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С праздником
Марта!

С Днём 8 Марта!
Приближается один из самых светлых праздников в году –
Международный женский день 8 Марта. Этот весенний праздник не случайно посвящён вам, дорогие наши женщины: ваши красота и обаяние, как
улыбка весны, согревают и дарят радость всем. В этот день мы, мужчины,
говорим вам слова благодарности за то, что вы есть – милые, добрые,
чуткие, заботливые. Вы вдохновляете сильную половину человечества
на преодоление трудностей, укрепляете веру в наши силы. Ваше терпение
и великодушие не имеют границ.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником 8 Марта!
Вы делаете все, чтобы уют, тепло, радость были спутниками нашей жизни с самого рождения, вдохновляете на
подвиги, свершения и открытия. Вы — наши опора, поддержка, любовь, нежность и счастье! Искренне желаю
вам, дорогие женщины, успехов и достижений, праздничного настроения и внимания близких, здоровья и благополучия, женского счастья и радости! Пусть ваше обаяние и молодость всегда будут с вами!
С уважением,
Игорь Игошин, депутат Государственной Думы РФ.

Незаменимые наши! Многие из вас являются примером трудолюбия,
внимательности и аккуратности. Вам удаётся везде быть лучшими:
наравне с мужчинами профессионально выполнять свою работу, находить время на самообразование и рукоделие, при этом на вас держатся
домашний уют и забота о родных. Вы заслуживаете искреннего уважения
и восхищения!
Мы желаем, чтобы близкие ценили вашу красоту, доброту и нежность,
чтобы забота и внимание сильной половины человечества согревали вас
всегда и всюду. Пусть атмосфера любви и тепла, которая сопровождает
праздник 8 Марта, сохранится на весь год. Пусть счастьем светятся
ваши глаза, а рядом будут те, кто дорог и любим.
Счастья вам, милые дамы, вдохновения, удачи и, конечно, здоровья!
А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД».
В. А. Мохов, председатель профкома ОАО «ЗиД».
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Охрана труда

Соблюдать инструкции
и смотреть под ноги
Вот две простые, но главные вещи, которые, по словам
начальника ООТПБ М. М. Архипова, являются
основными в профилактике предупреждения
несчастных случаев на производстве.
В феврале на очередном
заседании профкома завода
в повестке дня было всего
два вопроса, но оба – важных.
О выполнении Коллективного
договора ОАО «ЗиД» за 2019 год
докладывал начальник ООТиЗ,
член комиссии по выполнению
Колдоговора Ю. Г. Мельников
(читайте в одном из ближайших
номеров «Дегтярёвца»); о состоянии производственного травматизма в ОАО «ЗиД» в 2019 году
докладывал М. М. Архипов,
начальник ООТПБ.
В своем отчетном докладе
М. М. Архипов прежде всего
отметил, что в ОАО «ЗиД»
приоритетами в области охраны
труда являются: сохранение
жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе
труда; обеспечение безопасности
производственных процессов
и оборудования; предупреждение
производственного травматизма
и профессиональных заболеваний;
улучшение условий и охраны труда
работников. А целью всей работы –
минимизация негативного воздействия производства на здоровье
персонала.
Далее Михаил Михайлович
отметил, что, начиная с 2016 года
на ЗиДе наблюдается стабильная
тенденция снижения количества
полученных на производстве
травм.

(РЕД. – Так, в 2016 году
было зарегистрировано 28
несчастных случаев, тогда как
в 2015 году – 40 (снижение на 30%).
Соответственно снизились и коэффициент частоты несчастных
случаев с 3,6 в 2015-м до 2,48
в 2016-м, и коэффициент тяжести – с 28,1 до 23,6. В 2017 году, хотя
число несчастных случаев осталось
прежним, коэффициент тяжести
снизился с 23,6 до 22,7. В 2018 году
на производстве пострадали
17 работников, получившие легкие
травмы. Число несчастных случаев
уменьшилось на 40%.)
За 2019 год получивших
травмы при несчастных случаях
на производстве стало еще вдвое
меньше (на 47%) – 9 работников,
все травмы – легкие. Несчастных
случаев со смертельным исходом,
групповых несчастных случаев,
профессиональных заболеваний
не фиксируется уже много лет.
Показательными за 2019 год
являются и коэффициенты частоты
и тяжести несчастных случаев
у нас на предприятии в сравнении
со среднеотраслевыми цифрами.
Среднеотраслевой коэффициент
частоты составляет 1,32, коэффициент тяжести – 69,74. В ОАО «ЗиД»
по итогам 2019 года эти коэффициенты соответственно равны 0,84
и 35,9.
Основной причиной произошедших несчастных случаев

по-прежнему остается неосторожность пострадавших (травмы при
падении) – 6 случаев в 2019 году.
Хотя имели место: один случай
нарушения технологического процесса, один случай неудовлетворительной организации производства
и один случай неудовлетворительного состояния территории.
Неприятным фактом является и то,
что получили травмы в большинстве своем кадровые работники
со стажем работы более 10 лет. Это
говорит о том, что с годами у людей
притупляется чувство опасности,
но растет самоуверенность.
Поэтому самым действенным способом предотвращения несчастных
случаев на производстве является
их профилактика – каждодневное
напоминание руководителями
среднего звена своим подчиненным
о необходимости соблюдения
инструкций по технике безопасности и требований по охране труда.
Но, как уже было сказано,
в 2019 году на заводе значительно
снизилось число случаев производственного травматизма. И в этом
немалая заслуга работников
ООТПБ. Кроме того, что каждый
случай травматизма на производстве подробно расследуется,

