и города
предпринимают все необходимые
меры в целях профилактики
распространения коронавирусной
инфекции.
Как мы сообщали, руководство ОАО «ЗиД», озабоченное
состоянием здоровья работников
предприятия, начало принимать
меры профилактического
характера еще за несколько дней
до поступления указаний из обла-

Об организации работ по профилактике
и диагностике коронавирусной инфекции

сти. Уже 16 марта по ОАО «ЗиД»
выпущен приказ генерального
директора № 197 «Об организации
работ по профилактике и диагностике коронавирусной инфекции»,
с которым должны быть ознакомлены (под роспись) все работники
предприятия.
Приказом предусмотрено: –
приобретение и установка в проходных завода тепловизоров для
выявления людей с повышенной
температурой;
– приобретение защитных масок и дезинфицирующих средств;
– сокращение числа массовых
мероприятий, в том числе встреч
и совещаний;
– проведение во всех
структурных подразделениях
неоднократной ежедневной уборки
мест общего пользования, в том
числе дезинфекции дверных ручек
и перил;
– размещение информации
о профилактике и лечении коронавирусной инфекции в заводской
газете и на стендах во всех структурных подразделениях и др.
Кроме этого, данным приказом работникам предприятия
рекомендовано при оформлении
ежегодного оплачиваемого отпуска
воздержаться от турпоездок
за границу.
Все эти пункты уже выполнены
или находятся в стадии выполнения: информационные материалы
размещены на стендах во всех
структурных подразделениях
и в проходных завода; дезинфицирующие средства приобретены
и выданы во все структурные
подразделения для проведения
влажных уборок и обработки
рабочих мест (столов, клавиатуры
компьютеров), а также дверных
ручек, лестничных перил и др.
В ближайшее время будут приобретены и установлены в проходных

завода порядка 30 тепловизоров
для выявления людей с повышенной температурой.
На минувшей неделе в соответствии с рекомендациями
Министерства культуры России
о деятельности учреждений культуры в условиях угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции указанием генерального
директора ОАО «ЗиД» временно
приостановлена работа творческих
коллективов ДК им. В. А. Дегтярёва
и детских секций спортивного
клуба им. В. А. Дегтярёва, отменены
массовые мероприятия.
А в понедельник, 23 марта,
выпущен новый приказ генерального директора ОАО «ЗиД» (№ 219)
о предоставлении руководителями
структурных подразделений в СБП
сведений о работниках, находящихся или вышедших с больничного.
А всем работникам завода при
выходе из очередного отпуска,
отпуска без сохранения заработной
платы и в счет заработанных дней
продолжительностью свыше 7
дней, необходимо предоставлять
в бюро пропусков промплощадки
паспорта гражданина РФ и заграничный с отметками (или отсутствием таковых) о пересечении границы РФ. Предъявлению подлежат
и листки нетрудоспособности
при выходе с карантина. Кроме
этого, необходимо работнику бюро
пропусков предоставить информацию, требующуюся для заполнения
опросных листов.
Руководство предприятия
обращается к работникам завода
с просьбой, ответственно и с пониманием отнестись к принимаемым
мерам по профилактике распространения заболевания, временно
отказаться от зарубежных поездок
и строго следовать всем санитарногигиеническим и другим рекомендациям Минздрава.
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О выплатах
ветеранам
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны – ветераны
завода! Как уже
сообщала наша газета,
еще в октябре 2019 года
на заводе был выпущен
приказ и составлен
план мероприятий
по подготовке
к празднованию 75-летия
Великой Победы.
Одним из основных пунктов
этого плана является поздравление
с 9 Мая ветеранов войны и вручение им памятных юбилейных
медалей «75 лет Великой Победы»
и денежного вознаграждения от завода им. В. А. Дегтярёва. В списке
ветеранов завода, являющихся
участниками войны, тружениками
тыла, блокадниками, узниками
концлагерей и детьми войны, – более 2300 человек.
Вручение медалей и денежных
подарков планировалось провести с 21 по 23 апреля 2020 года.
Однако, в связи с объявлением
в стране, а значит – в области
и в городе, сложной эпидемиологической ситуации и с отменой
всех массовых мероприятий
во избежание увеличения случаев
заражения коронавирусной инфекцией, чествование ветеранов
(а люди пожилого возраста
входят в группу риска) может
быть перенесено на более поздний
срок. Предположительно – на август – накануне дня рождения
завода. Об этом будет сообщено
дополнительно.
А пока руководство и Совет
ветеранов ОАО «ЗиД» приносят
всем ветеранам свои искренние
извинения и желают крепкого
здоровья.

Телефоны «горячей линии»

8По(4922)
53–16–03
8–800–707–42–52
этому телефону можно сообщать о перебоях с продуктами питания, Это телефон для вернувшихся
товарами первой необходимости и необоснованном росте цен на них.
С 16 марта сотрудники департамента
развития предпринимательства, торговли
и сферы услуг областной администрации
и органов местного самоуправления ежедневно проводят совместные выездные проверки
объектов торговли на наличие на полках
продуктов питания и товаров первой необходимости и установление товарных запасов.
«За неделю проверено более 140 объектов
торговли.
Торговые сети постоянно контролируют
наличие товаров на полках магазинов.
Товарные запасы пополняются ежедневно.

По информации крупных торговых сетей,
у них имеется достаточный запас, чтобы
удовлетворить все потребности покупателей.
Особое внимание уделяется крупным торговым центрам Владимира: «Глобус», «Лента»,
«АШАН», «Метро».
Для оперативного дополнительного
контроля в департаменте развития предпринимательства работает «горячая линия»
по телефону 8 (4922) 53–16–03, на которую
можно сообщать о перебоях с продуктами
питания, товарами первой необходимости
и необоснованном росте цен на них.

из зарубежной поездки или имевших
контакт с зараженными коронавирусом.
Коронавирусная инфекция передаётся воздушнокапельным и контактным путём. Для того, чтобы
COVID-19 не распространялся дальше, вернувшиеся
из зарубежной поездки или имевшие контакт с больным
коронавирусом граждане должны сообщить об этом
на «горячую линию» департамента здравоохранения
Владимирской области по телефону 8–800–707–42–52
и соблюдать карантин у себя дома в течение 14 дней.
Роспотребнадзор разъяснил основные принципы
карантина в домашних условиях.
Читайте стр. 17.
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Твои люди, завод

Выручает бригада

Т

атьяна Александровна
Замазеева – бригадир
обработчиков изделий
из пластмасс из пятого отделения
производства № 2.
«Инициативная, добросовестная, трудолюбивая, самостоятельная. Норму выработки выполняет
на 135%, производительность
труда к 2018 году выросла
на 11%. Участвует во внедрении
организационно-технических
мероприятий по снижению
трудоемкости», – так говорится
о ней в производственной характеристике для занесения фотографии
на заводскую Доску почета
«Мастера своего дела».
А начальник отделения
№ 5 В. В. Горюхов добавляет к этому: «У Татьяны Александровны
очевидные задатки руководителя
и организатора производства. Год
назад ее избрали бригадиром обработчиков изделий из пластмасс
вместо ушедшей на заслуженный
отдых В. А. Куликовой, и она
успешно справляется с этой должностью. Татьяна Александровна
знает потенциал каждого
работника и распределяет утром
задания с учетом их возможностей
и наклонностей. По производственной необходимости или ввиду
срочности заказа переставляет
людей с одной операции (детали)
на другую. Т. А. Замазеева четко
и грамотно выполняет все задания
и поручения мастера, а в его
отсутствие сама успешно решает
производственные задачи, если
требует ситуация (у них очень
большие объемы), организует
работу бригады сверхурочно или
в выходные дни, чтобы не сорвать
график сдачи деталей основным
производствам».
…Татьяна Александровна
пришла на завод в 1998 году после
окончания Ковровского энергомеханического техникума по специальности техник-технолог. Пришла
в производство № 1, где работала
ее мама. Начинала сверловщицей,
через 2 года ее назначили распредом, еще через два – техником
по планированию. А еще через два
года она перешла в бывший цех
№ 18 рабочей. Точнее – обработчицей изделий из пластмасс.
– Почему? – удивляюсь я. –
Кажется, в первом производстве
все складывалось удачно?
– Да. Только мне по характеру
все-таки ближе не кабинетная,
а живая работа. Работа руками.
Чтобы видеть результат своего труда, – отвечает Татьяна
Александровна. – И я ни разу
не пожалела о переводе. Здесь
интересно. Работы всегда много.
Номенклатура большая, детали
очень разные – мелкие и крупные,

1 ряд: Т. А. Замазеева, Н. В. Трифонова, И. В. Шакирова, Н. Ю. Белкова, О. В. Бабушкина.
2 ряд: М. Ю. Черкасова, А. С. Шакиров, И. Г. Трифонов, М. Г. Бурханова.

простые и сложной геометрии,
высокой точности (для деталей
после литья). Идут во все спецпроизводства завода.
– Такая профессия на заводе,
наверное, только в вашем цехе
есть? В чем заключается ваша
работа?
– Мы осуществляем обработку
пластмассовых изделий из полиэтилена. В принципе наша работа
похожа на работу слесарей в механических цехах, но ввиду того, что
обрабатываем разные материалы –
металл и пластмассы – специфика
работы несколько отличается.
Мы работаем не напильниками
и зачищаем не заусенцы, а острым
специальным ножом удаляем
облой после литья. Чтобы работать
такими ножами, нужна большая
сноровка и опыт. Кроме этих
операций, члены бригады выполняют сверловку, зенковку, токарные
операции и нарезку резьбы.

– Татьяна Александровна.
А за счет чего вы добиваетесь
такой высокой производительности труда?
– Прежде всего, конечно же,
за счет опыта и совершенствования
навыков и приемов работы. Без
этого – никак. Ну и, естественно,
хорошее подспорье для меня –
техническое образование и опыт
работы в первом производстве.
Особенно, когда идет новое
изделие, и нужно много работать
с чертежами, уметь читать технологии. Организация рабочих мест
тоже на это влияет. Но высокопроизводительно работаю не я одна,
а все члены нашей бригады.
– Расскажите подробнее
о вашем коллективе, ведь сегодня
бригадная организация труда
встречается не так часто, как
в советские времена.
– Когда я пришла в цех № 18
в 2004 году, бригада на участке
существовала уже много лет (никто

Татьяна Александровна Замазеева – бригадир
обработчиков изделий из пластмасс
из пятого отделения производства № 2.
Коллектив у нас молодой, энергичный и достаточно опытный. А главное – все владеют смежными
профессиями, каждый может встать на изготовление любой детали и подменить отсутствующего
члена бригады. Одним словом – полная взаимозаменяемость. А еще – взаимодоверие, взаимная помощь и коллективная ответственность. Мы работаем на единый наряд – чем больше продукции сдадим, тем больше
зарплата, поэтому каждый, выполнив одно задание,
сразу берется за выполнение другого. Но при этом нужно помнить о качестве работы, строго соблюдать
график сдачи деталей.

«

и не помнил, когда ее создали)
и была одной из передовых на заводе, часто побеждала в соцсоревновании. А возглавляла ее
долгое время Вера Александровна
Куликова. С начала 2000-х у нас
на участке в организации производства мало что изменилось
и бригадный подряд сохранился,
потому что хорошо себя зарекомендовал: меньшим количеством
работников мы своевременно
и качественно выполняем большой
объем работ.
Мы никогда не страдали
от нехватки работы. Даже,
наоборот. А потому порой, чтобы
не выбиться из графика, чтобы
своевременно обеспечить деталями
основные производства, приходится оставаться сверхурочно или
выходить в выходные дни. А то,
что в течение смены приходит одна
деталь срочнее другой – обычное
дело. В такой ситуации бригадный
подряд – настоящее спасение:
на «узкое место» бросаем все силы.
А вообще, я считаю, бригадный
подряд сплачивает коллектив
не только на производстве, но и вне
работы. Конечно, у всех – семьи,
дети, уроки, домашние заботы…
Однако, хоть и не часто, но мы
вместе проводим выходные
дни, отмечаем дни рождения…
Да и в трудную минуту первыми
на помощь приходят товарищи
по работе. Бригада – большая
семья.
С. ТКАЧЕВА.

