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Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю вам
тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия,
положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья.
Коллектив мой – самый лучший,
Но даже и в физической работе!
Женщин краше не найти,
За то, что даже в трудные года,
Поздравляю с днем вас женским
Не уступая в доблести мужчинам,
Нынче я от всей души!
Вы оставались все-таки всегда
Ведь работать с вами – радость,
Прекраснейшею нашей половиной!
Умницы, всем – так держать!
В коллективе женщины у нас
Счастья вам, мои девчата,
Все достойны только восхищенья!
Лишь с улыбкой побеждать!
Так приятно мне руководить,
Спасибо вам за повседневный труд,
Вы – как солнце, что всегда нам светит!
Спасибо, что от нас не отстаете –
Я хочу вас поблагодарить
Об умственной уж я не говорю –
И сказать: вы лучше всех на свете!

А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД».

Анжелика
Мартынова,
инженерпрограммист
(УИТ)

Анастасия
Мошакова,
старший
инспектор
по кадрам
(ВОХР)

Профессии, которые
выбирают женщины
Яна Святкова,
журналист
(ИИК «Дегтярёвец»)

Екатерина
Савельева,
техник по
подготовке
производства
(производство
№3)

Фото Е. Соколова.
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Юбилей

Твои люди, завод

Глава династии –

Есть среди ветеранов нашего завода несколько
уникальных людей. В чём их уникальность? В том, что
они – долгожители. Одна из них – Валентина Ивановна
Жукова. Она родилась 11 марта 1918 года! В свои
без нескольких дней 100 лет Валентина Ивановна
довольно энергична. Правда, стала хуже слышать,
но зрение позволяет читать газеты. Свободное время
коротает в кресле перед телевизором – поэтому она
в курсе происходящих в стране событий. На улицу
уже не выходит. Круг общения невелик: ни братьев,
ни сестёр, ни подруг уже нет в живых. Поэтому уже
с порога мне стало понятно, что Валентина Ивановна
ждала нашей встречи и волнуется: сама встретила
у дверей и проводила в комнату, где на журнальном
столике уже лежали специально отобранные
фотографии из семейного архива, а потом охотно
ответила на вопросы о своей долгой жизни.
Родилась в деревне Горячево Савинского района Ивановской области. У отца была своя кузница, где он
работал, в их крепком крестьянском
хозяйстве имелись корова и лошадь.
Семья была многодетная: 4 мальчика (ещё один, первенец в семье, умер
при родах на дому) и 5 девочек. Валентина была восьмым, предпоследним ребёнком. Но представители власти забрали у них и кузницу,
и домашний скот. Тогда семья решила перебраться в Ковров. Переехали,
когда Валентина окончила 7 классов
школы. Она хотела устроиться работать на завод, но её не взяли. Удалось
устроиться работать в трудовую артель «Молот», потом в ремесленном
училище получила специальность
слесаря. Только после этого и приняли 20-летнюю девушку на Ковров-

ский пулемётный завод, в цех № 5.
Произошло это 8 августа 1938 года.
Через несколько лет Валентина
встретила на заводе хорошего человека, ставшего её мужем. Виктор
Тимофеевич Жуков был мастером
на участке хромирования и полировки и работал, как и она, в корпусе «А». 18 февраля 1943 года у них
родился сын Валерий. Валентина
воспитывала малыша, муж трудился на производстве – у него была
«бронь». На фронт ушли четверо её
старших братьев… Она помнит, как
падала в обморок мама, получив похоронки на троих сыновей: Анатолия, Николая и Ивана, который служил лётчиком в авиации. Вернулся
с полей сражений только старший
в семье сын, Василий, владевший,
как и отец, мастерством кузнеца…

За работу в тылу на оборонном заводе В. И. Жукова награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Её супруг после окончания войны трудился мастером

в цехе № 6 – на сборке мотоциклов,
а потом на участке полировки.
9 мая 1945 года все радовались
долгожданной победе, а вскоре в семье Жуковых случилось и личное
счастье: 15 июня родилась дочка Га-
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прапрабабушка

В. Т. Жуков, В. И. Жукова с детьми Валерием и Галиной. 60-е годы.

лина. Забот по воспитанию детей
прибавилось.
В 1956 году Валентина Ивановна
вернулась на завод, работала до выхода на пенсию материально ответственным лицом в электроцехе: кладовщиком, комплектатором.
И всегда у неё был порядок в делах
и документах.
На пенсии долго дома не усидела –
выучилась на лифтёра и с 1982 года
стала работать в штате ЖКО завода,
обслуживать лифты в новых многоэтажках в заводском микрорайоне.
Валентина Ивановна гордится, что
была нужна людям. Не раз – и днём,
и ночью – вызволяла из «плена» ков-

ровчан, застрявших в лифтах. А последнее место её работы лифтёром –
микрорайон «Центральный» и дом
на проспекте Мира, где она сейчас
живёт. В.И. Жукова трудилась почти
до 70 лет и окончательно ушла на заслуженный отдых в 1987 году.
Сейчас вместе с ней в квартире живёт дочка, Галина Викторовна
Торопова, теперь уже тоже пенсионерка. Она заслужила звание «Ветеран труда» – 44 с половиной года отдано родному предприятию, заводу
имени В. А. Дегтярёва. Вся её трудовая жизнь была связана с коллективом цеха № 73. Галина Викторовна
начинала свою трудовую биогра-

Г.В. Торопова.

фию контролёром, а на заслуженный отдых уходила в 2005 году уже
с должности старшего контролёра
ОТК внешней приёмки. Выполняла
очень ответственную работу: принимала, проверяла, сопровождала документально большую номенклатуру комплектующих для специзделий
всех производств.
Как и мама, Галина Викторовна –
очень ответственный, дисциплинированный человек. В коллективе она
пользовалась уважением. А сейчас
с ней поддерживает связь заводской
Совет ветеранов – постоянно присылает приглашения на юбилейные
даты предприятия.

Сын Валентины Ивановны живёт в Москве, и он постоянно, почти каждый день, звонит, справляется
о здоровье мамы и сестры, навещает
родных. После окончания энергомеханического техникума, до призыва
в армию, Валерий Викторович тоже
работал на заводе имени Дегтярёва.
Он служил в Москве, там и остался
потом, окончил строительный институт, женился, сейчас у него свой
бизнес. Три дочки подарили им
с супругой троих внуков, и он уже
прадед.
Галина Викторовна – тоже прабабушка, её единственная внучка с сыном и супругом, офицером
Российской армии, живут очень далеко – на Камчатке. Они приезжают в Ковров к родным каждый год
во время отпуска. А вот побывать
у них в гостях и увидеть красоты
Дальнего Востока Галине Викторовне пока не удаётся. Сейчас главная
забота – старенькая мама, бабушка,
прабабушка и прапрабабушка Валентина Ивановна, на сегодня – глава династии заводчан Жуковых.
Е. СМИРНОВА.
Фото из семейного альбома
и Е. СМИРНОВОЙ.
Благодарю за помощь
в подготовке материала члена
Совета ветеранов завода
М. В. Шацкую.
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Я работаю на ЗиДе

ПРОФЕССИИ,
которые
выбирают женщины

Сегодня в рубрике «Я работаю на ЗиДе»
мы представляем очаровательных
женщин, любящих свою
профессию и уверенных, что
сделали правильный
выбор, начав
работать
в ОАО
«ЗиД».

Интерес к технике
Наталья Промская,
монтажник
РЭАиП
Промская Наталья Геннадьевна –
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов отделения № 1 производства № 3. После окончания 35 ПУ
по специальности «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» в 1984 году Н. Г. Промская была
направлена на завод «Точмаш», а через
2 года перешла на Ковровский механический завод, где занималась сборкой
контрольно-проверочных средств для
переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», «Игла-1», «Игла-С». В 2006 году в связи с реструктуризацией предприятий перешла на завод им. В. А. Дегтярёва. Тематика
осталась прежней, только номенклатуры прибавилось.
Наталья Геннадьевна влюблена в свою профессию. Рассказывая с увлечением о монтаже, сборке, регулировке элементов, узлов, блоков и устройств
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, она буквально излучает восторг
от того, чем ей приходится заниматься. Ей нравится всё выполнять тщательно: паять, работать с пинцетом, соединять монтажные кабели и провода.
Она знает все изделия, выпускаемые участком (более 58 наименований). Все
сборки, сделанные монтажницей Н. Г. Промской, – высокого качества и соответствуют всем требованиям чертежа и конструкторской документации.
Нормы выполняет на 135%. Рабочее место, инструмент и оснастка всегда
у неё отличаются образцовым содержанием и служат больше отведенного
срока. Кроме того, в ее работе наблюдается бережное и экономное отношение к используемому материалу.

Без права на ошибку
Вера Виноградова,
оператор
станков
с
ПУ
В. А. Виноградова
на
заводе им. В. А. Дегтярёва работает
с 1986 года: вначале была контролёром в отряде ВОХР, с 1987 года, пройдя предварительное обучение в цехе
№ 23, стала работать оператором станков с ПУ в производстве № 9. Вера
Александровна Виноградова в совершенстве овладела технологией механической обработки печатных плат,
изучила операции сверления базовых
и свободных отверстий, фрезерования
сложноконтурных печатных плат, механической обработки пакетов печатных плат. Особое внимание В. А. Виноградова уделяет качеству изготавливаемой продукции, не имеет замечаний и возвратов от БТК.
Вера Александровна любит свою работу, считает профессию оператора
лучшей: «Я люблю свою работу, люблю коллектив, с кем работаю уже 30 лет».
Как рассказывает В. А. Виноградова, самое главное в её работе – предварительная подготовка, сверка с технологией, проверка первой детали. Всё это
она выполняет, по её словам, автоматически. Но именно этот строгий порядок определяет выпуск качественных печатных плат, позволяет работать
без ошибок. В. А. Виноградова активно участвовала в освоении новых изделий, освоила новый импортный станок, который позволяет решить широкий спектр технологических задач. Принимала участие в освоении производства печатных плат, переданных с ОАО «КМЗ» и АО «ВНИИ «Сигнал».