а результаты его доводятся до всех
сотрудников подразделения
во избежание повторения несчастного случая; что специалистами
отдела в целях предупреждения
тяжких последствий травм проводится постоянный контроль
обращений работников предприятия в заводские здравпункты –
на предприятии выстроена система
мониторинга причин несчастных
случаев. Это обеспечивает получение объективных и достоверных
данных о состоянии условий труда
и случаях травматизма; позволяет
разрабатывать эффективные мероприятия по профилактике несчастных случаев и профзаболеваний
работников и активизировать
работу по обучению работников
и пропаганде правил охраны труда.
Сотрудники ООТПБ работают
в тесном контакте с руководителями структурных подразделений,
специалистами и уполномоченными по охране труда, техническим
инспектором труда ЦК профсоюза
Б. В. Кузнецовым, что, несомненно, способствует улучшению
показателей.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

Вниманию
заводчан
В целях разъяснения законода-

тельства, регулирующего порядок
рассмотрения обращений граждан,
а также приема обращений
граждан по вопросам, требующим
проведения прокурорской проверки, сотрудниками городской
прокуратуры организован прием
работников ОАО «ЗиД».
Встречи и прием граждан по личным вопросам по предварительной записи состоится

5 марта

с 16.00 до 17.30
в здании профкома завода
в методкабинете.
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Дегтярёвцы. Итоги и планы

Швейное производство нашего
предприятия – уникально
Цех № 64 уникален тем, что выполняет очень широкий
спектр задач: от изготовления нестандартных
металлоконструкций и уборки территории, до пошива
специзделий, рабочей одежды, её стирки и ремонта.
«Дегтярёвец» посетил участок № 5 цеха № 64 и выяснил,
в каких направлениях работает коллектив, состоящий,
в основном, из представительниц прекрасного пола.
Главная продукция участка № 5 –
элементы амуниции, снаряжения
и упаковки для изделий, выпускаемых всеми производствами завода.
Ни одно изделие ОАО ЗиД не уходит с предприятия без участия этого подразделения. Огромные тенты
для дивизионов, палатки, чехлы,
сумки, ремни, пакеты, изделия
из полистирола, осернённое масло,
олеиновая паста. Номенклатура
участка составляет более тысячи
позиций. Кроме этого, участок
выполняет договорные работы.
Нашим постоянным партнёром
является ВНИИ «Сигнал». Всё
потому, что швейное производство
нашего предприятия – уникально.
Мастерство специалистов нашего
отделения в сочетании с нашей
технической базой делают былью
любой каприз заказчика.
– Значительное место
в работе участка, – рассказывает
А. В. Седенков, – занимает рабочая

одежда (костюмы, халаты, куртки,
рукавицы, перчатки и салфетки – всего более 60 наименований).
Большинство заводчан буквально
носят на себе частичку труда
работниц пятого участка.
В настоящий момент на участке
трудятся 43 человека, из них 17
швей. На спецодежду есть соответствующие сертификаты. Весь
материал для пошива приобретается и выдаётся с соблюдением всех
заводских правил. Мы выбираем
отечественного производителя, т. к.
стремимся к качеству. На каждый
вид одежды логотип «ЗиД»
наносится вручную по трафарету.
Мы не шьём какой-то суперэксклюзив, но модели разработаны
с упором на то, чтобы работникам
предприятия в нашей одежде было
комфортно, и продолжаем работать над ассортиментом одежды
с учётом пожеланий работников
предприятия.

Профсоюзная жизнь

В профсоюзах –
смена руководства
26 февраля во Владимире в Доме профсоюзов состоялась
ХХI отчетно-выборная конференция Владимирского
областного объединения организаций профсоюзов.
Делегатами конференции от завода им. В. А. Дегтярёва
были председатель первичной профсоюзной
организации ЗиДа В. А. Мохов, председатели профкомов
производств С. М. Кислякова и И. А. Киреева.
Результаты конференции для многих ее участников оказались неожиданными. Многолетний профсоюзный лидер Надежда Сухарникова (занимала
кресло председателя последние 10 лет) сняла свою кандидатуру с выборов.
Таким образом, квалификационным большинством голосов (36 голосов
участников конференции) на пост председателя Владимирского областного
объединения организаций профсоюзов была избрана Галина Конькова,
которая возглавляла профсоюз работников образования и науки Собинского
района.
Галина Конькова – уроженка Собинок, окончила Владимирский
государственный университет по специальности «История, археология
и краеведение», работала учителем в школе г. Собинки, в 2011 году возглавила
профсоюзную организацию работников образования Собинского района.
Галина Конькова является депутатом Собинского райсовета. Член партии
«Единая Россия».

Возглавляет участок № 5 Алексей Львович Седенков. Он окончил в 1987 году
Ковровский филиал Владимирского политехнического института (сейчас
КГТА). На ЗиД устроился в 1987 году в цех № 60, откуда ушёл служить в армию.
Вернулся в 1988 году в ОКБ-1 (руководитель А. Я. Курзенков). Оттуда перешёл
в молодёжное конструкторское бюро КБА, которое впоследствии в полном составе вышло из состава ЗиДа и находилось на ул. Никитина. В 2003 году вернулся на ЗиД в цех № 16, работал мастером и старшим мастером. С 2007-го работал в производстве № 1 старшим мастером и начальником ПДБ.
В цех № 64 Алексей Львович пришёл в 2017 году. Благодаря А. В. Тменову
и А. Б. Ермолову получил прекрасную возможность в режиме реального времени перенять знания и опыт у предыдущего начальника участка Г. И. Горбунова
до его ухода на заслуженный отдых.