Твои люди, завод
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Молодые и перспективные

Не только красавица, но и умница
П
осле окончания
Владимирского государственного университета
Юля Киреева получила диплом
по специальности «химическая
технология». Она решила, что её
знания будут востребованы на заводе им. В. А. Дегтярёва, и 1 декабря
2017 года устроилась работать
в отдел главного металлурга в бюро
пластмасс:
– Сразу после трудоустройства
мне присвоили статус молодого
специалиста, назначили руководителя и составили план стажировки.
Он включал в себя все аспекты,
которые входят в мои должностные
обязанности: изучение работы
подразделения, должностных
инструкций, изучение процессов
и оборудования по переработке
пластмасс. Кроме этого, предстояло
освоить специальные компьютерные программы: «MoldFlow»
и «Intermech». Если появлялись
какие-то вопросы или сложности, коллектив не бросал меня
на произвол судьбы. Хотелось бы
выразить особую благодарность
руководителю стажировки Елене
Адольфовне Кондратенко и начальнику бюро Ирине Евгеньевне
Сидоровой. Адаптироваться

на предприятии помогла школа
молодых специалистов. Знания,
полученные там, оказали большое
подспорье в дальнейшей работе.
Наш отдел работает с резиновыми смесями или пластмассами.
Я составляю компьютерные
анализы в системе «MoldFlow».
Это позволяет снижать затраты

на изготовление оснастки. Работаю,
в основном, с бывшим цехом № 18
(сейчас – отделение № 5 производства № 2). Также я занимаюсь
оформлением техпроцессов литья
под давлением, прессования,
прессо-вулканизации. Кстати, мы
работаем не только с пластмассами,
но и с резинами.

Спорт

Бывают проекты, для выполнения которых не хватает знаний,
полученных в университете. В этом
случае я обращаюсь к обширной
библиотеке нашего отдела или ищу
информацию в интернете.
В университете я занималась
научной работой на тему
кремниевых органических
соединений. Её результатом стала
диэлектрическая композиция для
микропроцессорной техники. Она
может применяться в электронных
схемах оптических линз, а также
в радиоэлектронике. Покрытие
наносится на антенны и защищает
их от инфракрасного излучения,
не пропуская помехи, вызванные
окружающей средой. Работа
запатентована. Сведения о ней
отражены в научных журналах
ВАК (Всероссийская аттестационная комиссия). Разработка проекта
на базе лаборатории ВлГУ заняла
3 года.
В свободное время читаю
книги. Любимые авторы: Борис
Акунин и Агата Кристи. Кроме
этого, принимаю активное участие
в мероприятиях Совета молодых
специалистов.
В. ЖУКОВ.

Расскажи
о своём герое
«Внимание! Конференция
«Герой моей семьи»
переносится с 3 апреля
2020 г. на 25 августа 2020 г.
Состоится в Учебном
центре ОАО «ЗиД»
(здание бывшего ПУ
№ 1), ауд. № 314 в 9.00.

На досуге – «Кроссфит»
22 февраля на базе СКиДа состоялось молодёжное спортивно-досуговое мероприятие «Кроссфит».
Соревнование организовано Советом молодых специалистов завода им. В. А. Дегтярёва. Трасса была составлена
так, чтобы в соревновании смогли принять участие люди без специальной подготовки, учтены и исправлены недочёты прошлого года. Соревнование прошло в открытом режиме. Помимо сотрудников завода
им. В. А. Дегтярёва, в нём приняли участие работники других предприятий города.
Основным критерием прохождения трассы было время. Участников ждали такие этапы, как махи гирями,
армейский жим стоя, упражнения с мячом, прыжки на ящик и т. д.
В зачёте у дегтярёвцем первое место занял Александр Коробов, инструментальное производство; 2 место –
Алексей Разумов, производство № 81; 3 место досталось Артёму Гапонову, отделения № 1 производства № 1.
Среди гостей победителями стали Олег Штикуль, ООО «Техбай» и Дарья Смирнова, служба такси «33 регион».

Цель мероприятия – рассказать
о родственниках, которые ковали
Победу в тылу и на фронте. Принять
участие приглашаются все желающие. Можно принять заочное участие (направить материалы, которые
войдут в сборник без выступления
и рассказа по ним на конференции).
До 15 апреля 2020 г. идёт сбор заявок
и материалов от подразделений для
вёрстки, которые войдут в сборник
рассказов заводчан.
Для записи на конференцию
необходимо предварительно
позвонить инженеру по подготовке кадров УРП Комендантовой
Татьяне (телефоны: 1–13–10,
8–920–925–10–56); председателю
СМС Пухову Егору (телефоны:
1–14–40, 8–915–766–06–17).
Материалы направлять по icq
42–84.
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25 марта – День работников культуры

Дом культуры
им. В. А. Дегтярёва:
Жизнь продолжается!

25 марта – День работников культуры. Это праздник людей неординарных, творческих, ярких,
привносящих в нашу жизнь радость праздников и концертов, спектаклей и литературных вечеров,
танцевальных и музыкальных шоу. В коллективе дегтярёвцев эти люди – работники ДК им. В. А. Дегтярёва.
Накануне праздника мы поговорили с директором ДК Сергеем Валерьевичем Ракитиным.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

– В настоящее время в ДК занимается 11 творческих коллективов
на бесплатной основе и три на платной, – рассказал Сергей Валерьевич. –
Бесплатные – ТСК «Академия» (Э. Брыкин), ТСК «Вдохновение»
(О. Белякова), ансамбль бального танца «Стиль-класс» (И. Аитова),
студия эстрадного вокала «Sound Life» (Е. Кретова), НССП «Контраст»
(Н. Шубина, О. Кузнецова), ЭЦК «Веселый серпантин» (Е. Липовская),
студия прикладного творчества «Оч. умелые ручки» (Ю. Мясникова),
студия творчества и рукоделия (Н. Тихонравова),
студия художественного
творчества «Веселые
ладошки» (Н. Хренова),
ЦСХ «Новый стиль». Ведет
активную деятельность
НМТ «Вертикаль» (режиссер Е. Соколов), в котором
с этого года занимается три
группы – младшая, средняя
и старшая. Для пенсионеров
и ветеранов работает Центр
досуга ветеранов «Огонек»
(Т. Петуховская).
Платные коллективы – ОХА «Настасья»
(А. Горячева), модельное
агентство «Жанна»
(Ж. Згребнова) и шоу-балет
«Арсенал» (А. Петрова).

– В настоящее время все занятия в ДК приостановлены на неопределенный срок до особого распоряжения, но коллектив работает, просто
акценты немножко сместились: разрабатываем сценарии, шьем костюмы,
готовим реквизит, приводим в порядок кабинеты, проводим дезинфекцию – все перила и ручки дверей каждый час обрабатываются дезинфицирующим раствором. Очень надеемся, что в апреле все же состоится
большой и красивый конкурс «Мини-мисс», который ежегодно привлекает много зрителей; состоится премьерный спектакль
младшей группы театра
«Вертикаль» «Маленький
принц», который запланирован на 16 апреля,
25 апреля пройдет красивый
отчетный концерт ССП
«Контраст», а 28 апреля –
большое общезаводское
мероприятие – торжественное собрание,
посвященное 75-летию
в Великой Отечественной
войне. 9 Мая все заводчане
по доброй традиции отдадут дань памяти ветеранам
у памятника погибшим
дегтярёвцам на митингереквиеме, а днем в парке
им. Дегтярёва станут
участниками концертноразвлекательной программы
с участием наших творческих коллективов.
22 мая планируем провести большой отчетный концерт коллективов
ДК, который снова постараемся сделать необычным, с элементами
театрализации.
Хочется поблагодарить за большую поддержку нашей работы профсоюзный комитет ОАО «ЗиД» и, конечно, руководство нашего предприятия.
Отличным подарком для нас стал новый огромный экран размером 6х10
метров и кинопроектор – теперь у нас есть возможность и показывать
кино, и создавать яркие и красочные видеодекорации для наших концертов. Все эти новинки уже смонтированы, все установлено, прошли пробы,
и теперь мы с нетерпением ждем момента, когда сможем продемонстрировать зрителям новые технические возможности.

НАШЕ ВСЁ
– В течение года Дом культуры проводит десятки мероприятий,
но всегда есть основные, особенно масштабные и вызывающие душевный
трепет у всех, кто в них задействован – режиссеров, технической группы,
руководителей коллективов и, конечно, маленьких актеров, танцоров,
вокалистов. Год начинается «Днем открытых дверей», а еще – торжественными собраниями, посвященными дню рождения завода или Дню
оружейника. После них сразу стартуют репетиции новогодних елок.
Скажем по секрету, режиссер этого мероприятия Ю. Бобрулько уже
сейчас, в марте, знает, чем будет удивлять маленьких гостей ДК в новогодние праздники, но это пока секрет. К 8 марта традиционно проходит
торжественное собрание с большим красочным концертом, посвященным
празднику Весны. 9 мая – Митинг-реквием, который становится для
коллектива ДК делом чести. Год заканчивает большой отчетный концерт
всех творческих коллективов.
Это основные дни нашего календаря, но между ними проходит
огромное количество разных мероприятий и у отдельных коллективов –
спектакли театра «Вертикаль», отчетные концерты и открытые уроки,
мероприятия лагеря «Солнечный», много мероприятий проводим совместно с КГТА – дни факультетов, «Студенческую весну». К сожалению,
почти прекращена гастрольная деятельность – наш зал не соответствует
требованиям. Тем не менее загруженность у ДК очень большая, например,
март должен был порадовать очень масштабным и интересным театральным капустником, интересными встречами в Центре досуга ветеранов,
премьерой пластического спектакля «Синяя борода», но коварный вирус
внес свои коррективы…

«

Поздравляю весь коллектив Дома культуры
им. В. А. Дегтярёва с Днем работников культуры. Наш коллектив считаю самым лучшим! Наши
руководители – люди очень творческие, работать
с ними – удовольствие. Мы вместе не просто работаем – живем на работе, вместе решаем проблемы.
Желаю всем большого терпения, пока не отступит
эпидемия, хочется, чтобы все мы приходили на работу с удовольствием и отличным настроением,
а наши зрители всегда радовали нас улыбками и бурными аплодисментами. Счастья, здоровья, творческих успехов!

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Библиотека приглашает

Субботник
на вашей улице
С 14 марта в Коврове идет месячник по санитарной
уборке улиц города. Уборку территории ОАО
«ЗиД» начнет с апреля. Объем работ определен,
ответственные назначены, выпущен приказ
генерального директора. Контроль за выполнением
приказа возложен на М. Ю. Шикина, заместителя
главного инженера по строительству и ТО
производства, оперативным руководителем работ
назначен заместитель начальника цеха № 64
Д. Л. Морозов. А уборку улиц выполняют заводчане.
Цех № 64 – ул. Труда, ул.Либерецкая (от ул.Социалистической
до «Тысячника», территория бывшего рынка(а/стоянка), территория
от профкома до ул.Труда, Площадь воинской славы;
Производство № 81 – переулок Первомайский;
САО, ПКБ СиТОП – ул. Металлистов;
ЦУПП, БНР – ул. Дзержинского;
ООТПБ, ОПОиЧС – ул. Димитрова (от ул.Грибоедова до профилактория ЗиД);
УСС, производство № 2, производство № 9 – парк им. Дегтярёва
и зеленая зона перед центральным входом в парк (до проезжей части);
Цех № 77 – ул.Дегтярёва от Октябрьской площади до ул.Свердлова
(правая сторона);
ИП – от Октябрьской площади до ул.Свердлова (левая сторона);
УКиС – от ул. Свердлова до ул.Правды (правая сторона);
УПП – от ул. Свердлова до ул.Правды (левая сторона);
ПКЦ – от ул.Правды до ул.К.Маркса (правая сторона), от ул.Правды
до ул.К.Маркса (левая сторона);
УИТ – от ул.К.Маркса до ул.Генералова (правая сторона);
КТОПП – от ул.К.Маркса до ул.Генералова (левая сторона);
ОГМетр – от ул.Генералова до ул.Клязьминской (правя сторона);
Производство № 1 – от ул.Генералова до ул.Клязьминской (левая
сторона);
Цех № 63 – территория вокруг произв. базы МУПП «Водоканал»; территория прилегающая водозаборам, фонтан (ул. Комсомольская), фонтан
(пр.Ленина), ул. Фёдорова (от моста через р.Клязьму до ул. Дегтярёва).

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

Журналы
военной тематики:
«Зарубежное военное обозрение» – ежемесячный информационноаналитический иллюстрированный журнал Министерства обороны
России, издается с 1921 г. Раскрыты: военные новости, общие военные
проблемы, дана характеристика сухопутных войск, ВВС, ВМС, военная
экономика.
«Калашников. Оружие. Боеприпасы. Снаряжение»– офицальное
издание Союза российских оружейников, достоверная информация о боевом, специальном, служебном, охотничьем, пневматическом, газовом,
холодном оружии. Новости с оружейных выставок в России и за рубежом.
Даны исторические материалы.
«Мастер ружье» – иллюстрированный журнал об оружии всех стран
мира. Описана история создания оружия, даны сведения об охотничьем
и холодном оружии, боеприпасах и амуниции. Издание является своего
рода энциклопедией оружейного дела.
«Оружие» – журнал включает исторические обзоры и статьи о новейшем оружии России и зарубежных стран. Содержит богатый исторический материал о военной истории. Статьи о стрелковом, холодном
оружии, бронетехнике, боеприпасах.
«Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра» – научно-популярное
и военно-техническое издание, издается с 1925 г. Публикует материалы
об истории, современном состоянии и перспективах развития военной
техники и вооружения стран мира, журнал специализируется на военных
аналитических обзорах, истории вооруженных сил, войн и военных
конфликтах. Представлены монографии по отдельным образцам военной
техники, эксклюзивные фото и графика. Даны материалы о крупнейших
военных выставках и военных музеях мира. Публикуются фоторепортажи, воспоминания непосредственных участников военных действий.
Е. КОЗЛОВА, руководитель группы
информационного обеспечения ОАО «ЗиД».