Работа творческая, за это её и люблю
Татьяна Черняева, контролер
измерительных
приборов
и
специнструмента
Трудовой путь Татьяны Се- грамотность, живой интерес к рабо- а также произвожу измерения осорафимовны начался на заводе
им. В. А. Дегтярёва почти 40 лет
назад. В 1980 году она была принята в отдел стандартизации. Работала сначала техником, потом инженером. При присоединении отдела
стандартизации к отделу главного
метролога перевелась в Центральную измерительную лабораторию
ОГМетр контролером измерительных приборов и специального инструмента, где и работает в настоящее время.
Татьяна Серафимовна в короткий
срок освоила сложнейшую профессию. В 2004 году ей был присвоен 6
квалификационный разряд. По мнению руководства отдела Т. С. Черняеву отличает технический склад ума,

те и настойчивость.
Татьяна Серафимовна работает в группе оперативных и арбитражных измерений, выполняя ответственную и сложную задачу
по контролю качества выпускаемых изделий. Она проводит периодическую проверку кондукторов
и пресс-форм по отливкам. В совершенстве владеет оптико-механическими и электронными средствами
измерений. Активно участвует в освоении новых изделий, разрабатывает методики измерений.
– Я люблю свою работу за то,
что она интересная, не монотонная,
а
главное – творческая, – говорит
Татьяна Серафимовна. – Как и конструкторы, я работаю c чертежами,

бо точных и сложных параметров
резино-технических и пластмассовых деталей и сборок изделий, выпускаемых производством № 2 для
всех подразделений, однако большую часть – для изделий производств №№ 9 и 21. Сложность работы заключается еще и в большом
объёме, только пресс-форм насчитывается около 7 тысяч единиц.
Каждый день я общаюсь с интересными людьми, специалистами
конструкторских и технологических
служб предприятия. Совместно мы
решаем возникающие технические
вопросы. Иногда случаются споры, но, как известно, именно в них
и рождается истина.
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Электромонтёр, рационализатор
и общественный деятель
Наталья
Воеводина,
электромонтёр
Наталья Геннадьевна Воеводина – гаж опыта и знаний, которыми она
электромонтёр. Вот уже 34 года работает на ОАО «ЗиД» в цехе № 60.
Начинала трудовую деятельность
в должности инженера – электроника, а в 2005 г. была переведена в электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
За годы работы на предприятии
у Натальи накопился солидный ба-

с удовольствием делится со своими учениками. Преподаёт им основы электротехники в учебном центре ОАО «ЗиД».
Наталья Геннадьевна – трудолюбивый и ответственный человек.
Она взяла под личный контроль всю
рационализаторскую деятельность
в цехе. Трудовые успехи дополня-
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ются общественной деятельностью.
Она регулярно помогает проводить
деловые встречи членов Правления
с трудовым коллективом. Кроме этого, она является постоянным членом
участковой избирательной комиссии при проведении выборов во все
уровни законодательной и исполнительной власти.

Служба днём и ночью
Надежда Зайцева,
начальник
группы ООПВР
Многие считают, что работать

Эксперименты приветствуются
Ольга Ротарь,
ведущий
инженер-технолог
О. И. Ротарь работает в производ-

в белом халатике за столом в «закрытом» цехе – самая подходящая работа на заводе для женщин. И электромонтажник КМЗ Надежда Зайцева
была довольна этой работой. Но в нестабильные 90-е годы пришлось переменить и профессию, и место работы. В 1994 году её приняли на завод
имени Дегтярёва контролёром отряда ВОХР. Вместо белого халата – униформа защитных расцветок, работа
днём и ночью по суточному графику
на центральных, южных и восточных
проходных, а также на постах в подразделениях, где выпускают спецпродукцию. Сутки – дежурство, трое суток – на отдых. Не каждый выдерживает особые условия этой службы.
Надежда Александровна безоговорочно приняла все условия труда и требования по соблюдению строжайшей дисциплины и выполнению должностных обязанностей. Руководство отдела, оценив её исполнительность,
принципиальность, умение грамотно и оперативно решать вопросы по соблюдению внутриобъектового режима, повысило её по службе, назначив
командиром отделения, а потом и начальником группы отдела обеспечения
пропускного и внутриобъектового режима. Н. А. Зайцева уже более 10 лет
находится в этой должности. Она грамотно организует работу персонала
караульной службы, умело распределяет личный состав, следит за постоянной готовностью резерва дежурной службы. В её непосредственном подчинении, кроме постов, находятся 10 человек. Уже 23 года несёт свою службу
по охране территории и имущественного комплекса ОАО «ЗиД» Надежда
Александровна Зайцева, не жалея о случившихся переменах в судьбе. Ей
нравится её работа и нравится её дружный коллектив.

стве № 1 завода им. В. А. Дегтярёва
32 года. Начинала свою трудовую деятельность в 1985 году после окончания
КФ ВПИ по специальности «Гидропневмоавтоматика и гидропривод» инженером – технологом в производстве
№ 21. Затем была переведена в производство № 1 инженером – технологом на участок покрытий цеха № 10.
В 2000 году ей присвоена высшая квалификационная категория.
Она умеет оперативно решать производственные вопросы любой сложности. Ольга Ивановна занимается организацией и контролем всех работ,
связанных с технологическим процессом нанесения гальванических покрытий, а также лакокрасочных покрытий,
упрочнения металлической дробью, консервации всех изделий, выпускаемых производством. У неё хорошо развито логическое мышление, аккуратность и внимательность способствуют быстрому нахождению неисправностей и неточностей, хороший глазомер помогает контролировать количество
ингредиентов без проведения лишних процедур.
Очень тесно О. И. Ротарь взаимодействует с бюро неметаллических покрытий ОГМет, проводит экспериментальные работы по использованию
фосфатирующих растворов для получения износостойкого покрытия, проводит сравнительный анализ с соответствующими чистящими растворами, совместно с ОГМет составляет отчет с рекомендациями по уточнению
техпроцессов. Но главное, считает Ольга Ивановна,– это отношения с людьми. Она очень высоко ценит поддержку и помощь коллег, доброжелательные отношения, именно это – залог крепкого дружного коллектива и по-настоящему любимой работы.

Хрупкая девушка решает серьёзные задачи
Ирина
Пикалина, инженер-конструктор
Ирина Александровна ПикалиМиниатюрная, хрупкая девушка
Автор ряда рационализаторских
на – инженер-конструктор. Полюбила математику ещё в школе. Когда
пришло время поступать в институт,
выбрала специальность «Управление
и информатика в технических системах» в КГТА.
Работать конструктором начала в 2010 году в проектно-конструкторском центре ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва», будучи студенткой дневного отделения.
Окончив академию с отличием, она продолжила работу инженером-конструктором в группе, занимающейся вопросами подготовки
и сопровождения серийного производства учебно-тренировочных
средств.

решает на работе серьёзные задачи.
Ведет конструкторское сопровождение серийного производства тренажера 9Ф663М для обучения стрелков переносных зенитно-ракетных
комплексов, принимает участие
в опытно-конструкторской работе
по созданию учебно-практического
полевого комплекта 9Ф6019.
Ира разрабатывает чертежи деталей и сборок изделий, решает технические вопросы со службами предприятия, представителями заказчика
и со смежными предприятиями. Она
многократно выезжала в служебные командировки на предприятиясмежники и в управления Минобороны России.

предложений, имеющих суммарный
экономический эффект несколько
миллионов рублей.
Поскольку одаренные люди многогранны – Ира хорошо поет и танцует, рисует, любит спорт. Она организатор и постоянный участник
праздничных и спортивных мероприятий, проводимых проектно-конструкторским
центром
и заводом.
Умная, творческая и доброжелательная девушка привносит яркие
краски в строгую палитру заводской
жизни.
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Молодые и перспективные

Мама – инженер
«Профессия» мамы – самая ответственная
и самая важная. Здесь нет выходных и отпусков,
а маленький «начальник» требует полной самоотдачи
и бесконечного внимания. Но мамы, которые трудятся
на нашем предприятии, научились совмещать эту
замечательную «профессию» с работой в цехах,
отделах и производствах. Какие только задачи
ни выполняют женщины на заводе – они работают
на станках, в строительных бригадах, в горячих
цехах, ведут сложную техническую и бухгалтерскую
документацию, выполняют и другие непростые
задачи. На этом поприще они тоже добиваются
отличных результатов. Их ценит руководство и уважает
коллектив. Сегодня мы расскажем об одной из таких
женщин – молодой маме и подающем большие
надежды специалисте – Марии Луковниковой.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
Мария пришла на завод ровно
4 года назад. После собеседования
с главным технологом В. Н. Бадером ее взяли в ОГТ в бюро, занимающееся сопровождением изделий
производства № 9. До этого времени около 10 лет Мария проработала в КГТА им. В.А. Дегтярёва. Сначала лаборанткой, а затем инженером.
Она рассказывает, что в 2009 году
поступила в Академию на специальность «Стрелково-пушечное, ракетное и артиллерийское оружие».
Декан механико-технологического факультета, видя успехи Марии
в учебе, предложила ей работу лаборантки. Она согласилась, а после
получения диплома продолжила трудиться в Академии, но уже в должности инженера кафедры «Теория
и конструирование машин».
Во время учебы Мария познакомилась со своим будущим мужем
Владимиром, и через некоторое время в их маленькой семье родился
сын Саша. После выхода из декретного отпуска молодая мама стала искать себе новое место работы. Нужно было поднимать ребенка, а тех
денег, что платили в вузе, не хватало. Тогда Мария и устроилась на завод и ни разу не пожалела об этом.

РАБОТА В ОТДЕЛЕ
Главный технолог В. Н. Бадер и М. Луковникова на подведении итогов конференции.

Мария работает в технологическом бюро по производству № 9 под
руководством В. Г. Лешонкова. Она

Я работаю на ЗиДе

У неё уже есть ученики
Елена
Черкасова, литейщик пластмасс
Елена Анатольевна Черкасова, литейщик пластмасс 4 разряда пятого отделения производства № 2, сегодня уже не представляет для себя другой работы (хотя выработан стаж по вредности и можно сменить род деятельности). Работы такой же интересной, разнообразной, требующей творческого подхода. Работы вне завода. Потому что, придя в это отделение ЗиДа из сферы
медицины, ощутила и материальную, и социальную защищённость, почувствовала поддержку
рабочего коллектива, нашла здесь единомышленников.
Сегодня, спустя 15 лет, Е.А. Черкасова является одним из самых опытных литейщиков пластмасс на участке № 4, у неё уже есть ученики, и её фотография размещена в настоящее время
на заводской Доске почёта «Мастера своего дела». Трудится она всегда с чувством ответственности, грамотно решая возникающие производственные вопросы, выполняя и перевыполняя
все плановые задания с отличным качеством. Изготовленные ею детали контролёры БТК всегда принимают с первого предъявления, иначе и быть не должно – это компоненты специзделий,
в том числе и высокоточных ракет. Елена Анатольевна знает все тонкости работы с различными
полимерами: полиамидом, полиэтиленом, армамидом, витуром и др. Готовые детали – и большие по размеру, и совсем крохотные – выходят из литейной машины горячими, как пирожки,
и они каждый день разные. Номенклатура деталей большая, для всех заводских подразделений,
каждый день – разные детали, поэтому работа не утомляет однообразием.
15 лет назад на этот участок привела Е.А. Черкасову её тётя, Е.А. Богомолова. А сейчас на ЗиДе
работают и 2 дочки Елены Анатольевны: рядом с ней, в отделении № 5 – Мария, она обработчик пластмасс, и в производстве № 1 контролёром БТК – Наталья. Елена Анатольевна очень
любит и ждёт весенне-летний сезон, когда будет работать на земле и ухаживать на даче за любимыми розами. А её главный «цветочек» – любимая внучка София, маленькая дочка Марии.