Продолжение темы на стр. 4, 5.

Отдохнём!
ДЕГТЯРЁВЦЕВ ЖДЕТ ДАГОМЫС

На 2020 год профком завода
вновь арендовал в Дагомысе для
работников ОАО «ЗиД» (членов
профсоюза) и членов их семей
два гостевых дома «Волна»
и «Лотос». Номера – двух- и трехместные, со всеми удобствами.
Кухня – общая. Имеется бесплатная автостоянка.
Профком оплачивает проживание в гостинице работников
завода и их детей в возрасте
до 15 лет.
ПРИМЕЧАНИЕ: один работник может взять с собой бесплатно одного ребенка. Другие члены
семьи едут на отдых за свой счет.
Проезд до места назначения
и обратно, питание – оплачивают
отдыхающие.
Заявки подавать в свои
цеховые комитеты согласно
разнарядке.

… И САНАТОРИЙ
ИМ. Н. С. АБЕЛЬМАНА

Продолжаются партнерские
отношения профкома завода
и санатория им. Н. С. Абельмана.
Для работников завода профком
заказывает путевки в санаторий
и оплачивает 50% их стоимости.
Стоимость 10-дневной путевки – 18 тыс.руб., материальная
помощь от профсоюза – 9 тыс.
руб. В стоимость путевки входят:
проживание, питание, комплекс
лечебно-оздоровительных
процедур. К услугам заводчан –
2-местные стандартные номера
с удобствами.
Заводчане, члены профсоюза, могут заказать себе
путевку (с марта), позвонив
в профком завода главному бухгалтеру Людмиле Вячеславовне
Соляновой по тел. 1–19–01,
3–42–20, 8–915–771–21–84.
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«Дегтярёвец» в цехе №64

И швец, и жнец,
и на дуде игрец
Главная продукция участка № 5 цеха № 64 – элементы
амуниции, снаряжения и упаковки для изделий,
выпускаемых всеми производствами предприятия.
В настоящий момент на участке трудятся
43 человека, из них – 17 швеи.

А.А. Аверкова, швея.

Е.Н. Куранова, швея.

Л.А. Тарасова, старший мастер участка и А.А. Филиппова, швея.

О.Н. Герасимова, сварщик пластмасс.

Е.В. Садовникова, раскройщик.

Завод – это мы
Старший мастер участка Лидия
Анатольевна Тарасова окончила
Спасс-Клепиковский технологический техникум. На ЗиД пришла
в 1986 году:
– Когда пришла на завод,
увидела швейные машинки,
подумала: «родные». 19 ноября
исполнилось 33 года, как я работаю
здесь мастером и старшим мастером. Очень люблю своё дело и наш
коллектив. Приятно понимать, что
работаешь бок о бок с высококлассными специалистами, мастерицами
своего дела. Признаюсь, на другом
месте я себя не представляю.
Первые мои помощницы – это мастер участка О. В. Матвеева (стаж
20 лет) и бригадир О. А. Кулыгина
(стаж 26 лет). Получением материалов и сдачей готовой продукции
занимаются двое кладовщиков
Т. Н. Дударева и О. Р. Кулыгина.
В тандеме с ними работает транспортировщик Л. И. Лосев, от них
зависит оперативность нашей
работы.
Основной костяк швейной
группы – раскройщики, которых
у нас трое: Т. Г. Щёголева (стаж
35 лет), Е. В. Садовникова (стаж 31
год) и А. В. Бабаева (стаж 5 лет).
Они производят не только раскрой
ткани ручными передвижными
и ленточными ножами, но и работают с электродрелью, выполняют
некоторые слесарные работы. Это
отличные и ответственные работ-

Установка для варки осернённого масла.

ники, от точности раскроя зависит
качество выпускаемой продукции.
Швеи, работающие на участке –
все профессионалы своего дела.
Работа непростая, в основном
специзделия изготавливаются
на швейных машинах 23 класса,
которые предназначены для сшивания материалов большой толщины:
брезент, авизент, кожа, ременные
ленты и т. д. Толщина слоёв, прошиваемых на этих машинах, достигает
1 см.
Чтобы рассказать о каждой
работнице участка, к сожалению,
не хватит газетной полосы.
И всё-таки…
Е. В. Садовникова выполняет
работу по раскрою сложнейших
изделий, таких как палатки, гамаки

Т.С. Гамидова, С.В. Новокшанова – изготовители изделий из вспенивающихся материалов.

В.В. Омехина, оператор стиральных машин.
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для дивизионов, чехлы на бронетехнику длиной более 10 метров
и т. д., где необходим не только
точный крой, но и творческий
подход. Кроме этого, осуществляет
сложные слесарные операции
по развальцовке втулок и оплётке
шнуров (виток к витку).
А. А. Филиппова (стаж 16 лет),
пришла в цех швеёй, когда ей
исполнилось 18 лет. Она не только
талантливая швея, но и освоила
смежную профессию слесаря,
а также выполняет шорные операции из кожи. Приятно смотреть,
как она ловко владеет сапожным
шилом и нагудроненной нитью,
штампует логотип ЗиДа, клепает
сложнейшие изделия.
Сопровождение производства
осуществляют технологи: Елена
Станиславовна Кириллова
и Мария Сергеевна Фаронова.
Е. С. Кириллова имеет стаж работы
25 лет и ведёт изделия основных
производств и разработки ПКЦ.
М. С. Фаронова работает в цехе
5 лет и ведёт технологическое сопровождение спецодежды, изделия
из плёнки и полистирола.
27 лет трудится в коллективе
Е. И. Сальникова – распределитель работ участка. Она
чётко и своевременно ведёт учёт
и оформление рабочих нарядов
на работников участка в системе
Global. Экономическую поддержку
участка выполняют работницы
БПНиОТ цеха № 64 А. И. Рыбакова,
М. А. Ларина и Е. В. Ксенофонтова.
Недалеко от южных проходных
находится копус, где изготавливаются детали из вспенивающегося
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Промышленные стиральные машины.