Часы работы научно-технической библиотеки:
с 8.00 до 16.00. Без перерыва на обед.
Тел. 1–10–47.
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До Дня Победы осталось 45 дней.
Расскажи о своём герое.

С войны – в школу
Об интересной,
полной и трагических,
и радостных событий
судьбе своих родителей –
Николая Николаевича
и Ираиды Михайловны
Никольских – написала
нам их дочь, Маргарита
Николаевна Позняк.
Мы же, проштудировав
документы военных
лет, немного расширили
и дополнили её рассказ…
«Н» В КУБЕ.
ГЕРОЙ ВОЙНЫ И УЧИТЕЛЬ.
…Все мои воспоминания
построены на основании скудных
рассказов отца. Как и многие
ветераны, он не любил рассказывать о войне.
Николай Николаевич родился
в селе Бутылицы Меленковского
района и был шестым ребенком
в большой семье.
20-е годы XX века – трудные
и тяжелые годы для всей страны – доносы, репрессии… Беда
не миновала и семью священника
Никольского – сам он был сослан
в Сибирь, а малых детей разобрали
по семьям, кто мог взять. Так
мой отец оказался на Кавказе
у своего старшего брата Василия,
там и закончил среднюю школу,
в 1939 году был призван в армию
Орджоникидзевским РВК. Война
застала Николая Николаевича
в Кишиневе, откуда 39 стрелковый
полк, где он служил, был переброшен в 1942 году под Харьков.
С этим полком отец сражался
на Курской дуге, освобождал
Варшаву и брал Берлин!
Папа был неоднократно ранен,
но после лечения в госпиталях
вновь возвращался в строй бить
врага. За проявленные храбрость
и мужество он был награжден орденом Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, тремя орденами
Отечественной войны, медалями
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу
над фашистской Германией»,
медалью Жукова и юбилейными
наградами. Фронтовой путь
Николай Николаевич Никольский
закончил в звании капитана. В 90-е
годы ему было присвоено звание
майора запаса. Много трудных
дорог пришлось пройти моему
отцу, много на его долю выпало
страшных испытаний. После войны
с тяжелым ранением отец был

демобилизован из армии, долго еще
лечился в госпитале.
С 1946 года Николай Николаевич
начал работать в школе № 13
(ныне – Межшкольный комбинат)
учителем физики. Все свои
знания и жизненный опыт передавал подрастающему поколению,
в школе пропадал с утра до вечера.
Папу любили и уважали ребята
и коллеги по работе, к каждому он

умел найти подход. Дети прозвали
отца «Н в кубе».
Отец был глубоко порядочным
и скромным человеком, о своих
подвигах говорить не любил.
И только в День Победы, 9 Мая,
надевал свои боевые ордена
и делился воспоминаниями.
Николай Николаевич прожил
долгую жизнь, дожил до 85 лет,
в последние 10 лет не выходил
из дома, даже не вставал с посте-

ли – сказались боевые ранения.
Всю жизнь он посвятил беззаветному служению Отечеству.

ИЗ НАГРАДНЫХ ЛИСТОВ
Н.Н. НИКОЛЬСКОГО

Свой первый
орден – орден Отечественной
войны 1 степени – старший лейтенант, Н. Н. Никольский, адъютант
старший стрелкового батальона
39 стрелкового полка стрелковой

75 лет Победы

Бежицкой дивизии (так обозначено
в наградном листе), получил 11 августа 1944 года. К тому времени он
был уже дважды ранен и контужен.
«В боях 23 июля 1944 года
за населенный пункт Струпен
малый Холмского уезда Люблинской
губернии умелым управлением
боем обеспечил успех батальона.
Благодаря правильному маневрированию указанный населенный
пункт был освобожден от противника, причем враг понес
значительные потери в живой силе
и технике. Тов. Никольский создал
возможность не только освободить
населенный пункт, но и взять
немецких пленных.
В последующем бою
за г. Красностав Люблинской губернии и дальнейшем преследовании
противника энергично осуществлял
управление батальоном, который
вышел к реке Висла 28 июля 1944 г.
Достоин награждения правительственной наградой – Орденом
Отечественной войны 1 степени».
28 февраля 1945 года
Н. Н. Никольский, к тому времени
уже командир пулеметного взвода
39 стрелкового полка все той же
дивизии, представлен к ордену
Красной Звезды.
Из наградного листа:
«15–16 февраля 1945 года, находясь на плацдарме западного берега
реки Одер южнее г. Франкфурт
и участвуя со своим взводом
станковых пулеметов в отражении
8 контратак противника, умело
управляя огнем взвода, подавил
два станковых пулемета противника и уничтожил до 30 немецких
солдат и офицеров.
В этих, как и в предыдущих боях,
тов. Никольский проявил личную
инициативу, мужество и умение
вести бой. Достоин награждения
орденом Красной Звезды».
Еще одна награда – второй орден
Отечественной войны 1 степени –
нашла героя уже после Победы,
20 мая 1945 года.
«При прорыве обороны противника на плацдарме западного
берега реки Одер севернее г. Лебус
20.04.1945 г. и в последующих боях
проявил способность и умение
управлять батальоном в сложной
боевой обстановке, всегда находясь
в боевых порядках и под обстрелом
противника, всегда выдвигался
вперед на исходные позиции, где
ставил задачи командирам подразделений и вместе с ними руководил
боем. Населенный пункт Лицен
взят был штурмом без потерь
в личном составе.
За проявленные мужество,
храбрость и умение руководить

подразделениями достоин правительственной награды – ордена
Отечественной войны 1 степени».
Еще одной высокой награды – ордена Красного Знамени –
Николай Николаевич удостоен
8 июня 1945 года.
«В боях с 20 по 29 апреля 1945 г.
в районе дер. Зоров, Вендишрит
и колонии Хубертусхее (Германия)
проявил умелое управление боевыми
операциями в маневрировании
и вождении батальона.
Действуя смело и решительно,
правильно в тактическом отношении, обеспечил выполнение поставленных перед батальоном задач.
В бою 27 апреля 1945 года батальон занял госпиталь противника,
где взято до 200 человек пленных.
Занятый рубеж был закреплен
с минимальными потерями.
За проявленную отвагу,
мужество и умелое руководство
батальоном достоин правительственной награды – ордена
Красного Знамени».

ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Моя мама, Ираида Михайловна,
в девичестве Кирсанова, родилась
в д. Бизимово Ковровского
района в многодетной семье.
Ее мама, Агриппина Ивановна,
работала в колхозе и воспитывала
детей, а отец, Михаил Семенович
Кирсанов, после Гражданской
войны работал на одном заводе
с В. А. Дегтярёвым и тоже был
слесарем-оружейником, вместе
со всеми ковал Победу над фашистской Германией. Говорят, мой дед
обладал огромным трудолюбием
и упорством, имел «золотые руки».
В духе трудолюбия и верности
выбранному делу он воспитывал
и дочерей.
Моя мама после окончания
школы поступила учиться
в Ковровский педагогический
техникум, потом по распределению
работала в сельской местности,
а позже, до самой пенсии, – учителем начальных классов в школе
№ 4. Более 40 лет отдала она
воспитанию детей! За беззаветный
труд ей присвоены звания «Ветеран
труда», «Отличник народного
образования». Даже и на пенсии
продолжала она встречаться
с выпускниками и учителями,
заботилась о тех, кто нуждался
в ее помощи, около 20 лет состояла
в городском Совете ветеранов.
До конца своих дней мама оставалась добрым и жизнерадостным
человеком, она любила природу
лес, очень любила людей, и люди
платили ей такой же любовью.
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Чтобы знали
и помнили
Афанасьев
Георгий

Механик
авиавооружения
Афанасьев Георгий Дмитриевич (1918–1991 гг.)
Родился в деревне Мартемьяниха Савинского района Ивановской
области. С октября 1934 года он – ученик школы ФЗУ завода ИНЗ № 2 г.
Коврова. С 1935 года – слесарь механического цеха. В ноябре 1940 года
был призван в РККА и зачислен в 14 дивизию школы младших авиаспециалистов курсантом. Военную присягу принял 25.02. 1941 года. С июня
1941 года был переведен в 161 резервный авиационный истребительный
полк мастером авиавооружения. С марта 1942 года по март 1946 года был
механиком 4-го запасного авиационного истребительного полка. Службу
закончил в августе 1946 года на 238 авиатехнической базе старшим
сержантом в должности механика авиавооружения. С 1943 года – член
КПСС. Был награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны работал на заводе им. Дегтярёва – сначала слесарем в цехе
№ 25, затем в в цехе № 2 – мастером, где проработал до ухода на пенсию.
Награждён орденом Отечественной войны II степени и юбилейными
медалями.

Связист
Гаевский Виктор Александрович (1923–2012 гг.)
Родился в г. Коврове.
До войны работал на заводе
им. Киркижа. В апреле 1942 года
был мобилизован на фронт
в 15-ю мотострелковую бригаду
Степного фронта под город
Воронеж. Воевал пулеметчиком,
был ранен, лечился в госпитале
на Урале. После лечения воевал
связистом под Сталинградом.
Был участником боёв на Курском
выступе. Дальнейший боевой
путь продолжил в 7-м корпусе
15-й дивизии 1-го Белорусского
фронта в кавалерийском эскадроне связи. Во время боевых
действий вместе с партизанами
подрывал мосты, минировал
дороги. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Демобилизован в 1947 году. Работал
на фабрике им. Абельмана. Награжден орденом Отечественной войны
I степени и юбилейными медалями.
Подготовил Д. В. Чунаев.
Продолжение следует.

10

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №12

75

25 марта 2020 года

«В период Отечественной войны роль женщин
в производстве еще значительнее возросла.
Тысячи женщин и девушек, пришедшие на завод,
овладев сложными профессиями, заменили мужчин,
ушедших на фронт. Женщины и девушки своим
самоотверженным трудом показывают образцы
в работе, вырабатывая продукцию для фронта».
Из приказа директора завода В. И. Фомина
к Международному Коммунистическому
женскому дню. 8 марта 1943 г.

М
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ЛИСТКОВ
КАЛЕНДАРЯ

ы продолжаем перелистывать заводской календарь военных лет (начало цикла в «Дегтярёвце»
№№ 23, 28, 33, 37, 40, 45 за 2019 г., № 1, 4, 8 за 2020 г.). В марте 1941 года правительство СССР утвердило
Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях, в Москве открылась Всесоюзная
школа техников для подготовки командиров промышленности и транспорта – продолжалось мирное развитие
страны. В 1942-м шли бои на разных фронтах, но к новому наступлению еще не были готовы ни Красная
армия, ни противник. В марте 1943-го успешно прошла Ржевско-Вяземская наступательная операция наших
войск, но южнее враг снова оккупировал освобожденный незадолго до этого Харьков. В 1944-м продолжалось наступление Красной армии на Правобережной Украине и в Белоруссии. В марте 1945 года советские
войска освобождали от нацистов страны Европы на широком фронте от побережья Балтийского моря
до Адриатического, и завершалась подготовка решающего удара на столицу гитлеровской Германии Берлин.
Посмотрим, чем жил наш завод в мартовские дни разных военных лет.

13

марта
1941 год.

Впервые в истории страны принято постановление Совета
Народных Комиссаров (правительства) СССР о присуждении
Сталинских (Государственных) премий за выдающиеся достижения
в области науки, техники, производства, культуры.
В числе первых лауреатов были конструкторы-изобретатели завода № 2
имени К. О. Киркижа Василий Алексеевич Дегтярёв (за создание новых
образцов стрелкового оружия) и Георгий Семенович Шпагин (за создание
пистолета-пулемета ППШ). Вместе с ними Сталинские премии получили
авиаконструкторы С. В. Ильюшин, С. А. Лавочкин, А. С. Яковлев, конструктор тяжелых танков Ж. Я. Котин – на созданных ими боевых самолетах и танках использовались пулеметы и автоматические пушки, которые
выпускались на нашем заводе. Среди первых лауреатов был профессор
(впоследствии – академик) А. А. Благонравов, который успешно продолжал начатые В. Г. Фёдоровым работы по проблемам проектирования
автоматического оружия.

18

марта
1943 год.