занимается технологической подготовкой и сопровождением производства изделий ракетной техники.
– В отделении № 2 изготавливаются корпуса для ракет, – рассказывает Мария. – Здесь выполняются
самые разные операции: механическая обработка деталей – точение, фрезерование, раскатка. Имеется обширный парк оборудования:
от универсальных до высокопроизводительных станков. Отделение может изготавливать изделия от начала
и до конца, практически не прибегая
к помощи других подразделений.
Я разрабатываю технологические процессы на механическую обработку деталей средней сложности.
В работе использую высокопроизводительное оборудование, оптимальные способы получения заготовок.
За последнее время разработала
технологические процессы на изделия «Булат», «Корнет» и другие. Разрабатываю операции на прогрессивное оборудование по изделиям
производств №№ 9 и 2. Провожу изменения по конструкторским извещениям и заявкам цехов.
Работа в отделе требует от Марии
знания специализированных компьютерных программ. За это время она освоила AutoCad и Techcard.
М. Луковникова заносит в КИС
БААН и поддерживает в актуальном
состоянии технологические маршруты, вводит расцеховочные маршруты в ПК Intermech. Кроме того, она
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принимала активное участие в переводе техпроцессов изделия «Манго»
в электронный вид, а также в подготовке технологической документации на экспорт.
Обязанности Марии не ограничиваются работой в отделе. Она часто
выходит в производство: принимает участие в отладке техпроцессов,
контролирует соблюдение технологической дисциплины и правильной
эксплуатации оборудования, исследует причины брака и устраняет их.
Ей удалось наладить хорошие контакты с рабочими отделения и цеховыми технологами.
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та была посвящена новым принципам назначения размеров, обеспечиваемых программной обработкой
на токарных станках с ЧПУ. Мария
провела большую работу по оценке и анализу данного метода, а также расчету экономического эффекта. Но, к сожалению, данный способ
не применим для нашего предприятия, так как не обеспечивает ту точность, которая необходима для выпуска продукции военного назначения.
С заслуженной победой на конференции Марию поздравил главный
технолог ОАО «ЗиД» В. Н. Бадер –
руководитель секции «Инновации
в процессе производства». «Мария –
аккуратный, исполнительный и инициативный работник, – отзывается о сотруднице В. Н. Бадер. – Она
постоянно повышает свой технологический уровень и не боится участвовать в различных мероприятиях, направленных на повышение
профессионального мастерства».

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
Мария не оставляет без внимания и общественную жизнь предприятия, проявляя особый интерес
к производственному направлению. Она участвовала в конкурсе
«Молодой технолог» и в производственно-технической конференции
«Инновации молодых работников
ОАО «ЗиД» в развитии предприятия». Эти мероприятия проходили
на заводе впервые. Мария говорит,
что участвовать в них было и волнительно, и интересно: «Приобрела
опыт публичных выступлений, узнала много полезной информации,
оценила уровень своей подготовки
и уровень коллег из других отделов
и производств». За неоценимую помощь в подготовке к конференции
Мария благодарит заместителя главного технолога, научного руководителя С. Н. Мочалина.
С.Н. Мочалин, заместитель главного технолога: «Мария пришла
в ОГТ в начале 2014 года и, благодаря своей коммуникабельности, быстро влилась в коллектив техбюро.
Ей также не составило труда наладить деловые связи с технологами

7 марта 2018 года

ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ

производства, без чего работа по сопровождению технологической документации невозможна.
Марию отличает высокая работоспособность, умение в короткий
срок выполнить большой объем работы – именно ей, как правило, поручается авральная работа. Мария
набирается опыта, постигает тонкости работы технолога, занимается самообразованием.
Отмечу ее «пробивной» характер.
Для пользы дела Мария не стесня-

ется обратиться с интересующим
ее вопросом к любому специалисту
предприятия, как говорится, «не взирая на чины и звания». Ее желание
и умение работать самостоятельно
вкупе с опытом, который несомненно придет – это все необходимые условия для формирования грамотного, полноценного инженера».
Напомним, что по итогам конференции М. Луковникова заняла
третье место в секции «Инновации
в процессе производства». Ее рабо-

Дороже всех заслуг для Марии –
звание мамы. Все свободное время
она посвящает своему сыну Саше.
Вместе с мужем водит его в кружки
и секции, а недавно они всей семьей
освоили коньки и теперь проводят
время на катке в парке им. Дегтярёва.
К 8 Марта Мария с Сашей как
всегда своими руками будут делать
подарок любимой бабушке. В прошлом году они сделали ей открытку,
которая до сих пор стоит у нее дома
на самом видном месте. Сама Мария
хочет в подарок цветы, но больше
любит комнатные растения. С недавних пор она разводит розы и ждет
пополнения своей коллекции.
Я. СВЯТКОВА.

На все руки бригадир
Юлия
Мухина, электромонтажник
Удача улыбается всем по-разному. Кто-то находит своё призвание сразу, а кому-то
приходится преодолеть долгий путь с препятствиями, чтобы устроиться в жизни.
Девушка из Клязьминского Городка Юлия Мухина закончила курсы штукатуров. Казалось бы, профессия востребованная, но устроиться по ней не удалось. Юля
не отчаялась и продолжила поиски работы. Приходилось слышать отказ за отказом до тех пор, пока она не переступила порог отдела кадров ОАО «ЗиД». В учебном центре она начала обучаться новой профессии токаря. Хотя, станок был для
девушки в новинку, Юля успешно освоила токарное дело. Продолжила работать
по новой специальности в цехе № 19. Наладилась не только работа, но и личная
жизнь. В молодой семье случилось прибавление, и Юля ушла в декретный отпуск.
За полтора года на предприятии произошли изменения. Объёмы работ 19-го цеха
спали, Юлия осталась не у дел. Но не выкидывать же человека на улицу. В производство № 21 на тот момент требовались специалисты. Сначала Юля работала сборщиком изделий из пластмасс, позже её направили учиться на электромонтажника.
После обучения ей присвоили четвёртый разряд.
В настоящее время Юля успешно совмещает целых три должности: электромонтажник, сборщик изделий из пластмасс, заливщик и является бригадиром участка. Показатели выполнения плана достигают 120%, а производительность труда
достигает 150%. Юля уже обучила трёх монтажниц и в настоящее время делится
опытом с четвёртой. Она добилась высоких трудовых показателей и стала победителем конкурса профессионального мастерства. Вот такой сложный и тернистый
путь к успеху.
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«Пятёрка» –
за охрану
труда коллег

Н

аталья Ивановна Чайничкова, распред производства
№ 2, уже 11-й год является уполномоченным по охране труда на механическом участке третьего отделения. За это время она стала
не просто грамотным специалистом
в этом направлении, но и одним
из лучших на заводе, она – частый
победитель соревнования среди
уполномоченных (в т. ч. за 4 квартал
2017 года). Из отчетных документов, предоставляемых в комиссию
профкома по охране труда, видно,
что ежеквартально Н. И. Чайничкова проводит от 100 до 150 проверок,
а нарушений выявляется всего около
десятка. Но не потому, что проверяющая их «не видит», а потому что их,
действительно, можно по пальцам
пересчитать. А случаев травматизма
за последние 10 лет на участке вообще не было. Это ли не главный показатель эффективности работы уполномоченного? Да и мастер участка
И. А. Малыгина называет Н. И. Чайничкову своей правой рукой и главным помощником в данном вопросе. Вся разница в том, что у Натальи
Ивановны – это общественное поручение, а мастер по своим должностным обязанностям отвечает за безопасный труд и здоровье
своих подчиненных. Я попросила
Н. И. Чайничкову ответить на несколько вопросов.
– Наталья Ивановна, что входит в обязанности уполномоченного по охране труда?
– Само понятие «охрана труда» – широкое, а потому и обязанностей у уполномоченного – много. Это – контроль за соблюдением
работниками правил охраны труда;
за техническим состоянием зданий,
оборудования, санитарно-бытовых
помещений, средств пожаротушения, систем освещения, отопления,
вентиляции; за обеспечением и использованием работниками спецодежды и средств индивидуальной
защиты; за устранением отмеченных
недостатков и др. Также уполномоченный участвует в составлении заявок при формировании текста Соглашения по охране труда, в работе
комиссии по аттестации рабочих
мест, в расследовании несчастных
случаев и т. д.
– Как Вам удается за всем этим
уследить? И как часто Вы выходите на участок с проверками?

– Моя основная работа – распредом и общественная – уполномоченным тесно переплетаются. Как распределитель работ я за день не один
раз бываю на участке (перед началом смены и в конце – обязательно),
а попутно смотрю, все ли на рабочих
местах соответствует требованиям
охраны труда, узнаю, нет ли замечаний и претензий у рабочих… Одним
словом, провожу проверку. И сразу
рабочим советую что-то исправить

или, если вопрос более серьезный,
докладываю о нем мастеру И. А. Малыгиной или председателю цехового комитета.
– Какого рода замечания или
обращения от рабочих случаются
чаще всего?
– Коллектив у нас в большинстве
своем – женский. А женщины – народ дисциплинированный и исполнительный, поэтому если и приходится делать какие-то напоминания,

то редко и незначительные, в основном, новичкам – чтобы при погрузке/разгрузке заготовок использовали перчатки; чтобы на рабочем месте
не было лишних предметов и т. п.
Или недочеты касаются условий труда – дверь неплотно прикрывается
(сквозняк), нарушен режим вентиляции на участке (холодно). Значит,
вместе с мастером составляем заявки в соответствующие службы и отслеживаем их выполнение. Хочу заметить, что на участке за 10 лет моей
работы уполномоченным привыкли
к этому, и рабочие сами обращаются за помощью – просят что-то отремонтировать или передвинуть
оборудование, чтобы более четко
организовать
производственный
процесс.
– Как Вы оцениваете организацию работы по охране труда в вашем отделении (производстве)?
– Я в этом производстве работаю
с 1982 года, и, надо сказать, ситуация изменилась в лучшую сторону.
У нас все обеспечены спецодеждой
и спецобувью (качество одежды стало намного лучше, а к обуви есть замечания – тяжелая и не очень удобная, в ней жарко летом). В наличии
все полагающиеся средства индивидуальной защиты. Нет проблем
с моющими средствами. И теперь
регулярно стали выдавать кремы –
смывающие и защитные (до и после
работы). Работники очень довольны.
С. ТКАЧЕВА.