материала (полистирол марки
ПСВ) для упаковки изделий
предприятия. Там работают
С. В. Новокшанова, Т. С. Гамидова
и С. В. Трубякова. У них вредные
условия труда, и в этом году
заканчиваются ремонтные работы
во внутренних помещениях для
улучшения условий производства.
Изделия из полиэтиленовой
плёнки изготавливает сварщик
пластмасс О. Н. Герасимова, стаж
20 лет. Она работает с пленками видов «Т» и «Зираст». Длина изделий
может достигать 5-ти метров.
В состав участка входит
прачечная. Спецодежда поступает
сюда из всех подразделений завода.
Далее одежда загружается в специальные промышленные стиральные
машины. Кстати, порошок закупается специальный, для удаления
масляных трудновыводимых
пятен. После стирки одежда
помещается в большую сушильную
камеру. В случае необходимости её
ремонтируют специалисты цеха.
Оператор стиральных машин Вера
Владимировна Омехина (стаж
32 года) стирает и ремонтирует
одежду. Она качественно и добросовестно выполняет свою работу.
1 апреля 2020 года нашему
участку (бывшему цеху № 62) исполняется 70 лет. Мы готовимся
к юбилею.
А в преддверии праздника 8
Марта хочется всем женщинам
участка пожелать здоровья, много
счастья и стабильной работы!
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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Ольга Глухенькая.
Гармония жизни

Бытует мнение, что на ключевые посты и руководящие должности у нас в основном назначают мужчин.
Мужчины принимают ответственные решения, разрабатывают стратегию развития… Однако современные
женщины готовы принять на свои хрупкие плечи и тяжёлый груз ответственности, и решить непростые
и непредсказуемые подчас задачи. На нашем предприятии женщин-руководителей немного. Вот мы
и решили поговорить с одной из них – О. В. Глухенькой, выпускницей КГТА по специальности «менеджмент».
С января 2019 года она возглавляет отдел экономического анализа и стратегии развития предприятия.
– Ольга Владимировна, легко
гко ли быть руководителем?
но одновременно.
– Это и сложно, и интересно
Иногда действует стереотип: если
сли мужчинаначальник проявляет жесткость
ть и властность (без
которых порой не обойтись), то
о это воспринимается как норма. А проявление подобных качеств
женщиной-руководителем выглядит
глядит совсем
иначе. Поэтому приходится проявлять
роявлять мудрость
и гибкость, балансируя между женской и мужской энергиями.
– На Ваш взгляд, какие сферы
еры деятельности больше подходят женщинам?
нам? С чем они
справляются лучше всего?
– В моей семье женщины нескольких
ескольких поколений обладали аналитическим
м складом ума. Вся
трудовая биография моей мамы
ы и сестёр её отца
связана с аналитикой, а точнее,
е, с инженерным
анализом.
На мой взгляд, аналитика, будь то экономический,
инвестиционный, финансовый
й или другие виды
анализа – именно та сфера деятельности,
тельности,
которая идеально подходит женщинам.
енщинам.
Здесь в полной мере пригодятся
ся присущие нам внимание к деталям, развитая
интуиция и умение «не утонутьь в море
цифр», скрупулезность, гибкость,
сть, аккуратность и терпение. Всеми этими
качествами обладают замечательные
льные
женщины нашего отдела экономиомического анализа или «экономички»,
чки»,
как чаще всего наш отдел называют
ывают
в заводе.
Убеждена, что женщины могут
гут
быть прекрасными аналитиками
ми
и стратегами, не уступая
в этом мужчинам. Всё зависит скорее от способностей,
знаний и навыков, чем от пола.
Ещё год назад в СМИ активно обсуждался законопроект штата
Калифорния, обязывающий все корпорации иметь в органах управления
женщин. Многие европейские страны, например, Норвегия, уже давно
имеют подобный опыт. Не скажу, что восторженно отношусь к этому,
но согласна с утверждением, что присутствие женщин в команде лидеров
во многом гарантирует эффективность работы.
– Какими качествами должен обладать руководитель на своём
посту?
– Руководитель должен быть компетентным в своём деле, уверенным,
уметь принимать взвешенные решения и нести ответственность за них
и свой коллектив. Чтобы вести команду правильным курсом, важно четко
формулировать цели, а для успешного их достижения – грамотно координировать работу и поддерживать доброжелательную атмосферу, которая
помогает в работе. Любого руководителя «украшает» его коллектив,
а умение сплотить команду и повести за собой – это уже половина успеха.
– Сказывается ли Ваша работа на членах Вашей семьи? Удаётся ли
дома отключаться от рабочих проблем?
– Иногда возникает соблазн продолжать (как на работе) всех организовывать, принимать решения, требовать. К счастью, без труда переключаюсь в режим «домашний». Ведь семье нужна моя женская энергия,
которая заботится, вдохновляет и любит. Поэтому с удовольствием
уступаю капитанский мостик нашего семейного «корабля» мужу.