Участниками собрания комсомольского актива завода стали представители
Центрального комитета ВЛКСМ, областного и городского комитетов
комсомола и героиня обороны Севастополя Людмила Павличенко.
О боевых подвигах снайпера знала вся страна, и об этой памятной
встрече наши ветераны вспоминали и несколько десятилетий спустя.
Л. Павличенко рассказала о своих товарищах, молодых защитниках
города-героя, поблагодарила своих ровесников с важнейшего оборонного завода за оружие, которое они дают нашей армии. Имя Людмилы
Павличенко носила одна из лучших на заводе молодежных фронтовых
бригад (это была одна из форм соревнования – бороться за присвоение
передовым бригадам имен героев войны). Руководитель этого коллектива
Вера Жильцова рассказала на собрании, что сплоченная и дружная
бригада уверенно выполняет норму выработки на 170–180 процентов,
а в день приезда героини была выполнена двойная норма.

21

марта
1944 год.

Большим концертом отметила два года своей работы
детская музыкальная школа при клубе Металлистов.
В программе концерта были выступления лучших учеников музыкальной школы, которая была организована в заводском клубе в первый год
войны, вопреки тяжелой обстановке того времени. Если в день открытия
музыкальной школы в 1942 году в ней было чуть больше 60 учащихся,
то к весне 1944-го – уже 112. Из них 10 процентов – дети фронтовиков
и наиболее талантливые ученики – специальным постановлением были
освобождены от оплаты за обучение. Наряду с ковровскими преподавателями в эти военные годы занятия в школе вели высококвалифицированные музыканты-педагоги из коллективов Ростовского драматического
театра и Белорусского государственного театра оперы и балета, которые
находились в эвакуации в Коврове, и базой для работы которых стал клуб
Металлистов.
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14 марта
1942 год.

В клубе Металлистов (современный ДК имени В. А. Дегтярёва)
состоялось собрание орденоносцев и стахановцев
военного времени предприятий города.
Было принято обращение ко всем рабочим, работницам и интеллигенции области с призывом начать предмайское социалистическое соревнование и досрочно выполнить мартовское и апрельское производственное
задание. Для нашего завода в эти месяцы постоянно шло увеличение
производственной программы: если план на январь составлял 10 тысяч
ручных пулеметов ДП, то на март – 13 тысяч, на апрель – 14 тысяч; по танковым пулеметам ДТ – 3 тысячи в январе, по 4 тысячи в марте и апреле.
К уже освоенным изделиям добавлялись новые. С февраля завод возобновил выпуск пистолетов-пулеметов Шпагина – другие предприятия еще
не могли дать достаточно ППШ. В марте вдобавок к разным модификациям авиапушек ШВАК началось освоение более мощных 23-мм авиапушек
Волкова и Ярцева ВЯ-23. Выполнить такой объем новых заданий было
непросто.

22 марта
1943 год.

Принято постановление Совета Народных Комиссаров СССР о присуждении
Сталинских (Государственных) премий за выдающиеся изобретения
и коренные усовершенствования методов производственной работы.
Среди награжденных – инженер-исследователь, заместитель начальника производства завода № 2 Михаил Степанович Лазарев, отмеченный
за разработку и внедрение в производство дорнования. Благодаря этому
новому для того времени методу обработки внутреннего канала ствола
оружия производительность труда была повышена в 50–60 раз, обеспечивалась экономия инструмента, смазочно-охлаждающих жидкостей. Свои
работы впервые в стране М. С. Лазарев начал на нашем заводе еще в 1930-х
годах, а успешные результаты позволили уже в начале войны развернуть
на предприятиях разных городов массовое производство необходимого
фронту оружия. Значительную часть денежного вознаграждения он, как
и другие лауреаты, перечислил в Фонд обороны.

24 марта
1945 год.

Звание Героя Советского Союза присвоено гвардии старшему
сержанту, командиру орудия 146-го гвардейского артиллерийскоминометного полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии
1-го Белорусского фронта Павлу Семеновичу Маштакову.
Он родился в деревне Большое Высоково Ковровского уезда (ныне
в Ивановской области), работал на нашем заводе токарем до призыва
в армию осенью 1940 года, окончил два курса Ковровского механического
техникума (современного КЭМК). В его фронтовой биографии – оборонительные бои 1941 года, Сталинградская битва, освобождение Белоруссии,
Украины, Польши, завершение войны в Германии. 24 июня 1945 года
П. С. Маштаков участвовал в Параде Победы на Красной площади
в Москве. После демобилизации он жил и работал в областном центре,
ему было присвоено звание Почетного гражданина городов Коврова
и Владимира.
Подготовил В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».

75 лет Победы
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Оружие Победы

Пистолет-пулемет
массового применения
О том, как создавался самый знаменитый
автомат второй мировой войны, Г. С. Шпагин
рассказал в разгар ожесточенных боев на Курской
дуге в статье «Слово русского оружейника»
в газете «Известия» 8 июля 1943 года:

Слово русского оружейника
– Меня нередко спрашивают:
долго ли я работал над созданием
своего пистолета-пулемета? Нет,
недолго. Я много думал над тем,
каким должно быть автоматическое оружие, какими оно должно
обладать достоинствами перед
существующими системами, чтобы
его оценил, больше того – полюбил
боец Красной армии. Я тщательно
изучал существующие системы
стрелкового оружия, и автоматические в том числе, часто и подолгу
беседовал с бойцами и командирами, внимательно прислушивался
к их мнениям и оценкам, и постепенно у меня сложилась, выросла
идея нового вида и типа автомата.
В одной из частей красноармеец
пожаловался на то, что некоторые
типы пистолетов-пулеметов,
предшествовавшие «ППШ»,
сложны в разборке и сборке, что
на эту операцию и чистку уходит
по меньшей мере полчаса, что
чистить такое оружие трудно, что
в нем много резьбовых соединений
и что, наконец, деталей в нем так
много, что все эти десятки названий трудно заучить и запомнить.
Он был прав. Его устами говорила
войсковая масса. И я сделал для
себя первый вывод – автомат
должен быть предельно простым,
предельно доступным для освоения
рядовому бойцу, зачастую деревенскому парню.
Зная нашу промышленность
и гигантских масштабов задачи,
которые стояли и стоят перед
ней, я с самого начала поставил
перед собой цель, чтобы новое
автоматическое оружие было
предельно простым и несложным
и в производстве, чтобы на изготовлении его были заняты рабочие
средней квалификации и даже
малоквалифицированные. Мне
представлялось, что должна быть
создана такая конструкция автомата, осуществление которой в широ-

ком производственном масштабе
не требовало бы значительного
количества сложных и точных
станков. Если по-настоящему вооружать огромную Красную армию
автоматическим оружием, подумал
я, и попытаться это сделать на базе
принятой раньше сложной и трудоемкой технологии, то какой же
неимоверный парк станков надо
загрузить, какую огромную
массу людей надо поставить к этим
станкам. Так я пришел к мысли
о создании штампо-сварной
конструкции аппарата.
Надо сказать правду, что даже
знатоки оружейного производства
не верили в возможность создания
штампо-сварного автомата и в глаза и за глаза посмеивались надо
мной: Шпагин, мол, фантазирует…
Но я был убежден, что мысль моя
правильная. А раз правильная,
то и отступать от нее я не был
намерен.
Решил я для себя, что стойкость
автомата должна быть значительно
увеличена, гарантийное количество
выстрелов умножено. И притом,
чтобы никаких запасных частей
к автомату не полагалось, чтобы
нужды в них не было, а также
чтобы разборку-сборку производить без инструмента. И еще одна
сторона дела меня привлекала. Мне
хотелось, чтобы новый автомат
был легок, удобен, чтобы была
достигнута обтекаемость наибольшего количества частей, чтобы
он был «зализан», как говорят
авиационники, чтобы внешний
вид его привлекал глаз. Скажу
короче – я хотел, чтобы в армии
полюбили мой «ППШ», чтобы боец
носил его на груди, как надежную,
дорогую и приятную вещь, чтобы
он полюбил мой пистолет-автомат
и уверовал в него. Это было моей
мечтой, этого-то я и добивался…

ППШ стал первым образцом стрелкового оружия, в котором применялись
штамповка, дуговая и точечная электросварка, сократившие трудоемкие механические процессы. В пистолете-пулемете полностью отсутствовали резьбовые соединения и прессовые насадки, новый техпроцесс обеспечивал большую
экономию металла и сокращал производственный цикл. Благодаря простоте
конструкции и безотказной автоматике, ППШ быстро завоевал добрую славу
в вооруженных силах.

«

Дорогой товарищ Шпагин! Сердечно благодарю Вас
за прекрасное оружие – автомат «ППШ». Я воюю
с ним четвертый год, и он мне ни разу не отказал
в бою. Прошел с ним от Москвы до Силезии и думаю
дойти до Берлина.
С солдатским приветом, рядовой Иван Петров».
Это лишь одно из многочисленных писем, приходивших с фронтов в годы Великой Отечественной войны
в адрес конструктора-оружейника Г. С. Шпагина. Его
пистолет-пулемет по достоинству оценили уже в первых боях – под Москвой. В 1941 году за создание пулемета Г. С. Шпагину была присуждена Государственная
премия 1 степени и вручен орден Ленина.
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Молочная
и мясная
индустрия

Наше предприятие уже традиционно приняло
участие в данном мероприятии. На экспозиции
завода были представлены два вида
фасовочно-упаковочного оборудования:
– автомат по фасовке и упаковке сливочного
масла в брикет массой 1000 г;
– модернизированный гомогенизатор
сливочного масла.
Участие в подобного рода выставках неизменно
несет положительный результат, как в виде
привлечения новых клиентов, так и получения
информации о перспективных направлениях
развития оборудования и отрасли в целом.
Об этом наш разговор с Владимиром Тростиным,
ведущим менеджером по продажам УПП.
ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ

– С 8 по 21 февраля 2020 г.
в выставочном центре «Крокус
Экспо» (г. Москва) при поддержке
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации состоялась
18-я Международная выставка
оборудования для производства
молока и молочной продукции
«DairyTech / Молочная и мясная
индустрия – 2020». Это единственная в России международная
выставка, на которой представлен
полный спектр оборудования
для переработки молока и производства молочной продукции.
На выставке было представлено
оборудование и технологии для
первичной обработки молока, производства молочной продукции,

а также упаковочное, фасовочное
и разливное оборудование.
В этом году в выставке приняли участие более 200 ведущих
российских и международных
производителей и дистрибьютеров
из 12 стран мира (России, Франции,
Италии, Германии, Китая, Турции
и др.). Общая площадь экспозиции
превысила 10 000 кв.м.
Всего за 4 дня работы
выставку посетили 5 442
специалиста, представлявших
76 регионов России и 38 стран
мира. Наибольшее количество
посетителей традиционно представляли ведущие регионы по переработке молока – Московскую,
Ленинградскую и Воронежскую
области, республику Татарстан,
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Краснодарский край, Удмуртскую
республику и Алтайский край.
Специалисты представляли, как
компании-лидеры рынка производства молочных продуктов: «ВиммБилль-Данн», «Данон», «Хохланд
Руссланд», «Милком», Молочный
комбинат «Воронежский», так
и производителей из достаточно
отдалённых от столицы регионов –
Амурской области, Камчатского
края и Республики Саха (Якутия).
Наше предприятие уже традиционно приняло участие в данном
мероприятии. На экспозиции
завода были представлены следующие виды фасовочно-упаковочного
оборудования:
– автомат по фасовке и упаковке
сливочного масла в брикет массой
1000 г;
– модернизированный гомогенизатор сливочного масла.
Для привлечения посетителей
заблаговременно были разосланы
приглашение партнёрам и потенциальным клиентам. В социальных
сетях также были опубликованы
посты с приглашением.

РОСТ ИНТЕРЕСА

– Выставка прошла в режиме насыщенного и конструктивного диалога. Необходимо отметить рост
интереса к нашему оборудованию
в связи с усовершенствованиями,
внедрёнными за последнее время.
Все, кто знаком с оборудованием
данного типа, заметили технические изменения, внедренные
на линейке выпускаемых станков
и отметили их как положительные.
Упаковочные автоматы, выполненные под требования ЕС, стали
удобнее в обслуживании, технически совершеннее и имеют более
привлекательный вид.
Среди посетителей стенда были
как начинающие предприниматели,
так и фирмы, которые или уже
используют наше оборудование
и хотят расширить парк станков,
или которым необходимо обновление оборудования. В ходе диалога
с посетителями выявлены пожелания потребителей в усовершенствовании выпускаемых автоматов.

Некоторые из них планируется
внедрить и испытать уже в текущем
году, что позволит сделать нашу
продукцию более конкурентоспособной на рынке.
В течение выставки на стенде
предприятия было зарегистрировано более 40 заинтересованных
посетителей, из которых с 4-мя уже
ведется оформление договорных
отношений по приобретению
упаковочного оборудования.