Твои люди, завод
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Я счастлива, когда
счастлива моя семья

На нашем предприятии работает немало интересных женщин – красивых, умных, стильных, экстравагантных,
нежных, добрых, внимательных, уверенных в себе, нежных и понимающих. Абсолютное большинство из них
очень любит цветы. А некоторые дарят их сотнями и тысячами – высаживая на заводские и городские клумбы или
собирая в роскошные букеты к праздникам. Это – работницы участка заводской оранжереи, которыми руководит
Елена Борисовна Бродович. В этом году 1 марта Елена Борисовна отметила замечательный праздник – юбилей!
«Я ВООБЩЕ-ТО ХИМИК…»
Оказывается, по образованию
Елена Борисовна вовсе не ландшафтный дизайнер, а химик! Ее родители
родом с Западной Украины, в Ковров
приехали по распределению, а для
Елены Ковров стал родным. Окончив школу, она поступила во владимирский пединститут на биофак,
но быстро поняла, что педагогика – не ее конек, и смогла поступить
в престижный МХТИ им. Менделеева и успешно его окончить. Нужно
было искать работу. Казалось, что
с таким вузом за плечами сделать карьеру будет легко, но ей предложили
только совершенно бесперспективное место лаборантки на Ковровском электромеханическом заводе. Шли 90-е, и количество рабочих
мест на крупных предприятиях быстро сокращалось…
– И тут позвонила подруга
и предложила место директора муниципального предприятия «Тепличный»,– вспоминает Елена Борисовна. – Когда-то это было довольно
успешное хозяйство, которое обеспечивало городские цветники посадочным материалом, выращивало
и цветы на срезку, хотя к 90-м стало
ветшать. Наверное, такие «безбашенные» решения принимаются только
в молодости. Терять мне было нечего, дочка совсем маленькая, работа
показалась интересной…Несколько лет работала директором МУП
«Тепличный», пока в один прекрасный день в 2003 году к нам не приехал кортеж красивых машин, и лично Александр Владимирович Тменов
пригласил весь коллектив перейти
на работу в оранжерею ОАО «ЗиД».
Осенью этого года будет 15 лет, как
я работаю здесь.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ОРАНЖЕРЕИ…
– Завод дал стабильность и спокойствие, а коллектив оранжереи –
ощущение второй семьи, – рассказывает Елена Борисовна.– Не секрет,
что половину времени мы проводим
на работе, и, когда ты утром приходишь в коллектив, где нет ни ссор,
ни склок, где работают – не побоюсь этого слова – настоящие фанатики своего дела, потому что другие у нас и не задерживаются – это
счастье.
В нашей работе несколько направлений. Во-первых, это изна-

вейер, совсем не романтический,
а, скорее, производственный процесс: один собирает букет, другой упаковывает, третий завязывает… Порой сама поражаюсь, как мы
справляемся.

… ЖЕНА И МАМА

чально оранжерея и конный двор.
В оранжерее выращиваем цветы
на срезку, посадочный материал
и занимаемся озеленением. Основные культуры не меняются из года
в года. Для цветников – петунии,
сальвия, бархатцы, бегония, георгины, лобелии – меняются только цвета и сорта. Овощи – капуста, томаты,
кабачки, огурцы, перец. Еще для садоводов – клубника и земляника.
Для срезки – калы, лилии, хризантемы, немного роз. Сейчас весна, и нас
радуют тюльпаны. Они уже начинают показывать из листьев свои разноцветные головки. Это настоящее
волшебство: когда свет в оранжерее
еще не горит, кажется, что ты находишься где-то в степи или на альпийском лугу… Только волшебство –
это каждодневный, круглогодичный
тяжелый физический труд.
– Дома Вы тоже выращиваете
какие-то необычные цветы?
– Нет. Я считаю, что дома нужно
отдыхать. И если человек на работе
шьет – то не надо шить еще и дома, –

улыбается Елена Борисовна. – Конечно, у нас есть сад, и приходится
в нем работать, но никакого азарта
нет. У меня даже нет комнатных цветов: когда-то я их завела для дочери,
пытаясь увлечь ее растениеводством,
но у нее совершенно иной склад ума
и другие интересы, поэтому цветы
со временем погибли, и с тех пор я их
и не развожу. Даже букеты не люблю – наверное, потому, что понимаю: за ними надо ухаживать, подрезать, менять воду, – я не успеваю,
забываю, они вянут – я расстраиваюсь… Подозреваю, у меня еще «глаз
забит»: цветы все время на работе,
и у меня нет эстетического желания
смотреть на цветы. Я их не не люблю, просто не хочу.
– Тогда о цветах на работе: самая горячая пора для работников
оранжереи – праздники. Есть ли
у Вас своеобразная «Книга рекордов Гиннеса», сколько букетов удавалось упаковать?
– Бывало, что более 600. Эта работа напоминает настоящий кон-

– Хорошо, когда приходишь
на работу, как домой. А кто поддерживает вас дома?
– Моя семья. Муж – тоже химик, он родом из Минска, мы вместе учились в институте, и он счастливый человек, потому что работает
по специальности. Дочь Антонина – уже взрослая, окончила школу
и вуз в Минске и должна была стать
фармацевтом, а стала в результате PR-менеджером и уверяет, что
очень счастлива. Сын Борис пока
школьник, серьезно увлечен музыкой, поет в замечательном фольклорном коллективе ДШИ им. Иорданского «Ярмарка» (рук. Е. Федорчак).
Очень поддерживает меня и моя
мама. Во многом именно благодаря
ей я не отказалась от должности начальника участка оранжереи: устраивалась на работу, когда сыну едва
исполнилось 5 месяцев, и мама ради
меня ушла с работы, чтобы сидеть
с внуком. А еще моя мама печет замечательно вкусные торты, без которых не обходится ни один праздник.
– И в Ваш день рожденья обязательно будет торт?
– Думаю, нет – я всерьез решила заняться собой и села на строгую
диету. Близкие должны меня поддержать. В выходной соберемся все вместе дома за столом, я люблю и умею
готовить, надеюсь всех порадовать.
– Каким видится идеальный
юбилей?
– Не люблю ресторанов и хотела бы отправиться в небольшое путешествие куда-нибудь за границу
со своей семьей – в Париж, Рим, Барселону. Но на этот раз не получится.
– Что бы Вы хотели себе пожелать в такой праздник?
– Все мои пожелания – только
для моей семьи: чтобы все мои близкие были здоровы, мама прожила бы
подольше, чтобы у детей удачно сложилась жизнь и в профессиональном, и в личном смысле, чтобы все
были счастливы. Тогда буду счастлива и я.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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По случаю праздника Международного женского Дня 8
Марта шлю привет, поздравления и пожелания доброго,
крепкого здоровья, любви, благополучия, долгих лет жизни работникам – женщинам, с которыми более 40 лет приходилось
решать различные вопросы, направленные на рост объемов
производства, освоение новых изделий, как оборонного назначения, так и ТНП и ГП:
Т.И. Гуркову, И.В. Щавелеву, Т.С.Советову – финансовый отдел и
ОГБух; Е.Р. Зеленцову, Е.В. Павлову, В.В. Боброву, О.И. Шемякину,
Л.Е. Новикову, Г.В. Беликову – экономические службы завода; Л.И.
Пузову, Н. Марсову, З.А. Ситникову, Т.И. Кутузову, Е.В. Лахину, В.Ф.
Зайцеву, Е.В. Смирнову, В.В. Одинцову, Т.Семерич, Т.Тихонову, И.П.
Скотненкову, Г.П. Серукову, В. Гусарову, А.М. Степанову, А.П. Крюкову,
Л.М. Кузьмину – экономистам производств № 21, 9,1, 12, цехов №
20, 15, 17, 13, 22; В.Д. Шабанову, Л.П. Королеву, О.И. Велитченко, М.Г.
Абрамову, Н.А. Кошелеву, Г.А. Пономареву – ПДО и ЦУПП; С.В.
Баскакову, А.А. Шилину, В.В. Казазаеву, Е.П. Шавкину – отдел сбыта и
УМП, Т.Евдокимову – ВОХР; Л.А. Матвееву – цех № 77; Е.Ю. Быкову, О.Н.
Тюленеву, В. Серегину, Л. Мальцеву – ОТК; Н.А. Абрамову, Л.М. Сысу,
Н.М. Михайлову, Н. Закатову – ОГК; Л. Туманову, С.Солнцеву, Н. Корзун
– ВП 1660 МО; В.П. Калинину, Е. Сорокину, Т.И. Артемьеву – здравпункт; И.И. Шипулину – УРП; Н.В. Носкову – цех № 91; М. Березкину,
Н. Данилову, Н. Милехину – УД; директора музыкальной школы № 2
г. Коврова С.В. Тменову; А.М. Афанасьеву, преподавателя колледжа,
ученики которой работали и работают на ЗиДе; женский состав редакции любимой нашей заводской газеты «Дегтяревец», а также всех
женщин ЗиДа и сотрудниц ВП 1660 МО. Будьте любимы и счастливы.
П.Д. Казазаев, ветеран труда.

Поздравляю всех Женщин Коврова
и Ковровского района с замечательным весенним праздником 8 Марта!
Именно вы делаете все, чтобы мир был
светлее и добрее, чтобы уют, тепло, радость были спутниками нашей жизни
с самого рождения.
Вы – наша опора и поддержка. Вы вдохновляете на подвиги, свершения и открытия. Вы дарите нам любовь, нежность
и счастье!
Искренне желаю вам успехов и достижений, праздничного настроения и внимания близких, здоровья и благополуополучия, счастья и радости!
Пусть ваше обаяние и молодость всегда будут с вами!
С уважением,
Игорь Игошин, депутат Государственной Думы РФ.
Коллектив
пятого
отделения
производства №21 поздравляет
всех женщин с праздником весны, с
Международным женским днём 8 Марта.
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

Мужчины цеха №43 сердечно поздравляют прекрасную половину
цеха с праздником весны - 8 Марта.
Коллеги уважаемые,
Добрые, прекрасные.
Пусть счастьем светятся глаза,
Как в небе звезды ясные!
Вас поздравляем искренне
С чудесным днем весны.
Желаем счастья чистого,
Любви и красоты.
Пускай работа радует,
А дома счастье ждет.
Все самое прекрасное
У вас произойдет!
т!
Дорогие женщины цеха №42
поздравляем вас с праздником 8 Марта.
Пусть щедро дарит день весенний
Улыбок много и веселья
И мир наполнится мечтой,
Теплом и светом, красотой!
Пусть, что задумано – случится,
Мечта заветная – свершится,
Ждут впереди пусть вновь и вновь
Надежда, Вера и Любовь!
Руководство и цехкомитет.

Руководство и профсоюзный комитет производства №3 сердечно поздравляют прекрасную половину нашего коллектива. Желаем всегда оставаться
потрясающими и замечательными женщинами! Пусть весна подарит вдохновение и
счастье, пусть каждый день будет наполнен
яркими эмоциями и крепкими объятиями
близких! Пусть работа идёт складно, пусть
деятельность приносит удовольствие, достаток и умиротворённость.