удовлетворение?
– Что Вам приносит удовле
– Если говорить о работе, то удовлетворение приносит
который оправдал ожидания.
достижение результата, кот
получаешь удовольствие от поиска
Но и в процессе работы п
решений, изучения нового,
ново так как специфика отдела
разработку методик, аналитику, поиск
предполагает разработк
разных направлений
решений для совершенствования
совершен
предприятия.
деятельности предпри
доставляет радость общение с близкими
В жизни доставля
совместный отдых и путешествия, хорои друзьями, совмест
поэзия.
шая музыка, поэзия
– Что помогает Вам обретать гармонию
в жизни?
снова и снова помогает анализ.
– В этом мне сно
познавать себя через
Безумно интересно раскрываться,
р
других, через ситуации,
ситуаци которые происходят в жизни.
находишь причины, делаешь выводы.
Анализируешь их, нах
этап – развитие, совершенствование.
А следующий эт
детстве возник интерес к психологии,
Еще в детст
поэтому успешно применяю аутотренинг
внутреннего комфорта.
для достижения
д
На самом деле метод очень простой
и действенный и подходит для
многих сфер жизни.
Возможно, кто-то помнит
советскую комедию, где именно
аутотренингом было рекомендовано заниматься главной
героине Ирины Муравьевой.
Это, конечно, шутка, а если
серьезно, то всем женщинам
никогда не надо забывать,
что «вы – самые обаятельные
и привлекательные!».
Пользуясь возможностью,
поздравляю всех женщин
нашего предприятия с праздником Весны и Красоты!
А для женщин ОЭАС моё особое пожелание:
«Есть женщины в русских селеньях»,Заметил когда-то поэт.
И что-то у них там в движеньях,
И из достоинств букет.
Сегодня и кони резвее,
И избы всё чаще горят,
Проблемы, пожалуй, сложнее,
И больше числом во сто крат.
Оценка вложений и риски,
Стратегия, в ЦНИИ «Центр» отчет,
Методик, анализов списки,
Бюджет производств, хозрасчёт.
Задачи достойно решаете,
С любой трудной темой на «ты»,
Наказ в жизнь всегда воплощаете:
«Копайте до самой руды!».
Не надо желать вам покоя,
Горит пусть всё так же внутри.
Но пусть иногда вам без боя
Сдаются богатыри!
Е. СМИРНОВА.
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Юлия Мясникова.
Оч. умелые ручки
…В этой комнате живут
игрушки. Они именно
живут – вот смотрит
грустно-умными глазами
милая такса, вот готов
броситься в погоню
за убегающим временем
Кролик из сказки
Л. Кэррола «Алиса
в стране чудес», озорная
рыжая красотка явно
собралась навстречу
самым немыслимым
приключениям – все они
словно хотят спрыгнуть
с полок, каждая наделена
своим неповторимым
характером!

Сотворили этот волшебный
мир в одном из кабинетов ДК
им. В. А. Дегтярёва Юлия Сергеевна
Мясникова и ее многочисленные
помощники – дети и взрослые,
которые занимаются в ее кружке
«Оч. умелые ручки». Декупаж,
макраме, бисероплетение и – создание игрушек из флиса, фетра,
ткани, вязаных крючком и сшитых
обычной швейной иголкой – всё
это возможно здесь.
Юлия Мясникова – потомственная швея, швеями были обе ее
бабушки и прабабушка, так что
иголку в руки Юлия взяла рано,
начинала с одежек для пупсов. Уже
в подростковом возрасте обновляла себе гардероб в эпоху лихих 90-х
и тотального дефицита – щеголяла
в таких нарядах, которых не было
ни у кого! Кто бы мог подумать,
что все это – перелицованные,
перешитые и перекроенные
бабушкины вещи – бабушка отдала
их на «растерзание» умелой внучке!
Конечно, Юлия выбрала профессию мастера-оператора швейного
дела, а на первую свою зарплату
в 16 лет купила торт родителям
и куклу Барби. Спустя годы кукла
была подарена племяннице с целым
чемоданом нарядов…
Потом много лет Юлия
Сергеевна работала на дому,
потом – художником по костюмам
в заводском ДК, целая «маленькая
жизнь» прожита с ССП «Контраст».
А вот игрушки начались в лагере
«Солнечный», куда она поехала
руководителем кружка.
– Честно говоря, идейным
вдохновителем для меня
стала дочь, – улыбается
Ю. С. Мясникова. – Если бы она
меня не поддержала – ничего бы
не получилось. А она вдруг загорелась этой идеей – и игрушки стали

– Впереди – чудесный праздник,
Женский день. Юлия Сергеевна,
что бы вы хотели пожелать
всем женщинам-рукодельницам?
– Думаю, никогда не сдаваться
и всегда идти вперед, несмотря
на неудачи. Творить и побеждать!
рождаться одна за другой. Первой
из них стала Такса. В лагере же
был создан и Лев, которого я никогда ни за что никому не подарю
и не продам – он сильно напоминает мне меня саму. И, конечно,
идеи помогали воплощать дети,
приходившие на занятия.
Дети предпочитают все необычное – им не интересен черный
зайчик и белый зайчик, им подавай
зайчика в горошек или в клеточку,
игрушки должны быть «с дуринкой». Теперь мы вместе строим