ВСТРЕЧИ И ПЕРЕГОВОРЫ

– В ходе работы на выставке
были проведены встречи и переговоры с партнерами в сфере
СМИ, среди них представители
журналов «Пищевая Индустрия»,

Ведущий менеджер по продажам УПП В. Тростин, ведущий менеджер УПП Е. Медведева, инженерконструктор ПКЦ М. Кучин, менеджер по рекламе УПП А. Герасимова.

«Переработка молока», «Молочная
река», «ПищеПромЭксперт»,
а также с менеджерами интернетпорталов Unipack.Ru, «ЭКСПЕРТ»,
«МилкЛайф» по перспективам
сотрудничества в будущем.
Среди конкурентов – производителей аналогичного оборудования в выставке приняли
участие следующие фирмы:
«TREPKO» (Польша), «FASA»
(Литва), «MILCOM a. s.» (Чехия)
и ООО «Профитекс» (Россия).

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ
ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ

– Выставка «DairyTech /
Молочная и мясная индустрия –

2020» отразила ключевые тренды
пищевой индустрии:
• Здоровое питание.
Потребители все больше заботятся
о своем здоровье. Продукты,
которые содержат пробиотики
и пребиотики, находятся на волне
популярности. По мнению аналитиков, йогурты сейчас – самая
динамичная в плане запуска
новинок категория, причем как
в России, так и во всем мире.
• Функциональность продуктов. Такие продукты содержат
массу биологически активных
компонентов. К функциональным
продуктам в составе можно
отнести молочнокислые бактерии
и пробиотики, витамины, пищевые
волокна, ряд незаменимых аминокислот и многие другие биологически значимые элементы.
• Удобство в порциях. Тренд
на «порционную упаковку»
распространяет свое влияние в том
числе и на молочные продукты.
Потребитель ждет от производителей продукт, употребление
которого удобно в любом месте
и в самых различных ситуациях.
В связи с этим на полках магазинов и супермаркетов питьевые
йогурты и коктейли в практичных
бутылках, в порционных стаканах
с трубочкой, а также традиционные
ложковые йогурты, в упаковку
которых входит сама ложечка.
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В администрации города

В карантине, Николай,
сиди дома, не гуляй
В Коврове нет
инфицированных
коронавирусом.
Владимирская область
также пока что свободная
от COVID-19 территория.
Причин для паники, для
вложения денежных
накоплений в поваренную
соль, гречку и макароны
тоже не существует.
Об этом говорят
главный санитарный
врач города и района
О. В. Репина и глава города
Ю. А. Морозов. Также они
сообщили, что в городе
работает оперативный
штаб, который держит
руку на пульсе всей этой
нервозной ситуации
с пандемией.

Ш

таб ежедневно мониторит ситуацию с коронавирусом и принимает
решения, направленные на снижение риска подхватить эту заразу.
В Коврове и во Владимирской
области объявлен режим повышенной готовности. Так, в школах
города с 21 марта объявлено
свободное посещение. Отменены
массовые культурные и спортивные мероприятия. В СКиДе и ДКиО
им. Дегтярёва не проводятся занятия кружков и секций. Кинотеатр
«Синема Парк» в «Ковров Молле»
с 23 марта приостановил свою
работу. На крупных предприятиях
города отменены зарубежные
командировки. Жителям города
рекомендуют отказаться от туристических поездок за границу.
В общем-то, у игнорирующих такие
рекомендации все равно шансов
поехать становится все меньше:
рейсы отменяют, а если все же
улетел туда, то не факт, что прилетишь обратно.
Тем не менее Юрий Морозов
говорит, что в городе по теме
коронавируса есть кривотолки
и нестандартные моменты.
Исключить их попытались с привлечением СМИ, организовали
пресс-конференцию.

ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ!

Какой заслон поставлен
в Коврове от проникновения
коронавируса? По словам
О. Репиной, внимание прежде всего
обращают на прибывших из стран,
неблагополучных в плане развития
ситуации с COVID-19. «Вирус

об отсутствии коронавируса, человек считается здоровым, и по истечении карантина его изоляция
от общества прекращается.
«Если прибывшие не будут
ходить по магазинам и гулять, нам
удастся предотвратить массовое
заболевание людей», – подытожила
Репина.

В ПОИСКАХ СЛАБОГО ЗВЕНА

О. В. Репина, Ю. А. Морозов.

Методические рекомендации с алгоритмом действий в
режиме повышенной готовности выданы организациям
торговли и общественного питания, предприятиям
общественного транспорта, культурно-массовым и
досуговым центрам, образовательным и медицинским
учреждениям. Так, поверхности, контактирующие с
потребителями, предписано трижды в день обрабатывать
дезинфицирующим средством. Роспотребнадзор будет
проводить плановые и внеплановые проверки.
имеют 119 стран, а не 7, как нам
пытаются преподнести прибывшие», – говорит Ольга Викторовна.
Ну, тогда уж 120, поскольку Россия
тоже входит в их число.
Алгоритм, в соответствии
с которым должен действовать
вернувшийся на Родину злополучный турист, выглядит
следующим образом. Прибывший
из заграницы, переступив порог
родного дома, должен вызвать
врача из поликлиники по месту
прописки и терпеливо ждать его
прихода. Самому в поликлинику
ходить не нужно. Пришедший
в тот же день медицинский работник расспросит прибывшего (с кем
контактировал, к кому заезжал
после прилета и т. д.), старательно
все запишет и выдаст больничный
всем, кто в квартире проживает.
Далее медработник отправит
в Центр гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзора в г. Коврове
экстренное извещение. Там сигнал
перенаправят в область. Главный
санитарный врач на нашей территории готовит постановление
о самоизоляции прибывшего
и членов его семьи на 14 дней. Они
должны подписаться, что обязуются сидеть дома взаперти эти две
недели, чтобы не распространять
возможно привезенный вирус.

Ежедневно «затворники» будут
осматриваться на предмет состояния здоровья. Если у кого-то из них
появляются признаки недомогания,
катаральные проявления, повышенная температура, кашель, того
поместят в бокс инфекционного
отделения городской больницы № 1.
Если наметилась хворь у ребенка,
то его направят в инфекционное
отделение ЦГБ. Там тоже подготовлены соответствующие боксы. Если
стало худо до прихода врача, нужно
позвонить в Роспотребнадзор
по телефону 2–23–03 или по телефону 112, или же вызвать «скорую
помощь» (при этом сказать, что вы
оттуда и находитесь в карантине).
За время карантина у «затворников» производится забор биологических материалов (мазок из горла
и кровь) для анализа на наличие
коронавируса. Выполняется анализ
в лаборатории особо опасных
инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области на
ул. Офицерской, 20. Во всем регионе
только она оснащена необходимым
оборудованием и тест-системами.
По словам О. Репиной, возможно,
что и в Коврове появится лаборатория с необходимым для анализа
на коронавирус оборудованием.
Если анализ, сделанный на 10-й
день карантина, свидетельствует

Алгоритм, на первый взгляд,
выглядит солидно и внушает
доверие. Но и здесь есть слабое
место: прибывший из заграницы
сам должен сделать первый шаг
к самоизоляции. А с советских
времен социальная ответственность
и дисциплина у народа заметно снизилась. Он приехал отдохнувший,
полный сил и впечатлений, а его
– под замок. Не каждый по доброй
воле захочет на это подписаться.
А что если не позвонит в поликлинику? Здесь есть другие варианты
развития событий, хотя особым
разнообразием они не отличаются.
Если на борту, которым возвращался наш пассажир, кто-то
хотя бы чихнул, то борт считается
контактным. В этом случае информация о пассажире из Москвы
поступает в Роспотребнадзор
в Коврове. Так что можно не удивляться, если первым «гостем»
вернувшегося туриста будет
медицинский работник. Далее
применяется уже описанный
алгоритм.
Допустим, людей с катаральными признаками на самолете
не было. Турист благополучно
вернулся домой, а на следующий
день как ни в чем не бывало явился
на работу. Может, чуть раньше подобное и сошло бы с рук, но сейчас
работодатели выполняют рекомендации (предписания) и отправляют
таких работников обратно домой.
Далее все пойдет по описанному
алгоритму.
Допустим, прибывший является
индивидуальным предпринимателем, то есть сам себе работодатель.
Он отправил ребенка в школу,
а сам – в офис или на свою торговую точку. Школьник делится
с друзьями яркими впечатлениями, которые вызывают интерес
у учителей и директора школы.
Отдохнувшего отправляют домой
отдыхать дальше. Роспотребнадзор
получает соответствующий сигнал,
и на карантине оказывается все
семейство.

Наш город

Первого такого «клиента» отловили, когда он выложил в соцсетях
фотоотчет о проведенном отпуске.
Если имеют место случаи
неповиновения, тогда подключают
полицию. Как говорит Ю. Морозов,
во вменяемое состояние приводится практически каждый. На 23 марта в карантине находились 445
жителей Коврова и Ковровского
района. 18 марта таковых было 19
человек.

В УСЛОВИЯХ ВИРУСНОЙ БЛОКАДЫ
Дает ли такой заслон полную
гарантию того, что коронавирус
до Коврова не доберется и у нас
не распространится? Нет, не дает.
Даже если все граждане, оказавшиеся в карантине, станут строго
соблюдать все предписания и носа
не высунут из своей квартиры,
остаются еще те, кто выезжает
в другие регионы.
А в половине областей, краев
и республик России отмечены
случаи заражения. За последнюю
неделю, и это только официальные
данные, число заразившихся
в стране увеличилось с 63 до 367
человек. В основной массе
регионов это пока единичные
случаи. Имеются случаи заражения
и у наших соседей: в Ивановской,
Ярославской, Нижегородской
и Московской областях. Может ли
человек, побывавший в другом
регионе и у которого возникло
опасение, что он инфицирован,
сдать анализ на коронавирус?
Роспотребнадзор обращает
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внимание на то, что сдача анализов
на коронавирус по собственной
инициативе гражданина не
предусмотрена. Тест на наличие
коронавируса назначается только
по показаниям и исключительно
врачом медицинской организации.

БЕЗ МАСОК, НО С ГРЕЧКОЙ

О. Репина признала, что в городе
есть проблема с масками из-за
непомерного спроса, но заверила,
что вопрос средств индивидуальной защиты находится на контроле
федерального штаба. Будет приобретен двухмесячный запас для
населения.
Методические рекомендации
с алгоритмом действий в режиме
повышенной готовности выданы
организациям торговли и общественного питания, предприятиям
общественного транспорта,
культурно-массовым и досуговым
центрам, образовательным
и медицинским учреждениям. Так,
поверхности, контактирующие
с потребителями, предписано
трижды в день обрабатывать
дезинфицирующим средством.
Роспотребнадзор будет проводить
плановые и внеплановые проверки.
Ну, и расслабляться сейчас ковровчанам не рекомендуется. Нужно
почаще мыть руки с мылом или
пользоваться антисептиком. Также
стоит сторониться чихающих или
кашляющих людей. И вряд ли
нужно сметать с полок магазинов
продукты длительного хранения.
К последней рекомендации наши

граждане почему-то не прислушиваются. Сахар, соль, макароны, рис,
гречка стали товарами повышенного спроса. По словам Ю. Морозова,
а он ссылается на заверения
руководителей предприятий
торговли, запасы товара на складах
имеются. И повышения цен нет
нигде. Видимо, Юрий Алексеевич
редко посещает продуктовые
магазины и самостоятельно производит покупки. Неделя прошла
после всей этой неразберихи, но
до сих пор в магазинах известной
торговой сети можно лицезреть
пустоту там, где недавно полки
ломились от товара. А рост цен
при значительном увеличении
спроса – обычное явление, которое
студенты-экономисты изучают
на первом курсе.
Стоит отдать должное чувству
юмора наших граждан. Уже в соцсетях гуляет анекдот. Почему наш

народ раскупает гречку? Потому
что рис китайский, а макароны
итальянские.
. Вводить ограничение на посещение детских садов
руководство города не считает
необходимым. В этом случае кто-то
из родителей будет вынужден оставаться дома и не ходить на работу.
А это нужно как-то материально
компенсировать. А вот ограничить
число желающих посетить мэрию
пришло время. Постановлением
администрации города такое
ограничение вводится с 23 марта.
Теперь все заявления и обращения
отправляются по почте или опускаются в почтовый ящик, который
установят у входа в «серый дом».
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото пресс-службы
администрации городи и автора.