Мужской коллектив первого участка цеха №65 от всей души поздравеляет женский коллектив цеха №65 и всего завода с Международным женским
днем!
Пусть будет в этот день весенний
У вас отличным настроенье.
тов,
Пусть будет множество цветов,
Улыбок, добрых, нежных слов!
ами,
Пусть будет рыцарь рядом с вами,
Жизнь - счастьем до краёв полна,
лна,
Ведь это вашими глазами,
Глядит на мир сама весна!
Желаем вам событий ярких,
Здоровья, счастья, долгих лет,,
Пусть этот День 8 Марта –
В душе оставит добрый след!

Всех милых дам третьего отделения производства №9 химлаборатория поздравляет с наступающим женским днем 8 Марта.
С Международным женским днем!
Пусть глазки светятся огнем.
Пусть светит солнышко в окно
И опьяняет как вино,
Пусть будет талия стройна,
В душе всегда царит весна,
Звучат пусть нежные слова,
Идет пусть кругом голова
От счастья, комплиментов,
От радостных моментов.

Мужской коллектив десятого
отделения производства №2 от
всей души поздравляет нашу прекрасную, обаятельную половинку
коллектива с наступающим праздником Весны.
Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала,
И все по праву – без сомнения!
Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнем,
Здоровы, молоды, любимы,
С Международным женским днем!

От всей души сердечно поздравляем коллектив кладовщиц второго отделения производства № 21 с праздником
весны 8 Марта. Желаем оставаться такими
же красивыми, любимыми, желанными.
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления
Мальчишки.

Поздравления

Руководство и профсоюзный комитет цеха № 57 от всей души поздравляет всех женщин с наступающим праздником 8 Марта. Этот красивый праздник
в начале весны приходит к нам, когда все
оживает, расцветает и распускается. Пусть в
вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко
светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни
будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!
Цвести желаем, расцветать,
Свои мечты осуществлять,
По-королевски всегда жить
И быть любимыми, любить!
Пускай весна вам принесет
Веселье, радость и доход.
Здоровья, нежности, добра,
Чтоб быть счастливей, чем вчера!
Пусть этой светлою весной
Мир будет яркий и цветной,
Чтоб каждый миг и каждый час
Ждала кругом удача вас!

Поздравляем нашу маму ПАНТЕЛЕЕВУ
ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ, работницу шестого отделения производства № 9.
С праздником весенним
Мы сердечно поздравляем!
Долгих лет, любви, веселья
От души тебе желаем.
Пусть растают все напасти
И развеются невзгоды.
Мы желаем только счастья,
Пусть тебя не старят годы.
Чтоб не покидали силы,
Чтоб дела велись успешно,
Будь всегда такой красивой,
Улыбающейся, нежной!
Дочери, зятья, внуки.
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Руководство и цеховый комитет
Управления делами от всей души поздравляют женщин отдела с праздником
8 Марта! Дорогие наши женщины, самые
привлекательные и красивые, молодые и
стройные, добрые и сердечные, жены, дочери, матери, тещи, подруги и все-все сильные
и прекрасные! Поздравляем вас с Днём 8
Марта! Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы
каждый день и час вы ощущали любовь и
заботу, преданность и верность, помощь и
поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же прекрасными
и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Счастья вам,
радости и удачи всегда и во всём!
Весна спешит окутать этот мир
Волшебной дымкой из тепла и света.
А с миром распускается любовь,
И люди называют чудом
чуд это.
Пусть в ваших душах греется мечта,
Надежда распускаетс
распускается соцветием.
Пусть все тревоги, беды,
бе маета
Останутся под зимним
зимни белым снегом.
В Международный женский
день, сейчас,
жен
Пусть сбудутся завет
заветные желания.
Распустятся, как пер
первые цветы,
Улыбка, нежность и очарование.

С 8 Марта поздравляем коллектив
химлаборатории четвертого отделения производства № 9.
Весны в душе! Любви и вдохновения!
Пусть радостью искрится светлый взгляд,
Всегда чудесным будет настроение
И все мечты исполниться спешат!
Коллеги.

Поздравляем с 8 Марта женщин инструментального производства цеха № 50 - К. Кузьмину, О. Балынину, И.Аникину,
О. Кормнову, Т.Федорову, К.Кабаненко, Л. Алексутину, М.
Малинникову, Е. Манушину, Л. Мальцеву, Н. Борисову. Желаем счастья, любви, здоровья!
Мужчины восьмого участка.
Милые женщины, с
праздником 8 Марта!
С первой капелью,
С последней метелью,
С праздником юной весны!
Вас поздравляем,
Сердечно желаем:
Счастья, здоровья,
Удач, красоты.
Мужской коллектив шестого
отделения производства
№ 21.

Мужской коллектив цеха №65
от всей души поздравляет женский коллектив цеха и всего завода с
Международным женским днем!
Пусть в жизни будет все прекрасно
И слез не будет никогда.
Пусть будет все светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
И в этот день, такой прекрасный,
Желаем в счастье утонуть
Забыть желаем все ненастья
И нежной радостью вздохнуть!

Коллектив отдела главного бухгалтера поздравляет своих милых дам
м
с 8 Марта!
Желаем вам цветов побольше и любви,
Чтоб было добрым утро завтра,
В душе, чтоб пели соловьи!
Отнюдь вам крепкого здоровья,
Друзей прекрасных на пути,
Тепла на сердце и раздолья,
Подобно розе вам цвести!
Глаза горят пусть, как алмазы,
Улыбка с уст не сходит пусть.
И только искренние фразы,
Звучат в ваш адрес тут и там!
Поздравляем с 8 Марта очаровательных, обаятельных и воистину
прекрасных женщин отдела главного
металлурга! Пусть в этот день ласковое весеннее солнышко согреет вас своими нежными лучами. Прекрасные и благоухающие
цветы зачаруют своим волшебным ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза всех
близких и родных людей радуют сердце. А
счастье, удача и любовь пусть следуют рядом всю долгую, светлую жизнь!
Цеховый комитет и мужской коллектив
ОГМет.
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Дорогие, любимые женщины,
мужчины ООПВР поздравляют вас с
Международным
Международн
женским днем! Желаем
вам тепла и любви
лю
в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия.
Будьте красивы,
красивы счастливы, дарите улыбки,
радуйтесь и по
получайте замечательные впечатления. Вы очаровательны!
оч
С праздником!
Вы - украшенье коллектива,
Нежны, улыбчи
улыбчивы, красивы,
Как звездочки на южном небе,
А голос, как нежный
неж
щебет!
Вы так прекрасны,
прекрас
вдохновенны,
Для нас вы, девочки,
дев
бесценны!
Вас нежно любим,
люб
уважаем,
И в этот день м
мы вам желаем:
Всегда цвести, как орхидеи,
Иметь блестящ
блестящие идеи,
Их в жизнь успе
успешно воплощать,
С улыбкой кажд
каждый день встречать!

Поздравляем с праздником 8 Марта
Микуцкую Светлану Вячеславовну,
старшего диспетчера производства № 9.
Примите наши поздравленья
В Международный женский день,
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша
Семья Вас радует всегда
Пусть дом Ваш будет полной чашей
Удачи, счастья и добра!
Сыновья, снохи, внуки.

Руководство и профсоюзный комитет
цеха № 55 поздравляет всех женщин цеха с
праздником 8 марта!
Коллеги, прекрасные женщины наши!
Вас - с праздником женским! Любви вам, тепла!
Весна пусть из счастья вам кружево свяжет,
Вплетёт в него море цветов и добра,
Вплетёт туда свежесть весёлых капелей,
И нити звенящих ветров молодых,
И нотки из птичьих безудержных трелей.
Весёлых вам праздников! Дней золотых!

Милые наши, любимые дамы!
Бабушки, дочки, сестренки и мамы!
Всех вас хотим мы сегодня поздравить,
Целый букет поздравлений отправить.
8 Марта – день особый,
И невозможно описать,
Как рады мы опять и снова
Сердечно женщин поздравлять!
Вы – наша радость, вдохновение,
Вы – стимул, но и красный свет.
Так оставайтесь столь красивы
Вы очень много долгих лет.
Всегда вставайте утром с той ноги,
Чтоб на работе быть без опоздания,
И к нам не будьте слишком уж строги,
Ведь мы достойны вашего внимания!
Пусть ваши близкие вас ценят,
Мужья пусть носят на руках.
Мы пожелаем вам терпения
И только радости в глазах!
Цеховый комитет и мужчины ЦУПП.
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Твои люди, завод

Планов – громадье!

Перед новогодними праздниками в ДК им. Дегтярёва произошло очень приятное и очень ожидаемое
для творческого коллектива событие: в Доме культуры наконец-то появился художественный
руководитель. Им стала Ольга Александровна Бухтоярова – человек известный в нашем городе.
Яркая, красивая женщина, прекрасный ведущий и режиссер многочисленных мероприятий.
До этого назначения она 15 лет
работала художественным руководителем ЦДОД «Родничок».
– Шла сюда с большой радостью
и отличным настроением, потому
что знала, что в ДК работают замечательные люди, обожающие свою
работу, говорит О. А. Бухтоярова. –
И меня отлично встретили, сразу
приняли в эту семью. Было очень
приятно. Отдельно замечу: потрясающая команда – это «Солнечный».
Куча идей и море энергии – по-другому и не скажешь.
Все оказалось не так просто, как
я предполагала, немного напугала
строжайшая дисциплина, которая
порой формализует творческий процесс, но, думаю, все будет хорошо, –
делится впечатлениями Ольга Александровна. – У нас огромные планы:
2 марта – мероприятие, посвященное 20-летию УСС, 5 марта коллективы по традиции отправятся с концертами в заводские подразделения,
7 марта – концерт, посвященный
Международному женскому дню –
жизнь кипит!
Ольга Александровна окончила
владимирское культурно-просветительское училище (ныне – Владимирский областной Колледж культуры и искусства), начала работать
в Лакинске, потом по распределению приехала в Ковров и пришла
в ДДК «Родничок», где со временем
стала заместителем директора по художественному воспитанию. Потом
по договорам работала со многими
городскими ДК.