выкройки и фантазируем уже
в ДК. Чаще всего итог очень далек
от начального замысла – в ходе
творческого процесса игрушка
получает индивидуальные черты
автора.
– Юлия Сергеевна – потрясающая рукодельница, – подключается
к разговору зам. директора ДК
им.Дегтярёва, начальник базы отдыха «Суханиха» Э. Г. Морковкина,
случайно заглянувшая в кабинет.–
Ее кружок пользуется огромным
спросом, на занятия приходят

и дети, и взрослые, часто – мамы
вместе с детьми. Дети видят итог
своего труда, могут оценить труд
друг друга, развивают новые
идеи. И я очень рада, что Юлия
Сергеевна будет летом работать
на турбазе с 4 по 6 заезд – я уже
сейчас готова рекламировать ее
занятия, тем более, что знаю о них
не понаслышке – после работы сама
спешу на ее занятия!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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75 лет Победы

До Дня Победы осталось 66 дней.
Расскажи о своём герое.
Детство, опаленное войной
Нина Семеновна
Кокурина–жительница
блокадного
Ленинграда. Была
эвакуирована
через Ладожское
озеро после того,
как мама умерла
от голода, а отец
погиб на фронте…
Выросла в приемной
семье. Долгие годы
работала в ОАО
«ЗиД» в центральной
измерительной
лаборатории ОГМетр.
Неоднократный
победитель трудового
соревнования,
ветеран труда.

История
одной
фотографии
Н

а старой фотографии – счастливая советская
семья: молодая женщина
прижимает к себе маленькую
девочку, уверенно смотрит в кадр
их муж и отец в форме красноармейца. Могли ли они подумать, что
это последнее семейное фото? Что
22 июня услышат страшное слово
«война» и расстанутся навсегда?
…Первым уйдет на фронт отец
маленькой Ниночки, призванный
в ряды Красной армии еще до войны. Девочка никогда не увидит
больше папу – он погиб, защищая
родную страну. А мама с дочкой
останутся в родном Ленинграде,
который так быстро окажется
в блокаде…
В начале августа 1941 года
в городе было введено осадное положение. На стенах домов появился
приказ: «Запретить пребывание
на улице с 10 вечера до 5 утра».
В сентябре немцы начали бомбить
Ленинград, появились первые
жертвы. С каждым днем таяли
запасы продовольствия и топлива.
Самым страшным испытанием на прочность стала зима
1942 года – самая долгая и лютая

75 лет Победы
зима… Остановились трамваи,
замерз водопровод, повсюду
пылали пожары, но их некому
было тушить. Это была последняя
зима мамы Ниночки. Она отдавала
доченьке последние крохи, а сама
погибла от голода. …Ниночка
стояла у тела матери, покрытого
белой простыней, и смотрела,
не отрываясь. Могла ли она в свои
неполные четыре годика понять,
что произошло? Могла ли осознать,
что ее семьи больше нет?
Малышка осталась с тетей,
Ефимией Петровной. Женщина
выжила только потому, что
пошла работать в госпиталь. Ее
маленькую дочку эвакуировали
вместе с детским садом в Киров.
Жизнь девочки спасло чудо: поезд
досматривали на какой-то станции,
и вагон, в котором везли малышей,
почему-то отцепили от основного
состава и оставили на станции,
прицепив потом к другому составу.
Поезд пошел дальше, и попал под
бомбежку… Погибли все, кто ехал
в нем спасаться от войны…
Маленькую Ниночку, оставшуюся сиротой, тетя Фима решила
отвести в детский дом, который
находился неподалеку, но путь
до него занял весь день: изможденная голодом женщина с малышкой
на руках с трудом передвигалась.
Дошли только к вечеру…
… Из блокадного Ленинграда
четырехлетнюю Нину вывезли
в июне 1942 года по Ладожскому
озеру. В детском доме с. Осипово
Ковровского района, куда ее
привезли, девочка пробыла недолго: супруги Левины – Александра
Алексеевна и Семен Егорович –
в этом же году забрали худенькую,
бледненькую, истощенную
Ниночку на воспитание, а 1950 году
и удочерили ее.
А дальше жизнь Ниночки –
Нины Семеновны Кокуриной –
складывалась как у многих: она
выросла, получила образование,
пришла работать на завод
им. Дегтярёва. Более трех десятков
лет Нина Семеновна трудилась
в центральной измерительной
лаборатории отдела главного
метролога. Работала на оптических
приборах, измеряла высокоточные
детали. За добросовестный труд
не раз получала награды и премии.
И только однажды ее мир вновь
перевернулся: в 1977 году, спустя
более 30 лет после Победы, почтальон принес в ее дом письмо:
«Дорогая Ниночка! Пишет тебе
твоя тетя Фима. Я тебя разыскиваю
уже 30 лет, и только сейчас, кажется, нашла. Твой адрес мне прислали
из Управления внутренних дел.
Я пишу тебе письмо и плачу.
Если бы ты знала, как я по тебе
горевала все это время, и пыталась
во что бы то ни стало тебя найти,
потому что после смерти твоей