P. S
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Памяти нашего земляка, героя войны
7 марта в спорткомплекс «Молодёжный» г. Коврова приезжали дети
и юноши, занимающиеся в секциях греко-римской борьбы Владимира, ГусьХрустального, Кольчугина, Петушков, Лакинска и подмосковной Балашихи.
Под эгидой федерации спортивной борьбы России управление физкультуры
и спорта нашего города проводило открытое первенство г. Коврова
по греко-римской борьбе, посвящённое памяти Героя Советского Союза,
нашего земляка, героя-пограничника А. В. Лопатина. В этих соревнованиях
принимали участие и воспитанники А. Лаврентьева, тренера спортклуба
имени Дегтярёва. Их удачные выступления организаторы отметили дипломами с фотографиями Героя Отечества и медалями. Особо отличились
братья Игорь и Иван Аблогины, Тимур Агасиев, Игорь Липатов – они стали
победителями первенства. Кирилл Швецов и Егор Козлов завоевали серебряные медали. Пятеро воспитанников А. Лаврентьева стали бронзовыми
призёрами: Богдан Кучуашвили, Денис Борисов, Кирилл Князев, Александр
Иванов и Илья Дёмочкин. Команда СКиДа в общекомандном зачёте заняла 3
место и получила в награду кубок.

Последние лыжные старты
В последних числах февраля ковровские лыжники принимали
участие в лично-командном первенстве Владимирской области
по лыжным гонкам среди рождённых в 2006–2007 годах. 26 февраля на 3-километровой классической гонке лучший результат
из воспитанников тренера СКиДа Г. Тумановой показал Даниил
Болотов – у него 12 место. Артём Салов был 24-м, Александр
Зорин – 26-м, Владислав Селивёрстов и Кирилл Климов
показали одинаковое время и финишировали – 36-ми. Неплохо
выступили на дистанции 2 км девочки – все вошли в десятку
лучших: Антонина Болячина заняла 7 место, Юлия Муцылёва,
Софья Гаврилова и Дарья Пескова показали девятый результат.
На другой день состоялись гонки свободным ходом.
Мальчики снова бежали дистанцию в 3 км. Все пятеро скидовцев
финишировали с одинаковым временем и заняли 16 место. Это
Д. Болотов, А. Салов, А. Зорин, В. Селивёрстов и К. Климов. У девочек отличилась опять Д. Болячинова – 9 место. Ю. Муцылёва,
С. Гаврилова и Д. Пескова показали 13-й результат.
28 февраля проходили эстафетные гонки. Команда мальчиков
Скида финишировала 5-й, девочки преодолели дистанцию
быстрее – у них 4 место. Результат общекомандной эстафеты – четвёртый.

А.В.Лаврентьев с воспитанниками.

Играем
в мини-футбол
Мальчишки из футбольного клуба «ЗиД» 2006–2007 г.р.
провели 2 игры в рамках первенства области по минифутболу, который проводился в Доброграде. Они одну
игру выиграли – у команды «Олимп» – со счётом 4:1
и одну проиграли – команде «Ставровец» со счётом
2:3. Лучшими игроками команды названы Никита
Новгородский и Кирилл Ганжук.
Младшие воспитанники тренера А. Лебедева
2010–2011 г.р. провели 3 игры и одержали 3 победы.
Со «Спартаком» сыграли 2:0, с «Олимпом» – 4:0,
с «Барсом» – 4:1. Лучшие игроки этого этапа первенства –
Арсений Абрашин, Артём Лощинин, Михаил Трутнев
и Александр Родин.
7 марта проводился чемпионат города и Ковровского
района по мини-футболу, в котором принимали участие
юные футболисты 2006–2007 г.р. ФК «ЗиД-2» уступил
команде СШ «Ковров» 2:4, а ФК «ЗиД-1» одержал уверенную победу над «Атлантом» 17:1.

На дистанции Болотов Даниил.

В честь подвига героев-десантников
С 4 по 7 марта ковровские спортсмены, занимающиеся в секции рукопашного боя СК «Вымпел» у А. Кошелева, участвовали в турнире «Кубок героев»,
который проводился в Ставрополе. Он был посвящён 20-летию подвига
легендарных десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского
парашютно-десантного полка 76-й гвардии воздушно-десантной дивизии.
Во дворце спорта «Спартак» в 4-х возрастных категориях бились взрослые,
юноши и девушки – всего свыше 400 рукопашников из 22 регионов нашей
страны.
Главный Кубок и самое
большое количество медалей
разного достоинства
завоевали хозяева турнира,
но и наши ребята не остались без наград: в группе
14–15-летних спортсменов
Даниил Трушков (46 кг)
занял 1 место, а Андрей
Линяев (39 кг) – 3 место.
В группе 10–11-летних
Александр Малыгин (36 кг)
стал серебряным призёром.
Д. Трушков и А. Линяев
отобраны для участия
в первенстве России среди
юношей и девушек 12–13 лет.
Материалы подготовила
Даниил Трушков и Андрей Линяев.
Е. Смирнова.

Александр Малыгин.

Мнения. Комментарии
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Роспотребнадзор COVID-19
разъясняет

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

Всем организациям и предприятиям рекомендовано перейти на дистанционную форму
работы. В случае, если это невозможно, – усилить меры дезинфекции помещений.

ЕРИЦ ПРЕКРАЩАЕТ ОЧНУЮ
РАБОТУ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ

По сообщению руководства ЕРИЦ, с 23 марта
центр прекращает очную работу с посетителями. Передать показания индивидуальных
приборов учёта можно по телефону 8-930-83861-12. Получить справочную информацию
жители Коврова могут по телефону «горячей
линии» 8-800-234-59-33 и по контактным
телефонам абонентских отделов 4-80-34,
4-80-33. Свои обращения можно направлять
по электронной почте support@eric33.ru. В
случае возникновения вопросов, связанных с
работой ЕРИЦ на территории города, можно
обратиться в администрацию по электронной
почте: kovrov@kovrov.ru. Для тех, кому трудно
это сделать, можно воспользоваться почтовым
ящиком, который будет установлен у входа в
администрацию.
Для оформления субсидий в ЕРИЦ обращаться также не нужно. Все необходимые справки выдадут в отделе субсидий (ул. Свердлова,
15). По возможности нужно взять с собой
квитанции по оплате услуг ЖКУ за последние 7
месяцев.

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Главный врач центральной городской
больницы Коврова Антон Зинченко сообщил,
что учреждения здравоохранения работают
в штатном режиме. Все больницы в полном
объёме обеспечены медикаментами, защитными
средствами – в двухнедельном объёме. В
ближайшие дни в учреждения здравоохранения
города поступят дополнительные защитные
маски и респираторы.

РЕЙД ПО МАГАЗИНАМ

Сотрудникам администрации города
поручено провести дополнительный рейд по
сетевым продуктовым магазинам Коврова. В
случае выявления необоснованного завышения
цен информация будет направлена в ФАС по
Владимирской области.

БУДУТ ПОМОГАТЬ ВОЛОНТЕРЫ

Заместителю главы администрации Коврова
по социальным вопросам поручено рассмотреть
вопрос об организации работы волонтёров,
которые будут помогать пожилым ковровчанам
выполнять рекомендации по предупреждению
заболеваний коронавирусной инфекцией.
Все интересующие вопросы ковровчане
могут задать по телефону «горячей линии»
2-18-55.
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова.
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Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Убытие. Яблоко. Патиссон. Нытье. Трюмо.
Личи. Шквал. Веер. Григ. Рифма. Арахис. Адам. Лиза. Номад.
Мрамор. Икота. Месиво. Эгида. Рапс. Ситро. Копчик. Дека.
Свал. Нуга. Йети. Аноним. Сонм. Адад. Сита.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Псевдоним. Село. Баталер. Мостик. Ирида.
Тайм. Див. Стигма. Короста. Егор. Радио. Вид. Нюни. Тип.
Гамма. Склад. Бинош. Коала. Гипнос. Остов. Химки. Чуни.
Авизо. Джигит. Ореол. Саржа. Кама.

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

Сканворд. Реклама

Криминальная хроника
КЭШ-БЕК УШЕЛ МОШЕННИКУ

12 марта неизвестный позвонил на номер
ковровчанки 1958 г.р. и сообщил, что на ее карте
накопился значительный кэш-бек, но для его
использования нужно назвать ему номер карты
и пин-коды, которые придут в смс-сообщениях.
В результате приличный «кэш-бэк» пришел
мошеннику: с карты женщины списали более 28
тысяч рублей…
Аналогичный случай произошел 17 марта:
незнакомец позвонил на номер ковровчанки и,
представившись сотрудником банка, сообщил,
что с ее карты пытаются снять средства. Он убедил женщину назвать номер банковской карты
и пин-коды, которые приходили ей по СМС. В
результате с карты 63-летней пенсионерки было
списано 14373 рубля.

СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ…

Сразу несколько ковровчан стали жертвой
дистанционных операций купли-продажи.
Пенсионерка 1951 г.р. вместо заветного планшета

стоимостью свыше 6000 руб. получила на посте
простенькую электронную книжку ценой не
более 400 рублей. Житель поселка Мелехово
1980 г.р. стал победителем лотереи: выиграл
модный смартфон с 80 % скидкой! Оплатив
оставшиеся 7 788 рублей, он получил посылку с
дешевеньким зарядным устройством. А ковровчанка 1977 г.р., заказав на одном из сайтов
духи стоимостью 9250 рублей и честно оплатив
покупку, не получила взамен вожделенного
парфюма вообще.
По материалам МО МВД России
«Ковровский», Н. СУРЬЯНИНОВА.

КОМУ- БЕДА, А КОМУ – НАЖИВА

Жителей областного центра обманом
заставляют перевести деньги на якобы разработку лекарства от атипичной пневмонии.
Мошенники притворяются сотрудниками
различных организаций, к примеру ВОЗ,
массово рассылают письма на электронные
ящики пользователей или в личные сообщения

Афиша. Реклама
«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2-5.05; 8-11.05; 5-8.06; 19-22.06; 3-6.07; 17-20.07; 31.07-03.08; 1417.08; 28-31.08; 4-7.09 3 дня 1-5.05; 11-15.06; 25-29.06; 9-13.07; 23-27.07; 6-10.08;
20-24.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 1-5.05; 8-12.05; 14-18.05 «Открытие фонтанов»
БЕЛАРУСЬ (Минск, Хатынь, Мир, Несвиж, Дудутки) 3 дня 1-5.05; 11-15.06;
30.07-03.08
«ЧУДЕСА КАРЕЛИИ» 9-13.07; 20-24.08
Псков-Пушкиногорье-Великий Новгород – 9-13.07; 06-10.08
20-21-06; 18-19.07 – Тула. Ясная Поляна.
20-21.06 ; 1-2.08 – Тверь. Торжок. Селигер.
26-28.06 – Переславль, Ростов, Ярославль. Углич,Мышкин.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
25.04 – Москва. Музей ВОВ. Поклонная гора. 0+
25.04 – Москва. Парк «Патриот». 0+
25.04 – Н. Новгород. Театр комедии «Голубая камея». 16+. Икеа. 0+
25.04 – Москва. Малый театр «Свои люди – сочтемся!». 12+.
Третьяковская галерея. 6+
25.04; 02.05 – Москва. Цирк Никулина «Фантастика».0+
26.04 – Москва. Оружейная палата. 0+
26.04 – Москва. Третьяковская галерея «Русская сказка.
От Васнецова до сих пор». 0+
25,26.04 – Н. Новгород. Аквапарк. 0+
25,26.04 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
01.05 – Ростов Великий. Стены и башни кремля, Спасо-Яковлевский монастырь,
музей финифти. 0+
01.05 – Рязань. Аквапарк «Горки». 0+
01.05 – Москва. Крытый тематический парк развлечений «Остров мечты». 0+
2.05, 13.06, 01.08 – Йошкар-Ола. 0+
3.05; 14.06; 12.07; 16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
03.05 – Москва. Океанариум на чистых прудах, Поклонная гора, теплоход. 0+
04.05 – Гороховец. Обзорная экскурсия по городу, дом-музей купца
Сапожникова. 0+
04.05 – Переславль-Залесский. Обзорная по городу, Музей-усадьба «Ботик
Петра I», музей «Славянской мифологии».0+
09.05 – Москва. Поклонная гора, салют. ВДНХ или теплоход. 0+
10.05 – Храм Покрова на Нерли. Боголюбовский монастырь, Владимир.0+
16.05 – Кострома. Лосеферма. Музей сыра с дегустацией.
Музей «Лес-чудодей». 0+
29.05 – Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка.0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - с 4.04 по чт., пт., сб., вск.; 200 руб.
11,25.04 – Рынок «Садовод».
12,26.04 – Гусь-Хрустальный. 300 руб.
25,26.04 – Н. Новгород. Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
11-12.04; 1-2.05 - К Матронушке + Новоспасский монастырь.
10-11.05; 04-05.07 – Оптина пустынь.
АВТОБУСОМ К МОРЮ.
Туры по России: КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи,
санатории.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ
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 РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