– У меня была своя школа хореографии, я учила детей танцевать и в «Родничке», и в детских садах № 15, 53, 8, – рассказывает Ольга
Александровна. – К слову, мою хореографическую школу прошел мой
младший сын, позже он окончил все

тот же Владимирский колледж культуры, танцевал во владимирском
коллективе народного танца «Росинка», с гастролями побывал в разных странах. Потом учился в Москве
и сейчас танцует в коллективе На-

дежды Кадышевой «Театр «Золотое
кольцо».
За плечами у Ольги Александровны – огромный опыт и руководителя, и педагога-хореографа, и ведущего, и режиссера, и сценариста. И она
может гордиться тем, что ее труд замечен и отмечен многочисленными
Почетными грамотами и Благодарственными письмами, в том числе –
Департамента образования Владимирской области.
– Мне очень приятно, что меня
знают с хорошей стороны и просто
жители города, и специалисты в области культуры, в том числе, и в администрации города. Знают и мою
творческую работу, и отличают как
индивидуальность. Это приятно.
Как только она устроилась на работу, приступила к своим обязанностям, буквально сходу влилась
в творческий процесс:
– Считаю, что в первую очередь
нужно создать Устав нашего учреждения, – уверена она, – там должны
быть четко прописаны цели, к которым мы стремимся и задачи, которые мы должны выполнить, чтобы
достичь этих целей. В ДК пока нет
общих годовых планов – коллективы работают сами по себе, а нужно, чтобы все было логично, чтобы
номера готовились по определенной тематике. Считаю, что планирования здесь очень не хватает. Нужно, чтобы люди четко понимали,
что и зачем они делают. Поэтому теперь у нас по понедельникам в обязательном порядке проходят планерки в кабинете директора, на которых
мы сообща определяем первоочередные задачи.
Ольга Александровна – человек
порой требовательный и жесткий,
когда это нужно для дела, но в общении – очень душевная и открытая, остро чувствующая и переживающая за каждого из теперь уже
своей команды:
– Хочу отметить доброту и отзывчивость людей, которые здесь
работают. Откликаются на любую
просьбу о помощи, «на любой щелчок», а ведь среди наших руководителей большинство уже сделали себе
имя в городе, у них коллективы, в которых не просто интересно, но престижно заниматься, куда родители
с радостью ведут детей, у которых
есть свое мнение и запросто может
быть определенный апломб – но все
знают, что делают общее дело и болеют за него душой. Я считаю, что
таких людей очень важно ценить
и дорожить ими. Пусть все мы будем успешными!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Читайте
«Дегтярёвец»
в 2018 году

Нашу газету
с доставкой
на домашний адрес
можно оформить
в любом почтовом
отделении города.
СТОИМОСТЬ
ГАЗЕТЫ ОСТАЛАСЬ
ПРЕЖНЕЙ:
для подписчиков –
61 руб. 85 коп. в месяц
для ветеранов
при предъявлении
удостоверений
инвалидов
I, II, III группы и
инвалидов Великой
Отечественной
войны – 50 руб. 8 коп.
в месяц.

Служба 01:
особый
противопожарный
режим
В связи с увеличением количества
– не растапливать печи с примене-

пожаров в жилом секторе на территории города Коврова Постановлением администрации города № 495
от 21.02.2018 г. установлен особый
противопожарный режим.

ПРИЧИНЫ

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, электротехнические
причины, неправильное устройство
и эксплуатация печного отопления.
Для того, чтобы уберечься от огненной стихии, необходимо соблюдать
элементарные правила пожарной
безопасности:
– не оставлять без присмотра
включенными электроприборы,
– не перегружать электрическую
сеть (не включать в одну розетку несколько электроприборов),
– не оставлять без присмотра
и не доверять топку печей детям,

нием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

ДЕЙСТВИЯ

Если пожар все-таки произошел,
необходимо сообщить об нем в пожарную охрану по телефону 01 (с любого мобильного оператора 101 или
112), при этом назвать точный адрес
места пожара и свою фамилию. Оповестите всех людей, находящихся
в здании о пожаре, помогите эвакуироваться детям и пожилым людям.
По задымленным участкам надо передвигаться, закрыв органы дыхания
смоченной тканью, пригнувшись,
на четвереньках или ползком. Прибывшим пожарным необходимо сообщить информацию о том, есть ли
в здании люди, как кратчайшим путем добраться до очага пожара и где
находятся ближайшие водоисточники (гидранты, водоемы).
О. КОВРИГИН,
инженер ОПОЧС.

В связи с созданием бюро по поиску и сопровождению
инноваций (цель – рост объема инновационной
конкурентоспособной продукции гражданского
назначения)
ждем соискателей на вакансию:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.
Требования: высшее образование (экономическое, техническое),
опыт работы на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет или защита
дипломной работы в заданном направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом ума,
коммуникабельны, активны и есть желание творчески
работать в данном направлении, мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. Тел.:
(49232) 9-10-40.
В ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» в ДОЛ
«Солнечный» и б/о «Суханиха»
на летнюю сезонную работу требуются:
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ КУХНИ
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ:
официальное трудоустройство, высокая з/плата,
мед осмотр за наш счёт.
Обращаться в УСС ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4 (здание бывшего ТУ № 1),
2 этаж, каб. №№ 9,10. понедельник-пятница
с 15.00 до 16.30.Тел.: (49232) 9-15-20, 9-12-68.

Благодарим
за
помощь
детям
Центр детской онкологии областной детской клинической больницы

г. Владимира выражает большую благодарность работникам завода имени Дегтярёва за собранные денежные средства, которые пойдут на лечение
больных детей: работникам 10 отделения производства № 2, отдела главного
бухгалтера, бюро внутреннего аудита, и, конечно, инициатору сбора средств
З. А. Черняковой, работнице цеха № 43. Деньги поступили к нам через благотворительный фонд «Виктория».
Огромное спасибо всем вам за ваши добрые и отзывчивые сердца! Будьте здоровы!

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9

Поздравления

7 марта 2018 года

Гороскоп
с 7 по 14 марта

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А.В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)

реклама

ВЕСЫ
В ближайшие дни
не рекомендуется налаживать деловые отношения с новыми
партнерами.
СКОРПИОН
Будьте осторожны,
общаясь с посторонними, желательно контролировать действия
и слова. Вас ждет дополнительная прибыль.
СТРЕЛЕЦ
За свои права придется побороться, подберите нужную аргументацию, тогда к вам
прислушаются.
КОЗЕРОГ
Не исключены просчеты на работе, связанные с вашей некомпетентностью. Для
решения проблем потребуется усердие.
ВОДОЛЕЙ
Будьте заботливы к
близким вам людям, и
они обязательно отплатят вам тем же.
РЫБЫ
Приведите в порядок все свои дела и мысли, тщательно подготовьтесь к важным для
вас событиям. Не нужно сдерживать свои
эмоции.

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ОВЕН
Чем более активны вы будете, тем плодотворнее окажется результат. Однако важно
не надорваться.
ТЕЛЕЦ
Прежде чем начинать действовать, стоит продумать все до
мелочей. Самое время заняться изучением
технологий.
БЛИЗНЕЦЫ
У вас будет повод
похвалить себя. Общение с друзьями поможет в решении многих
проблем.
РАК
Возможно осложнение отношений с
кем-нибудь из коллег
по работе. Не стоит
распространять свое
плохое настроение на
окружающих.
ЛЕВ
На этой неделе следите за новостями и переговорами, но постарайтесь не проявлять
инициативы.
ДЕВА
Может
начаться
острая борьба с конкурентами. Вы сможете выдержать эти
испытания.

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

11 марта отметит свой юбилей обаятельная, милая, трудолюбивая МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПАВЛОВА, контролер БТК лакокрасочных работ.
Это добрейший души человек, с ней легко и надежно, а ее улыбка всегда помогает и поднимает настроение. Марина Александровна закончила ВлГУ
(экономический факультет), с любимым супругом
воспитывает доченьку Александру, которой очень
гордятся (Александре – 6 лет, два года она занимается в школе олимпийского резерва). Желаем
всем Вашим родным и близким доброго здоровья,
благоденствия и удачи! С днем рождения – счастья,
любви и удачи во всем!
С уважением,
контролеры БТК, коллектив четвертого
отделения производства № 21.
10 марта отметит свой день рождения контролер БТК третьего отделения
производства №2 МУХИНА НАТАЛЬЯ
АНАТОЛЬЕВНА.
Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.
Ирина З.

5 марта отметила свой день рождения работница третьего отделения
производства № 2 ТАЙКОВА ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА.
Поздравляем с днем рождения!
Пусть жизнь будет, как варенье:
Сладкой, яркой, очень вкусной
И, конечно же, не грустной.
Пусть удача тебя схватит,
Дивной радостью окатит,
Насует в карманы счастья –
Оно будет в твоей власти.
А судьба придаст везения,
Уберет твои сомнения,
Чтоб работалось и пелось,
В новый день идти хотелось!
Коллектив восьмого участка.

Коллектив первого участка шестого
отделения производства №21 поздравляет с юбилеем СТРЕЛКОВУ НАДЕЖДУ
НИКОЛАЕВНУ.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной — мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые — не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души.

4 марта отметила
тметила свой день рожден
рождения НАТАЛЬЯ
АЛЕКСЕЕВНА БАРСУКОВА,
РСУКОВА, бывшая работница
раб
ООТиЗ. От
всего сердца поздравляем
ляем эту замечательную
замеча
женщину с
празднико 8 Марта.
этим днем и наступающим праздником
Наталья Алексеевна - душевный,
ый, отзывчивый человек: в
беде всегда поможет, порадуется чужому счастью и успеху.
Мы Вам желаем неутолимой энергии, счастья и взаимопонимания. Вы – счастливая, красивая, а что еще нужно? Храни
Вас, Господь.
Коллектив четвертого отделения производства №21.

Поздравления
8 марта отметит день рождения работник цеха №43 МАМОНОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этой датой!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
8 марта отметит свой юбилей работник цеха
№ 43 МАМОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Тебе считать не надо годы –
Еще ты молод и полон сил,
С тобой нам не страшны невзгоды,
Ты мудрый, сильный и нам мил.
Ты иди к мечте заветной,
Силой духа не старей,
Чтоб улыбкой своей светлой
Встречать каждый юбилей.
Жена и сын.
От всей души друзья поздравляют с юбилеем
МАМОНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Жизнь дана для трудных дел
И для дел сердечных,
Все ты выполнить сумел,
Дней не знал беспечных.
Коллектив тобой гордится,
И семья твоя прочна.
Пусть же счастье твое длится,
Жизни чашу пей до дна!
5 марта отметила свой день рождения
массажист санатория-профилактория
КИРИЛЛОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА.
Коллектив поздравляет ее с этим
праздником.
45 удивительных лет –
Это опыт, уверенность, зрелость.
Пожелаем мы Вам всех побед,
Пусть сбывается все, что хотелось.
Лишь грибными пусть будут дожди,
Только верными будут дороги,
Только лучшее ждет впереди,
Лишь приятными будут тревоги.
Лишь с любимыми встретить восход,
Только звезд обнаружить падение,
Лишь приятных хлопот и забот.
С юбилеем Вас! С днем рождения!
Коллектив
санатория-профилактория.

10 марта отметит свой юбилейный день
рождения работница третьего отделения
производства №2 МОЗГАЧЁВА ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВНА.
Вы прекрасны в день рожденья!
Пусть мужчины целый год
Говорят Вам с восхищеньем:
«Что за женщина идет!»
Будьте красотой богаты
И здоровьем не бедны,
Чтоб высокою зарплатой
Были вознаграждены.
Счастья женского, комфорта,
Не одной работой жить.
Для семьи, друзей и спорта
Всегда время находить.
Коллектив восьмого участка.
10 марта отметит свой юбилейный день
рождения работница третьего отделения
производства №2 МОЗГАЧЁВА ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВНА.
Пусть в юбилейную важную дату
Сбудутся эти слова от души:
Благополучия, сил и достатка,
Новых побед и свершений больших!
Чтобы любимое дело кипело,
Радость даря и успех принося!
Сердце от счастья играло и пело,
Рядом прекрасные были друзья.
Чтобы родные заботились нежно
И окружали любовью всегда!
Жизнь исполняла мечты и надежды,
Долгими-долгими были года!
Ирина З.