мамы я отнесла тебя в детский
дом – другого выхода у меня
не было…»
Сложно описать те чувства, которые пережила в тот момент Нина
Семеновна. Нашлись ее настоящие
родственники, но как быть с той
семьей, которая ее приняла? Как
не ранить чувства той, которую она
давно уже зовет «мамой»?
Александра Алексеевна
оказалась мудрой женщиной.
Материнским сердцем она поняла,
что никто и никогда уже не отнимет у нее ее Ниночку, которую она
вырастила, воспитала, выучила,
которой помогла вынянчить
сыновей. Вместе они отправились
в Ленинград…
Поезд медленно приближался
к перрону…
– Я так переживала, как я узнаю
своих родных в толпе? – вспоминает Нина Семеновна.– И вдруг сразу
увидела их через стекла вагона.
Не помню, как вышла из поезда,
в голове все помутилось. Только
резкий возглас мужчины «Вот
она!» – привел меня в чувство…
Это был Костя – мой двоюродный
брат. Рядом с ним стояла полная
пожилая женщина, по ее лицу
непрерывно текли слезы, она все
повторяла:
– Дождались… Дождались…
Так Нина Семеновна снова
обрела семью. Оказалось, тетя,
Ефимия Петровна, в годы войны вместе с госпиталем дошла
до Польши! После Победы вернулась в Ленинград, где жила в семье
соседей ее вернувшаяся из эвакуации дочь, а потом сразу все силы
бросила на поиски Нины. 30 лет
она не сдавалась, делала запросы
в самые разные учреждения,
и все же добилась своего. Какая же
сила любви и преданности должна
была двигать этой женщиной!
Но самое главное, что тетя все
эти годы бережно хранила вещи
своей сестры, мамы Нины: зимнее
пальто, юбку, отрезы на платья
и многое другое, что могла бы
обменять на продукты в тяжелые
годы. А главное – фотографии
семейного архива. Она хранила для
Нины святую память о матери…На
второй день встречи все поехали
на Пискаревское кладбище, где
в общей могиле похоронена,
навеки 26-летняя, мама Нины
Семеновны…
Сегодня Нина Семеновна
на пенсии, вырастила двух сыновей, подрастают правнуки, старшего она с удовольствием отводит
в школу – он пошел в первый класс,
младший пока малыш – ему всего
2,5 года. Она счастлива от того, что
дети знают, что такое «блокада»,
только из книг да из рассказов
прабабушки…
Н. СУРЬЯНИНОВА.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9

4 марта 2020 года

9

В эти дни…

7914 лет
назад
марта 1941 г. – постановлением Совета Народных Комиссаров СССР

В. А. Дегтярёву присуждена Сталинская премия за изобретение образцов
стрелкового оружия. Это было первое в истории страны присуждение
Сталинских (впоследствии – Государственных) премий. Рассмотрению
подлежали труды, выполненные не ранее 1935 г. В состав работ Дегтярёва
были включены: 7,62-мм пистолет-пулемет, 12,7-мм станковый пулемет
образца 1938 г., 7,62-мм станковый пулемет образца 1939 г. Одновременно
Сталинскую премию получил Г. С. Шпагин за создание пистолетапулемета ППШ. Впоследствии В. А. Дегтярёв становился лауреатом в 1942,
1946 и посмертно – в 1949 г.

78В марте
лет1942
назад
г. вместе с другими предприятиями труженики завода

и отправили в помощь для промышленных предприятий Сталинграда
станков, инструмента и металла на 1222469 рублей.

77 лет назад“Инструментальщик”, 8 марта 1943 г.

9 марта 1943 г. партийный комитет принял постановление о создании
цеха по выпуску изделий широкого потребления и предметов домашнего
обихода для тружеников завода.

76В марте
лет1944
назад
г. коллектив завода собрал 2200 тысяч рублей на построй-

ку танковой колонны «К. О. Киркиж» и 300 тысяч рублей на помощь
семьям фронтовиков.

7514лет
назад
марта 1945 г. – знаменательная дата для коллектива нашего завода.

В этот день как-то особенно оживленно было в цехах и производствах
завода, – состоялся митинг по случаю вручения заводу Красного Знамени
ЦК ВКП (б) – символа победы во Всесоюзном социалистическом соревновании. По поручению ЦК партии переходящее Красное Знамя ЦК ВКП(б)
вручал депутат Верховного Совета, секретарь обкома-ВКП(б) Пальцев.
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Идет обратный отсчет.
До Дня Победы осталось…
До Дня Победы – 90 дней. Члены СМС завода.

До Дня Победы – 89 дней. Специалисты УРП.

С 10 по 14 февраля работники завода им. В. А. Дегтярёва принимали участие в акции «100 дней
до Победы». Ежедневный ритуал снятия одного листа с символического календаря начинался ровно в 9
часов утра: из громкоговорителя звучала сводка советского информбюро о событиях, произошедших
на фронтах Великой Отечественной войны 75 лет назад. Затем один из представителей заводской
делегации отрывал «листок календаря», и все участники акции возлагали цветы к братской могиле.

10

февраля 90-й лист календаря снимали представители Совета молодых специалистов
ОАО «ЗиД». Торжественность
акции придали гости города –
десантники из Ульяновска, совершавшие лыжный марш-бросок,
посвященный 75-летию Победы
и 90-летию со дня образования
воздушно-десантных войск.
Пухов Егор, председатель
Совета молодых специалистов
ОАО «ЗиД»:
– Ребята из Совета молодых
специалистов с гордостью приняли
эстафету участия в акции «100 дней
до Победы». Мы благодарны тем,
кто отдал жизни во имя Победы,
мы помним тех, кто вернулся
с войны – это наши деды и прадеды. Очень почётно, что именно
наш день участия в акции к нам
присоединились военнослужащие
31-й Гвардейской ордена Кутузова
2 степени отдельной десантноштурмовой бригады, совершавшие