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

4 апреля в 15.00 - Вечер-концерт ТКП «Земляки» к 70летию основателя бардовского движения в г.Коврове
В.И.Поднебеснова «…чтобы
не пропало…». 6+
11 апреля в 13.00 - Городской
фестиваль творчества людей
старшего поколения «СТАРШЕ ВСЕХ», посвященный
75-летию Великой Победы.
6+
12 апреля в 15.00 - Отчетный
концерт Образцовой студии
«Веселая капель» и вокального ансамбля «Виола». 0+
23 апреля в 12.00 - IV Городской фестиваль детских талантов
«ЛУЧИКИ-2020». 0+
29 апреля в 18.00 - Отчетный концерт Народного ансамбля
бального танца «ЭКШН. 0+
( Предварительная дата концерта) 30 апреля в 18.30 - Концерт
певца, поэта и композитора с уникальным голосом
СЕРГЕЯ ЛЮБАВИНА. 6+

Билеты на все мероприятия можно приобрести
через портал онлайн KONCERTKASSA.RU

ВНИМАНИЕ
ДАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ БУДУТ УТОЧНЕНЫ

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

28 марта в 17.00 – «Золотые голоса»-гала-концерт солистов легендарных ВИА «Весёлые ребята», «Песняры», «Поющие сердца»,
г. Москва. 6+
29 марта с 11.00 до 14.00 – Сказочное воскресенье - праздник
сказки для всей семьи (большая интерактивная программа). 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

28 марта в 16.00 – сказочный клуб выходного дня «Бабушкино
лукошко». 0+
25 апреля в 16.00 – «Велик день». Встречаем Пасху в сказочном
клубе «Бабушкино лукошко». 0+
26 апреля в 12.00 – VI Областной Пасхальный фестиваль-конкурс
православной культуры «Свет Христова Воскресенья». Принимаем заявки на участие! 0+
29 апреля в 18.30 – Отчетный концерт творческих коллективов
ДК. 0+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru
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различными способами с текстом о том, что
необходимо пожертвовать средства на помощь
в разработке вакцины от коронавируса. Сделать
это мошенники рекомендуют по ссылке,
которую прикрепляют в сообщении. Суммы для
пожертвования обычно небольшие - 200 или
300 рублей. Доверчивый пользователь вводит
на сайте данные банковской карты. Но вместо
нескольких сот рублей с карты списывается всё,
что на ней есть.
В Центробанке предупреждают: не спешите
переводить деньги. Лучше зайдите на официальный сайт организации, отыскав его самостоятельно. И убедитесь, собирают ли там вообще
деньги. Если деньги с карты все-таки уже ушли,
немедленно блокируйте карту и заказывайте
перевыпуск. Кстати, это можно сделать удаленно, через личный кабинет или по телефону
«горячей линии», указанному на обороте карты.
По материалам «Владимир ONLAIN.ru».
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«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!

АНАПА: Гостиница «Рахат» – центр
города, номера со всеми удобствами, 7 минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской»–номера с у добствами и с удобствами
на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-разовое питание.
Пос. ДЖЕМЕТЕ: Отель «Морской бриз» – номера со всеми удобствами,
на берегу песчаного пляжа.
Пос. ВИТЯЗЕВО: Гостевой дом «На Южном» – центр поселка, номера
со всеми удобствами, бассейн, кухня, 8 мин. до песчаного пляжа.
ГЕЛЕНДЖИК: Гостиница «Плеяда»–центр города, номера со всеми
удобствами, бассейн, 8 мин. до пляжа.
КАБАРДИНКА: Гостевой дом «Татьяна»–номера с удобствами и с
удобствами на этаже, 7 мин. до центрального пляжа, кухня.
Гостиница «Артемида»–центр поселка, номера со всеми удобствами,
кухня, 8 мин. до пляжа.
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
Лермонтово: Гостиница «Кругозор» – номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анютины глазки» – номера со всеми удобствами, бассейн,
детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до
песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анжелика» – номера со всеми удобствами, питание за доп.
плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
Пос. Новомихайловский-2: Гостиница «Бриз» – номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, детская анимация, аквапарк, 5 мин. до
песчаного пляжа.
Гостиничный комплекс «Комфорт»–номера со всеми удобствами,
бассейн, 5 мин. до песчаного пляжа.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пт. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воскр.–вых.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ЭВАКУАТОР

Паспорт за час

25 марта, СР

31 марта, ВТ
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ВКВ010а от 02.09.2019 г
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Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.

Замена паспорта гражданина Российской Федерации через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru – это простая
и доступная каждому процедура, которая позволит
сэкономить Ваше время!
Чтобы заполнить и сдать документы, достаточно
зайти в свой личный кабинет на интернет-сайте
www.gosuslugi.ru и заполнить заявление. К заявлению необходимо прикрепить личную фотографию
(3,5х4,5 см). Будьте внимательны! Любая неточность
может повлечь за собой возврат заявления по причине предоставления недостоверных сведений.
В Ваш Личный кабинет придет приглашение о необходимости в назначенное время лично обратиться
в отдел по вопросам миграции., где будет предоставлена услуга. При себе необходимо иметь паспорт,
подлежащий замене, две фотографии 3,5х4,5 см
и документы, необходимые для предоставления обязательных отметок в паспорте.
Новый паспорт Вам выдадут в течение часа после
сдачи необходимых документов.
Регистрируйтесь, и Вы получите паспорт за час!
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Гороскоп. Реклама
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Гороскоп
с 30 марта по 5 апреля

реклама

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

24 марта отметила свой юбилейный день рождения
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА КОРСУКОВА, техник-технолог технологического бюро планировок КТОПП.
Коллектив отдела от всей души поздравляет её с этим
замечательным днем.
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

27 марта отметит свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА ТАРАКАНОВА. Коллектив
смены № 1 сердечно поздравляет ее с прекрасным праздником.
Как просто могут сделать день прекрасным
Случайная улыбка, нежный взгляд,
Ведь на душе становится так ясно,
Когда нам комплименты говорят!
Пусть жизнь всегда собою украшают
Минуты теплоты и доброты,
И каждый час, как праздник, окружают
Сюрпризы и красивые цветы!

Цена 5 руб.

ОВЕН. Не самое простое время ожидает вас.
За поддержкой сейчас лучше обращаться к семье,
а не к друзьям. Некоторые планы, которые вы хотели
осуществить в ближайшее время, сорвутся.
ТЕЛЕЦ. Не стоит доверять людям, с которыми
вы знакомы недавно, есть риск ошибиться в них.
Постарайтесь держать себя в руках и не накалять
обстановку.
БЛИЗНЕЦЫ. Не позволяйте окружающим влиять
на вас. Сейчас важно действовать с холодной головой. Период благоприятен для завершения накопившихся рутинных дел.
РАК. Сейчас можно и нужно получать образование,
открывать бизнес, начинать дела. Удача в этом вопросе будет на вашей стороне.
ЛЕВ. Заботы отступят, вопросы, которые казались
неразрешимыми, решатся сами собой. Но в одиночестве у вас не получится добиться высоких результатов.
ДЕВА. У творческих людей сейчас наступит период
вдохновения, воспользуйтесь им.Старайтесь больше
встречаться с друзьями.
ВЕСЫ. Период расслабленный: это время, когда нужно замедлиться и качественно отдохнуть.
СКОРПИОН. Не ввязывайтесь в разборки, оставайтесь спокойны, займитесь своими непосредственными обязанностями.
СТРЕЛЕЦ. Сложности с деньгами могут возникнуть
ближе к концу недели. Будьте аккуратны: повышен
риск получения травм.
КОЗЕРОГ. Проявите гибкость, чтобы не было конфликтов. На работе начальство оценит ваш труд:
не исключено, что вы получите премию.
ВОДОЛЕЙ. Идеальный период для любых переговоров и серьезных решений. С некоторыми друзьями
возможны недомолвки.
РЫБЫ. Будьте трудолюбивы и упорны, чтобы вас заметили. В личной жизни возможны разочарования.

21 марта отметил свой день рождения мастер цеха № 64 ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МИНАКОВ.
Коллектив цеха поздравляет его с этой
замечательной датой! И желает всего
самого наилучшего!
Поздравляем с днём рождения
И желаем настроения!
Быть всегда весёлым, сильным,
Благородным, модным, стильным.
Чтобы все дела решались,
Деньги только прибавлялись.
Доброты, любви, удачи,
Моря, солнышка в придачу.
Быть здоровым, не болеть,
Всё, что хочется, иметь.
Без печали жить, смеяться
И проблемам улыбаться.

26 марта отметит свой юбилей распределитель работ второго отделения производства
№ 1 НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА САВКО.
В юбилей ты свой прекрасна
И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо,
Пролетевшие года!
Только паспорт знает точно,
Что всего лишь 50,
Ну а внешне, – словно в двадцать,
Радостно глаза горят.
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поет твоя душа.
Стала ты еще мудрее,
Но, как прежде, хороша.
Коллеги.
Коллектив второго отделения производства
№ 1 от всего сердца поздравляет с замечательной датой НАТАЛЬЮ ВАДИМОВНУ САВКО.
Вот и стукнуло полвека...
Ты не бойся цифр и дат:
Что внутри у человека,
Только тем он и богат.
Не года твое богатство,
Не финансовый расклад,
А души твоей убранство,
Сердца трепетный наряд.
Пусть растут твои доходы,
Пусть сбываются мечты,
Если главный самородок –
Это ты! И только ты.
И здоровьем, и любовью
Будь сполна наделена.
Оставайся лишь собою
Ты в любые времена.

Поздравления
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23 марта отметила свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР ЕЛЕНА
ПЕТРОВА. Коллектив смены № 1 поздравляет
ее с замечательным днем.
Побольше в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!

20 марта отметил свой юбилейный день рождения водитель цеха
№ 91 ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ КУЗНЕЦОВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
Вот уже полвека позади,
Вы сумели многого добиться,
Поздравляем с юбилеем мы,
К сотне лет желаем Вам пробиться.
Пусть здоровье не подводит Вас,
И удача пусть не отвернется,
Пусть все, что мечта еще сейчас,
Очень скоро явью обернется.
Веру в свои силы Вы храните,
Счастью не давайте ускользнуть,
Своей жизни каждый миг цените,
Ведь ее назад уж не вернуть.

26 марта отметит свой юбилейный
день рождения работник цеха № 91
ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ РУДИКОВ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня 65-летний юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости
И лет до ста без старости!

реклама

20 марта отметила свой юбилейный
день рождения контролер БТК ЭТО производства № 1 НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
ЗИМИНА. Коллектив 55 участка сердечно
поздравляет ее с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог – счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

28 марта отметит свой юбилейный день рождеЙ
ния бывший начальник бюро эстетики АЛЕКСЕЙ
й
СТЕФАНОВИЧ ВОЛОБУЕВ. Коллектив САО от всей
души поздравляет его с юбилеем!
От всей души, с любовью, уваженьем,
С прекрасной датой мы поздравить Вас спешим.
С восьмидесятым юбилейным днем рожденья,
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам от близких и друзей!
А через десять лет мы к Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!

25 марта 2020 года
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23 марта отметил свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР
АЛЕКСАНДР РЕМНЁВ. Поздравляем со
светлым праздником дня рождения.
Скорости, энергии, азарта!
Грандиозных планов и побед.
Пусть судьба не спутывает карты
И удача даст зеленый свет!
На пути к заманчивым вершинам
Набирай бесстрашно высоту,
Ведь фортуне нравятся мужчины,
Видящие цель, а не мечту!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

29 марта отметит свой день
рождения
медсестра
санатория-профилактория ОАО «ЗиД»
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА СЕМОТЮК.
Весь коллектив поздравляет ее с
этим праздником.
С днем рождения поздравляем
И здоровья мы желаем,
Счастья, радости, любви,
Денег больше раза в три!
Чтобы солнышко светило,
Чтоб удача приходила,
Чтобы мир был просто сказкой!
И дарил тепло и ласку!
Пусть сбываются мечты,
Всех на свете лучше ты!

27 марта отметит свой день рождения работница цеха № 64 СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА РОМИНА. Коллектив
цеха от всей души поздравляет её с
этим праздником!
С юбилейным днём рождения
Вас сердечно поздравляем!
Красоты, любви и нежности
Вам, конечно же, желаем.
В сорок пять всё только начинается,
Много впереди не пройденных дорог.
Пусть желанья Ваши все сбываются.
И никогда б не ведать Вам тревог.
Здоровья, сил и счастья личного,
И настроения всегда отличного!
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Объявления
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Акция «Дегтярёвца»

Возьми книгу бесплатно

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

Издательский комплекс «Дегтярёвец» продолжает
акцию безвозмездного обмена книгами.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Вы берёте книги,
которые пылятся у вас
на полке, несёте в редакцию газеты «Дегтярёвец»
и оставляете их на специальных стойках книгообмена. Приглянулась
какая-либо книга со стойки? Забирайте домой
и читайте!

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ
О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

Приходите к нам
в редакцию, и мы опубликуем Вашу рецензию
на страницах газеты!