8 марта отметит свой юбилейный день рождения ведущий инженер бюро режима производства №9
ОРЕХОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА.
Коллектив бюро поздравляет ее с этим
волнующим событием.
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

3 марта отметила свой день рождения бухгалтер ОГБух БОЛЬШАКОВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. Коллеги бюро
расчетов по заработной плате от всей
души поздравляют её с этим замечательным днем и желают всего самого
наилучшего!
Всегда приветлива, добра,
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За Ваш характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
Веселой быть, неповторимой,
Всегда любить и быть любимой,
Пускай везде растут цветы,
И праздник будет там, где Вы!

Сотрудники отдела режима поздравляют свою коллегу МАРОВУ
ИРИНУ с днем рождения, который
она отметила 2 марта.
Хотим Ирине в день рожденья
Здоровья крепкого желать,
Желаний всех осуществленья
И никогда проблем не знать.
Пусть все хорошее скорее
В твоей судьбе произойдет,
Пускай теплом удача греет,
И счастье рядышком идет.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9

4 марта отметила
свой юбилейный
день рождения ДМИТРИЕВА АЛЛА
ГЕННАДЬЕВНА. Коллектив ОРТО производства № 21 поздравляет ее с этим волнующим
событием и желает крепкого здоровья, улыбок, счастья и благополучия в семье.
Когда вырастают все дети,
Работа уже не нужна,
То лучшее время на свете!
Пожить для себя ты должна.
Сегодня тебя поздравляем
С твоим юбилеем, любя.
И все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра.
Пусть внуки тебя обожают,
Всегда помогают друзья,
Пусть дети всегда уважают
И будет поддержкой семья.
Пусть сердце не знает печали
И пусть за родных не болит,
И чтоб вы обиды не знали,
Пусть рядом удача парит!

7 марта 2018 года
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9 марта отметит свой день рождения кладовщик второго отделения производства
№21 ГАЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА.
С днем рождения, Любочка,
Ласковое солнышко.
Нежная красавица
Всем безумно нравится!
Мы желаем быть счастливой,
Никогда не унывать,
Модной быть, всегда красивой
И от счастья громко петь.
Пусть в глазах сияют звезды,
Поражая глубиной,
Если их ни тронут слезы,
Лишь от радости большой.
Коллеги.

4 марта отметила свой юбилей моя дорогая
сваха ДМИТРИЕВА АЛЛА ГЕННАДЬЕВНА,
работница цеха № 17 производства № 21. От
всего сердца поздравляю ее с этой замечательной датой.
Зебра и радуга чем-то похожи:
Зебра в полосочку, радуга – тоже,
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветною, а разноцветной!
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый – надежда и теплое лето,
Желтым пусть яркое солнце сияет,
Красный – любовью всю жизнь озаряет,
Синий – поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой,
Желаю такого тебе разноцветья –
Счастья, здоровья, любви, долголетья!
Татьяна Лодышкина.

4 марта отметил свой юбилейный день рождения
наш дорогой и любимый муж и папа ГЕРАСИМОВ
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ. От всей души поздравляем его с
этой замечательной датой.
Мы очень рады Вас поздравить с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение
И полной чашей был всегда уютный дом,
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!
Твоя любящая семья.

1 марта отметил свой юбилейный
день рождения водитель цеха № 91
КОЗЛОВСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
55 лет исполнилось!
В жизни многое запомнилось,
И свершилось, и сложилось,
И всего осуществилось.
Пусть и дальше жизнь Вас радует,
Отпусками и зарплатою,
И здоровьем, и удачею,
Домом, яхтою и дачею.
Детским смехом, солнцем ласковым,
Чтобы каждый день был сказкою,
Было все, что пожелается.
И пусть счастье не кончается.
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Сканворд. Афиша
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ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
10 марта, 20.00 - Танцевальный вечер с группой «Жест Ока» 18+
16 марта 17.30 - День факультета КГТА 0+
17 марта 18.00 - Моноспектакль «Евгений Онегин» в исполнении
Дмитрия Дюжева 6+
18 марта 17.00 - Для ветеранов играет духовой оркестр. Вход свободный. 0+
24 марта 19.00 - «Fатальный выстрел». Рок-шоу и презентация
новой программы + все хиты, спец.гость Александр Карабицын
(вход 300 руб.) 12+
Справки по тел: (49232) 9-18-50, 8(910)674-93-98

ÖÅÍÒÐ
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
13 марта с 15.00-16.30 – Занятия группы «Творческий поиск» (художники, учеба игры на гитаре, песни).
16.30-18.00 - Мастер-класс Кузнецовой С.Н. «Роспись по стеклу».
15 марта с 16.00-18.00 – Встреча с Пуховой Татьяной Юрьевной «О
Ковровских парках прошлого картины».
18 марта с 17.00-19.00 – Танцевально-развлекательная программа.
20 марта с 15.00-16.30 – Занятия группы «Творческий поиск»(художники, учеба игры на гитаре, песни).
с 16.30-18.00 - Мастер-класс по шахматам, домино, лото.
22 марта с 16.00-18.00 – Медиа-программа по улучшению жизни
(встреча с медицинским работником).
27 марта с 12.00-13.00 – Выступление с концертной программой
в Ковровской городской организации Всероссийского общества
инвалидов.
29 марта с 16.00-18.00 – Встреча с молодым, но уже популярным, преуспевающим и талантливым певцом г. Коврова Иваном
Колтыгиным.
Справки по тел:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

9 марта в 16.00 – Праздничная программа солиста Ивана Колтыгина «Любовь, мечты и дюжина романсов». 12+
10 марта в 16.00 – Концерт - ревю «За меня другие отпоют все
песни» к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. 12+
11 марта в 12.00 – «Карусель игры» - Интерактивная программа
для всей семьи. 0+
11 марта в 16.30 – Московский классический театр балета.
«Спящая красавица» - сказочный балет в 2-х актах. 3+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 0+
11 марта в 12.00 – экскурсия по выставке «Сергей Андрияка и
художники-педагоги Школы акварели».
Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые –
50.00 руб., студенты, пенсионеры – 40.00, школьники и учащиеся ПТУ – 30.00 руб.).
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
9 марта в 15.00 - Гастроли Московского театра
антрепризы. Поучительный, задорный и зажигательный спектакль
для семейного просмотра по повести В. Драгунского «ДЕНИСКИНЫ
РАССКАЗЫ». 6+
13 марта в 18.30 - Гастроли
Ивановского
областного ДРАМАТИЧЕСКОГО театра. ПРЕМЬЕРА
настоящей французской
комедии
положений
«БЛЭЗ» («ФРАНЦУЗСКИЙ
БЛЕФ, или ДАМА ПОД
ДИВАНОМ»). 16+
18 марта - Отчеты творческих коллективов ДК «Современник»:
11.00-Концерт Образцового ансамбля спортивного танца «ЭКСПРОМТ» и Народного коллектива-ансамбля спортивного танца
«ЭКШН». 0+
12.00 - Концерт Образцовой студии танца «АНТРЕ» и солистов Образцовой вокальной студии «ВЕСЕЛАЯ КАПЕЛЬ». 0+
13.00 - Концерт вокального ансамбля «ВИОЛА» и Образцовой вокальной студии «Веселая капель». 0+
Вход свободный
22 марта в 18.30 - Концерт Владимира КУЗЬМИНА. 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уборка. Выкуп. Беляш. Призма. Нарды. Миля. Огниво. Ретроград. Купон. Саше. Дракула. Скачок.
Канал. Урна. Пробег. Остов. Ирокез. Ранг Луна. Убор. Укол. Мажара. Диод. Вето. Бром. Ишак. Краска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Конгресс. Ржание. Брат. Сало. Бред. Рвач. Бигуди. Лыко. Шофер. Грек. Голова. Кошмар. Кулек.
Андерсен. Плод. Замок. Варяг. Какао. Наука. Служба. Козни. Пункт. Барс. Виола. Окорок. Пиано. Налив. Рама.

Дни открытых дверей
по23 марта
налогу
на доходы физических лиц
– с 09.00 до 20.00, 24 марта – с 10.00 до 15.00, 23 апреля с 09.00 до 20.00,

24 апреля - с 09.00 до 20.00. Акция проводится во всех налоговых инспекциях области.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц»;
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью
ПО «Декларация» в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.
7 марта, СР

8 марта, ЧТ

9 марта, ПТ

10 марта, СБ

11 марта, ВС

12 марта, ПН

13 марта, ВТ

-6
-17

-5
-14

-5
-13

-4
-12

-4
-12

-3
-11

-2
-11

Облачно

Ясно

Облачно

Небольшой снег

Снег

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Небольшой снег Небольшой снег

Объявления. Реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9

Туристическая компания

Открыта продажа автобусных туров к морю и
экскурсионных многодневных туров на лето 2018.
Действует акция «Раннее бронирование» до 1 апреля!!!!!!
АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн.– пт.
с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ЮРИСТ
2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна,
счетчики). Тел. 8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., состояние хорошее. Тел. 8-904-956-08-11, Ольга.
1-комн. кв., п. Мелехово, ул. Красная горка, д. 3-а, новостройка, не угловая, с/у раздельно, 35,2 кв.м., балк. застекл.,
окна ПВХ. Тел. 8-904-593-57-99.
2-комн.кв., ул. Муромская, д. 23, 1/5, 43,3 кв.м,
теплая, с мебелью, качественный ремонт, док.готовы.
Тел. 8-920-920-73-52.
дом, пос.Мирный, Камешковский р-он или ОБМЕНЯЮ на дом в г. Коврове, рассмотрю все варианты.
Тел. 8-915-771-95-15.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д. 89, от собственника. Тел. 8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
1-комн.кв.,
ул.пл.,
ул.Матвеева,
9/9,
сост.хор.
Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д. 85, хор.сост., 2200 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
2-комн.кв., пос.Красный Октябрь, 57 кв.м, 700 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
1-комн.кв., ул. Подлесная, 30,5 кв.м,5/5, не угловая, 830 тыс.
рублей, торг. Тел. 8-900-482-92-04.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом
с большим гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
3-комн.кв., д.Ильино, 47 кв.м, вода,7 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 680 тыс.руб., торг.
Тел. 8-904-59-274-40.
гараж под «Газель», ул.Брюсова (яма, крыша, погреб), 200 тыс.
руб. Тел. 8-919-022-82-80.
гараж, ул. Долинная, ГСК 8/1, № 242, 30 кв.м, документы готовы.
Тел. 8-910-186-24-52, с 16 до 21 часа, Татьяна.
ГАЗ-3110, год выпуска 2001, цвет черный, бензин + газ, ABS,
гаражное хранение, замой не эксплуатировалась, 55т.р. торг при
осмотре. Тел. 8-919-019-29-23 Юрий Борисович.
а/м «Hyundai», 1995 г.в., полная комплектация, вложений не
требует. Тел. 8-904-598-40-95, Константин.
пилу, дисковую, фирмы Makita, диам.165 мм, новую с док., цена
5000 руб. Тел. 8-910-775-89-32.
чехлы на а/м KIA-RIO-3 (до 2014 г.в.), новые, недорого. Тел.
8-904-65-065-42.
монитор «SAMSUNG», 2008 г.в. + web-camera, клавиатура, 1,5
тыс.руб. Тел. 8-930-747-60-18.
ковер, 1,5х4 м, мутоновую шубу, р.46-48. Тел. 8-904-2515-776.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• Надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса, жгуты,
трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные 100л