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

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

Срочно! 2-комн.кв., ул.Строителей
(около 23 школы), идеальное состояние, встроенная мебель, цена 2 250 тыс.
руб., торг. Тел.8-960-725-74-80.
2-комн.кв., 3/3, ул. Октябрьская, д.20,
все удобства, 30,1 кв.м, 850 тыс.руб.
Тел. 8-904-038-65-30.
2-комн.кв., 40,3 кв.м, ул.Кузнечная, 1/2,
цена 1200 тыс.руб. Тел. 7-999-522-43-45.
нежилое помещение, 230 кв.м на
ул. Октябрьской, или СДАМ в аренду.
Тел. 8-919-024-24-93.
коттедж в Подмосковье, 182 кв.м, 2
этажа, участок 11,25 сот., коммуникации подведены ( Раменский р-н, д. Татаринцево, 50 км от МКАД).
Тел. 8-919-024-24-93.
2-комн.кв., ул.Космонавтов, д.4, угл.,
38 кв.м, 5/6, б/застеклен, лоджия, собственник, цена 1100 тыс.руб.
Тел. 8-904-596-71-23.
дом, 60 кв.м, со всеми удобствами,
5 сот., р-н Первомайского рынка.
Тел. 8-919-025-75-60, 8-910-187-14-91,
Александр.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома,
д. Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-904-592-74-40.
3-комн.кв, ул. Куйбышева, 14, 3 эт.,
50 кв.м, подвал, цена 1300000 руб.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
И. Н. ШИРОКОВА,
Подписной индекс: 11111.
www.zid.ru. e-mail: zidred@zid.ru.

Тел. 8-900-476-51-90.
комнату в общежитии, 18 кв.м,
ул. Владимирская, д.53-а. Тел.
8-904-033-61-13.
садовый участок № 44 в СТ «Лесное»,
микр.Чкалова (вода, свет, теплица 8 м,
домик, маршрутка 10Т до ворот садового товарищества), недорого.
Тел. 8-915-765-09-94, Елена.
садовый участок в к/с № 4 ЗиДа
(Андреевка), 4 сотки, торг.
Тел. 8-919-016-71-93, Ольга.
садовый участок в к/с «Нерехта-2»,
6 сот., домик, газ, свет, вода.
Тел.8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56.
земельный участок, 27 сот., дер. Бельково, недорого. Тел.8-919-004-69-27,
8-905-618-12-56.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 7,5 сот., коммуникации
по границе участка, 17 км от Коврова
(асфальт. дорога), недорого.
Тел. 8- 910-774-21-51.
садовый участок в СНТ № 1 ЗиДа,
6 сот., участок ухоженный, теплица, торг
уместен. Тел. 8-910-175-99-78.
садовый участок СНТ №1 (остановка
швейная фабрика «Сударь», ул.Космонавтов), 4,4 сот., обработанный, сортовые насаждения, 2-этажная дача,
теплица. Тел. 8-919-007-77-14.
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картофель крупный и семенной,
доставка. Тел. 8-920-920-60-83.
корректор осанки – реклинатор
(ленты), размер 1 (под грудью – 75-85
см), для ребенка 10-13 лет, приобретен в салоне «Ортокомфорт», 500 руб.
Тел.8-910-674-35-05.
корректор осанки – пояснично-крестцовый корсет, размер L (рост 140-160
см), для ребенка 10-12 лет, приобретен в
салоне «Ортокомфорт»,700 руб.
Тел. 8-910-674-35-05.
сканер HP Scanjet 2400 в рабочем состоянии, 700 руб., торг. Тел. 8-910-674-35-05.
вещи и обувь на девочку-подростка
(рост 164, размер обуви 36), в том числе
много школьных блузок в идеальном
состоянии, 200-500 руб.
Тел. 8-910-674-35-05.
зеленый лук. Тел. 8-919-010-9750.
новый улей дадан на 12 рамок.
Тел: 8-920-927-43-41, Андрей.
коляску «Esperansa», зима/лето, синяя,
8,5 тыс.руб. Тел. 8-910-097-64-88.

МЕНЯЕТСЯ

1-комн.кв., 31,2 кв.м, в районе бассейна, 5/5 на 2-комн.квартиру с доплатой, желательно в этом же районе.
Тел. 8-910-174-00-31.
аудио-видео-технику в любом состоянии. Тел.8-904-659-31-81.
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Мотоцикл «Восход», запчасти к нему
новые и б/у. Тел. 8–910–095–63–61.
в добрые руки щенков таксы.
Тел. 8-906-559-57-66.
веб-камеру в рабочем состоянии.
Тел. 8-910-674-35-05.
Курсы кройки и шитья.
Тел: 8-902-885-90-75.
Экспресс-свадьба или юбилей за
6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8–960–728–63–14,
8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
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.

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич, грунт.
Навоз, торф, перегной, плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
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5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Паромщица». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Шаманка». [16+]

Россия 1
5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Паромщица». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет». [16+]
14.30 Премьера. «Проверено на себе».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.30, 0.40 «На самом деле». [16+]
19.40 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Заступники». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Четверг
2 апреля

5.00, 9.25 Утро России.[12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
0.10 Х/ф «Позднее раскаяние». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
14.30 Премьера. «Проверено на себе».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.40 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
3 апреля

5.00 Утро России. Суббота. [12+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету. [12+]
9.30 Пятеро на одного. [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 Смеяться разрешается. [12+]
13.35 Х/ф «Тени прошлого». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить».
[12+]
0.40 Х/ф «Верность». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
Суббота. [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «25 лет спустя».
[16+]
12.15 Д/ф «25 лет спустя». [16+]
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». [6+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
22.50 «Большая игра». [16+]

Суббота
4 апреля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Т/с «Комиссарша». [16+]
6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.15, 12.20 «Видели видео?» [6+]
14.10 Д/с «Теория заговора». [16+]
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». [6+]
17.00 Премьера. Большой новый
концерт Максима Галкина. [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр. [16+]

Воскресенье
5 апреля

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. [12+]
9.30 Устами младенца. [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 «Тест». Всероссийский потребительский проект. [12+]
12.15 «Я не вдова». [12+]
13.20 Х/ф «Управдомша». [12+]
18.00 «Танцы со Звёздами». Новый
НТВ
сезон. [12+]
5.40 Х/ф «Афоня». [0+]
20.00 Вести недели.
7.25 Смотр. [0+]
НТВ
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]
5.15 Т/с «Москва. Центральный округ». 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
[16+]
НТВ
НТВ
НТВ
Соловьёвым. [12+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
5.10, 3.45 Т/с «Москва. Центральный
5.15, 3.50 Т/с «Москва. Центральный
НТВ
5.15, 3.50 Т/с «Москва. Центральный
9.25 Едим дома. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
округ». [16+]
округ». [16+]
округ». [16+]
5.15, 3.45 Т/с «Москва. Центральный
НТВ
10.20 Главная дорога. [16+]
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
округ». [16+]
6.05 Центральное телевидение. [16+]
9.30, 10.25, 2.55 Т/с «Морские дьяволы. 11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
мовым. [12+]
Судьбы». [16+]
Сегодня.
Сегодня.
Сегодня.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
8.20 У нас выигрывают! [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
9.30, 10.25, 1.20 Т/с «Морские дьяволы. 9.30, 10.25, 1.10 Т/с «Морские дьяволы. 8.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.30, 10.25, 0.50 Т/с «Морские дьяволы. происшествие.
11.00 Чудо техники. [12+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Место встречи.
Смерч. Судьбы». [16+]
Смерч. Судьбы». [16+]
9.30, 10.25, 1.05 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.25 Следствие вели... [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
происшествие.
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.10 Однажды... [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
14.00 Место встречи.
14.00 Место встречи.
14.00 Место встречи.
происшествие.
15.00 Своя игра. [0+]
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Три капитана». [16+]
16.25 Основано на реальных
16.25 Основано на реальных
16.25 Основано на реальных
14.00 Место встречи.
16.20 Следствие вели... [16+]
с Вадимом Такменевым. [16+]
23.10 ЧП. Расследование. [16+]
событиях. [16+]
событиях. [16+]
событиях. [16+]
16.25 Основано на реальных
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 20.50 «Секрет на миллион». [16+]
17.15 ДНК. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
событиях. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна22.45 «Международная пилорама» с
[16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
17.15 ДНК. [16+]
ловой. [12+]
Тиграном Кеосаяном. [16+]
1.05 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Т/с «Три капитана». [16+]
21.00 Т/с «Три капитана». [16+]
21.00 Т/с «Три капитана». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
20.10 Маска. [12+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
23.00 Т/с «Паутина». [16+]
23.00 Т/с «Паутина». [16+]
23.00 Т/с «Паутина». [16+]
21.00 Т/с «Три капитана». [16+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
ТВЦ
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского.
23.00 Т/с «Паутина». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
5.30 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
ТВЦ
[12+]
6.00 «Ералаш». [6+]
6.00 «Ералаш». [6+]
ТВЦ
6.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 7.25 Православная энциклопедия. [6+] 7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
6.20 Х/ф «Суета сует». [6+]
6.10 Х/ф «Сувенир для прокурора».
Сильнее.» [6+]
7.45 «Полезная покупка». [16+]
6.00 Х/ф «Путь сквозь снега». [12+]
ТВЦ
Отверженные звёзды». [12+]
8.05 Полезное «Настроение». [16+]
[12+]
8.00 Полезное «Настроение». [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
7.55 Полезное «Настроение». [16+]
6.00 Х/ф «Чемпионы». [6+]
9.00 «Выходные на колёсах». [6+]
8.15 Х/ф «Артистка». [12+]
7.55 Полезное «Настроение». [16+]
8.10 «Смех с доставкой на дом». [12+]
8.40 Х/ф «Два силуэта на закате
8.10 «Доктор И...» [16+]
7.55 Полезное «Настроение». [16+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40, 11.50 Т/с «Мой лучший враг». [12+] 9.40 Х/ф «Королевство кривых
солнца». [12+]
8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+] 8.10 «Доктор И...» [16+]
зеркал». [12+]
человек!» [12+]
8.40 Х/ф «Укротительница тигров». [0+] 10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 8.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
10.55, 11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
и будущим». [12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья- 13.00, 15.05 Х/ф «Ловушка времени».
[12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] Укрощение строптивой». [12+]
[12+]
11.30, 0.35 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
нов. Украденное счастье». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.40, 5.20 Мой герой. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
11.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
14.50 Город новостей.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40, 5.20 Мой герой. [12+]
14.30, 5.25 Московская неделя.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 18.10, 3.45 Х/ф «Заложники». [12+]
Маскарадъ со смертью». [12+]
15.05, 3.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.20 Мой герой. [12+]
20.00 Х/ф «Два силуэта на закате
15.05 Хроники московского быта. [12+]
14.50 Город новостей.
13.40, 5.20 Мой герой. [12+]
14.45 Х/ф «Адвокат Ардашевъ.
16.55 «Естественный отбор». [12+]
14.50 Город новостей.
солнца». [12+]
15.55 Прощание. [16+]
15.05, 3.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
18.15 Т/с «С небес на землю». [12+]
15.05, 3.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
22.00, 2.30 «В центре событий» с Анной Маскарадъ со смертью». [12+]
16.50 Д/ф «Женщины Юрия
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 3.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
22.35 Специальный репортаж. [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
Прохоровой. [16+]
Любимова». [16+]
18.15 Т/с «Один день, одна ночь». [12+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
Убийство на водахъ». [12+]
23.05, 2.30 «Знак качества». [16+]
18.15 Т/с «Неразрезанные страницы». 22.35 «Линия защиты». [16+]
23.10 Х/ф «Снайпер». [16+]
17.35 Т/с «Селфи на память». [12+]
18.15 Х/ф «От первого до последнего
21.00, 2.40 «Постскриптум» с Алексеем 21.40, 0.50 Х/ф «Тихие люди». [12+]
0.00 События. 25-й час.
[12+]
23.05, 2.30 «Приговор. Алексей
слова». [12+]
Пушковым. [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+] Кузнецов». [16+]
1.40 Т/с «Мой лучший враг». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
22.15, 3.40 «Право знать!» [16+]
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды». [16+]
23.05, 2.35 Д/с Актерские судьбы. [12+]

Россия 1

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

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет». [16+]
14.30 Премьера. «Проверено на себе».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.30, 0.40 «На самом деле». [16+]
19.40 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Заступники». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 2.45, 3.05 «Время покажет». [16+]
14.30 Премьера. «Проверено на себе».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.30, 1.40 «На самом деле». [16+]
19.40 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Заступники». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Среда
1 апреля

Вторник
31 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 2.45, 3.05 «Время покажет». [16+]
14.30 Премьера. «Проверено на себе».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.30, 1.40 «На самом деле». [16+]
19.40 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Заступники». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
30 марта
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