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ – 2 дня 28.04-01.05, 18-21.05, 25-28.05; 1-4.06
– 3 дня 27.04-01.05; 9-13.06
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 28.04-02.05; 17-21.05; 24-28.05;
31.05-04.06; 9-13.06
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 12-13.05; 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ
– ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД – 3 дня 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СОЛЬ-ИЛЕЦК –7 дней 13-22.06; 24.08-02.09
СМОЛЕНСК – 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ - ВИТЕБСК) – 9-13.06, 1216.07, 2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
10,24,25,31.03 – Н. Новгород. Кидбург.
10,24,25,31.03 – Н. Новгород. Аквапарк.
10,25,31.03; 01.04 – Иваново. Цирк «Полундра».
10.03 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
11.03; 21.04; 13.05 – Москва. «Москвариум».
17.03; 14.04; 05.05 – Муром. Карачарово.
17.03; 14.04 – Москва. Оружейная палата.
18.03; 27.05 – Москва. Самый большой
город профессий «Кидзания».
18.03 - Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
24.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово,
Старый Владимир, театр.
24, 31.03 – Ногинск. Фабрика мороженого.
25.03; 05,26.05 – Ярославль. Дельфинарий,
экскурсия по городу.
28.03 – Алмазный фонд, «Машина времени» в парке Зарядье.
29.03, 28.04 – Третьяковская галерея.
31.03 – Москва. Фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв».
31.03 – Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Руслан и Людмила».
31.03 – Москва. Мосфильм. Парк «Зарядье».
01.04 – Палех. Холуй. Три музея, мастер класс.
01,28.04 – Н. Новгород. Усадьба Рукавишниковых,
обзорная, канатная дорога.
14.04 – Москва. Музей ИЗО Пушкина «Эпоха Рембрандта».
15.04 – Ростов-Великий. Кремль, музей финифти,
Спасо-Яковлевский монастырь.
15.04; 20.05 - Москва. Дарвиновский
музей. Цирк на Вернадского.
21.04; 06.05 – Ярославль. «Сокровища Ярославля»,
«Музыка и время», прогулка по городу.
21.04 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
22.04; 01.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль.
27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
29.04 - Переславль. Сыроварня с дегустацией,
Ботик Петра, Горицкий монастырь.
29.04 – Углич. Мышкин.
29.04 – Москва. Ква-Ква парк.
05.05 – Танковый музей в Кубинке.
05.05 – Рязань. Константиново.
12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер
класс, интерактив, органная музыка.
19.05 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
10,24,25,31.03 – Н. Новгород. Икея.
17,31.03; 14,28.04 – Москва. Рынок «Садовод».
24.03; 21.04 – Гусь-Хрустальный . Рынок.
15.04 – Приволжск.
21.04 – Москва. ВДНХ. «Обнови свой сад».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.03; 24-25.03; 14-15.04; 28-29.04;12-13.05 –
к Матронушке + Новоспасский монастырь
21-22.04; 5-6.05; 19-20.05 – Дивеево.
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• щетка металлическая
• магнитола
• заклепки
• приставка игровая
• резцы
• тумбочка металл.
• раковина фаянсовая
• насос МГ
• пожарное оборудование
• редуктор
• лист полипропиленовый
• трос металлический
• запчасти на «Птаху»
• лента-металлическая
• комплект постельного
• лента липучка
белья 1,5 спал.
• табурет
• кровать разборная
• салфетницы
• двигатели
металлическая
• прутки диам. 20
• шпильки диам.6,8,10
• динамометр
• двери
• мегаомметр
• сейф
• подшипники разных видов
• телевизор
• DVD плеер
Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
к «Птахе, на двигатели, на листы пропиленовые и мн.другое.

1-комн.кв. за магазином «Радиотовары», с мебелью, без техники. Тел. 8-904-591-46-51.
1-комн.кв., ул.Муромская. Тел. 8-910-093-69-55.
2-комн.кв., ул. Социалистическая. Тел.8-910-093-69-55.
1-комн.кв., ул.пл., район «Точмаша», на длит.срок.
Тел.8-900-477-49-06.
комнату в общежитии. Тел. 8-904-033-61-13.
Мотозапчасти к мотоциклу, новые и б/у, мототехнику в любом
состоянии, дорого; любую атрибутику ОАО «ЗиД» - медали,
значки, вымпела, плакаты и др. Тел. 8-910-177-74-74.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей.
«Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. Тел.
8-920-622-44-49.
Сайдинг. Облицовка домов. Выезд в район. Работаем зимой.
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. 8-903-830-82-05.

В пятом отделении производства № 21 живет кошка, возраст 1-2 года, стерилизована, к туалету
приучена, ласковая, игривая, ждет доброго хозяина.
Тел. 12-950, в раб.время.
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9

7 марта 2018 года

Реклама

ПЕРВЫЙ

Россия 1

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.

Среда
14 марта

Вторник
13 марта

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.

Четверг
15 марта

5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.50 «О самом главном». [12+]
9.50 «О самом главном». [12+]
9.50 «О самом главном». [12+]
9.50 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40 Вести. Местное время.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
[16+]
21.00 Т/с «Осколки». [12+]
[16+]
21.00 Т/с «Осколки». [12+]
21.00 Т/с «Осколки». [12+]
21.00 Т/с «Осколки». [12+]
НТВ
НТВ
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
происшествие.
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш».
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш».
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш».
[16+]
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш».
[16+]
[16+]
21.40 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
[16+]
21.40 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
21.40 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
21.40 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
Культура
Культура
Культура
6.30 Новости культуры.
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Новости культуры.
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
6.35 «Легенды мирового кино».
6.35 «Легенды мирового кино».
23.40 Новости культуры.
23.20 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Пешком...»
6.35 «Легенды мирового кино».
6.35 «Легенды мирового кино».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Пешком...»
8.10 Х/ф «Родня».
8.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
9.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
9.10 Д/с «Жизнь замечательных идей». 7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана».
8.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
9.40, 19.45 «Главная роль».
9.10 Д/с «Жизнь замечательных идей».
9.10 Д/с «Жизнь замечательных идей». 9.40, 19.45 «Главная роль».
11.10, 0.10 ХХ век.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
9.40, 19.45 «Главная роль».
12.10 «Мы - грамотеи!»
11.10, 0.20 ХХ век.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
12.55 «Белая студия».
12.10 «Гений».
11.10, 0.40 ХХ век.
11.10, 23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-те- 12.40, 2.45 Д/ф «Васко да Гама».
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
норе» на острове Сардиния».
12.55 «Больше, чем любовь».
счастье».
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год».
12.50, 2.45 Цвет времени.
Волгиным.
15.10, 1.40 «Исторические концерты».
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и
13.00 «Абсолютный слух».
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в Валенактрисы, или Макароны по-флотски». 13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год».
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год».
сии. Храм торговли».
15.10, 1.20 «Исторические концерты».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и Плевако».
16.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет
16.05 Д/ф «Тамерлан».
дело».
назад. Нефронтовые заметки».
16.15 «Пятое измерение».
15.10, 1.50 «Исторические концерты».
15.10, 0.45 «Исторические концерты».
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили.
16.40 «2 Верник 2».
16.05 Д/ф «Чингисхан».
16.05 Д/ф «Талейран».
Любовь и страсть уравновешенного
17.35 Встреча на вершине.
16.15 Д/с «Пряничный домик».
16.15 Магистр игры.
человека».
19.00 Д/ф «Монолог свободного
16.40 «Линия жизни».
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова». 17.35 Встреча на вершине.
17.35 Встреча на вершине.
художника».
17.35 Встреча на вершине.
19.00 Д/ф «Монолог свободного
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 Д/ф «Монолог свободного
19.00 Д/ф «Монолог свободного
художника».
21.35 Искусственный отбор.
художника».
19.45 «Главная роль».
23.40 «Тем временем» с Александром художника».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
Архангельским.
21.35 «Энигма».
21.35 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Золотая Орда». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
12 марта

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 «Правила жизни».
8.10 Т/с «Диккенсиана».
9.30 Цвет времени.
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Случайная встреча».
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
12.00 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Медная бабушка».
15.10 «Исторические концерты».
16.15 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Дело №».
17.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
19.00 Д/ф «Монолог свободного
художника».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «К востоку от рая».

Культура

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш».
[16+]
21.40 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 «Юморина». [12+]]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.45 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.20 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.45 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.

Пятница
16 марта

6.30 Библейский сюжет.
7.00 Х/ф «Алые паруса».
8.25 М/ф «Мультфильмы».
9.25 Д/с «Святыни Кремля».
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
11.55 Д/ф «Панда Таотао».
12.50 Великие мистификации.
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Венский филармонический
оркестр. Концерт в Будапеште.
15.20 Х/ф «К востоку от рая».
17.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная
летопись. Избранное».
18.50 Х/ф «Еще раз про любовь».
20.25 Х/ф «Вдвоем на льдине».
21.50 Д/ф «Танец к свободе».

Культура

5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]

НТВ

4.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Жених для дурочки». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Обратная сторона любви».
[12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15, 12.10, 15.15 Т/с «Великая». [12+]
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

Суббота
17 марта

7.00 Х/ф «Капитан Фракасс».
9.20 М/ф «Мультфильмы».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.20, 0.45 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Д/ф «Танец к свободе».
14.45, 1.40 Х/ф «Золотая лихорадка».
16.05 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Руслана
Кудашова».
18.05 Х/ф «Алые паруса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «Уроки французского».

Культура

5.00 Х/ф «Жил-был дед». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания. [16+]
13.20 Х/ф «К тёще на блины». [12+]
15.25 Х/ф «Прости». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
6.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15, 12.20, 15.20 Т/с «Великая». [12+]
16.40, 18.20 «Я могу!»
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».

Воскресенье
18 марта

Программа ТВ
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