марш-бросок, посвященный
75-летию Победы и 90-летию образования ВДВ. Получилось мероприятие, связывающее поколения:
бойцов Великой Отечественной
войны и сегодняшних защитников
Родины.
февраля право снять 89-й
листок календаря было
предоставлено специалистам
Учебного центра УРП завода.
Михаил Алексеевич Пряхин,
начальник участка производственного обучения УРП:
– Мы горды, что стали участниками акции. Учебный центр
УРП является преемником отдела
подготовки кадров, перед которым
в годы Великой Отечественной
войны стояла задача в кратчайшие
сроки обучить рабочим профессиям домохозяек, учащихся школ,
жителей деревень, чтобы они
заменили у станков заводчан, ушедших на фронт, и ковали оружие для
Красной Армии.
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До Дня Победы – 88 дней. Члены Совета ветеранов ЗиДа.
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февраля лист, на котором
начертаны две восьмерки,
две «бесконечности», снимали
представители Совета ветеранов
завода.
Руф Петрович Пажуков,
председатель Совета ветеранов
ОАО «ЗиД»:
– Мы пришли сюда почтить
память и вспомнить тех, кто противостоял фашизму и воевал за нашу
Родину, тех, кто, не жалея сил,
работал в тылу. Зимой 1942 года
на фронт уходил мой отец, мне
было 4,5 года, а в августе он погиб.
В 1943 году добровольцем на фронт
из завода ушел мой брат Костя, ему
только исполнилось 18 лет. Костя
вернулся с войны, жил в городе
Горьком.
Здесь присутствует Валентина
Михайловна Глебова, ей было 5 лет,
когда закончилась война. Мы были
детьми, но мы по-своему прочувствовали тяготы войны, не доедали, помогали в меру своих сил

матерям. Окончание войны забыть
невозможно. 9 Мая 1945 года! Было
столько радости и счастья! Жизнь
без войны – это великое счастье.
февраля эстафету
участия в акции «100
дней до Победы» приняло молодое поколение конструкторов
проектно-конструкторского центра
завода. Их лист – 87-й.
Елена Юдина, инженерконструктор конструкторского
бюро инженерного анализа ПКЦ:
– Акция «100 дней до Победы»
очень важна для привлечения
внимания горожан, ведь Ковров –
это кузница Оружия Победы. Наш
город – третья оружейная столица
страны. Важно, чтобы эта слава
передавалась из поколения в поколение, и сохранялась память
о героях Великой Отечественной
Войны.
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До Дня Победы – 87 дней.Молодые конструкторы ПКЦ.
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Чтобы знали
и помнили

Д
До Дня Победы – 86 дней. Представители производств завода.
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февраля на символичном
календаре день Победы
приближали представители заводских производств №№ 1, 2, 3, 9, 81.
Екатерина Кротова, распределитель работ, председатель Совета
молодых специалистов производства № 9:
– День Победы – это главный
праздник нашей страны. И 75-я
годовщина его стала ближе еще
на один день. Несмотря на годы,
остается неизменной наша благодарность людям, сохранившим
великую страну и подарившим
нам мирное небо. Мы горды тем,
что принимаем участие в данной
акции, прикасаясь тем самым
к истории.
Александр Викторович Гуржов,
начальник отделения № 1 производства № 2:
– Акция «100 дней до Победы» –
это история ежедневных побед
советского народа над фашистами
на пути к главной – безоговорочной
их капитуляции. Своими подвигами день за днем они приближали
Победу! Эта акция – еще один
повод вспомнить о том, как
бесчеловечна любая война. Я рад,
что мне выпала честь снять один
из листков календаря. На войне
пропал без вести мой дед Степан
Андреевич Оношко. Другой дед,
Антон Иванович Гуржов, был
фронтовым шофером. Мой дядя
Иван Степанович Оношко ушел
на фронт в 1943 году 17-летним
парнем. Победу он встретил
в Чехословакии.
Светлана Михайловна
Кислякова, председатель профкома производства № 1:
– Участие в акции для меня
большая честь. Прошло 75 лет, как
закончилась война, но жива связь
поколений. Мои друзья, я сама –
дети фронтовиков и тружеников
тыла. Наши дети – их внуки. Дети
наших детей – их правнуки. Мой
отец Михаил Александрович
Нестерихин встретил войну под
Львовом, на Украине. В армию его
призвали в 1940 году. Он с первого и до последнего дня войны
защищал нашу Родину. Михаил

Александрович Нестерихин
прошел пол-Европы. Он участвовал в освобождении Украины,
Белоруссии, Румынии, Венгрии,
Чехословакии.
Низкий поклон всем, кто
приближал День Победы на фронте, в тылу и тем, кто хранит память
об этих героях и передает своим
детям.
Вместе с участниками акции
свой рабочий день на площади
Победы начинал корреспондент
«Дегтярёвца».
– Каждый день мы окунались
в события 75-летней давности,
слушая сводки совинформбюро,
которые читал знаменитый диктор
Левитан. И сразу вспомнилась
фотография военных лет, на которой фотограф запечатлел людей,
стоящих на площади у столба
с репродуктором. На какое-то
мгновение мы, словно, оказались
среди этих людей… в 1945 году. Мы
слушали, как продвигались наши
войска на разных фронтах, сколько
населенных пунктов освободили,
сколько захватили в плен немецких
солдат и офицеров, сколько танков
и самолетов противника были
подбиты… Невольно возникала
мысль о своих родных – участниках
войны. Мой дед, Иван Павлович
Маслов встретил войну 22 июня
1941 года на западной границе
СССР, на Украине. Он участвовал в освобождении Венгрии,
Румынии, Австрии, Чехословакии.
Воевал в составе 1-го Украинского
фронта. «Войска 1-го Украинского
фронта форсировали реку Одер…
перешли в наступление…»,– говорил диктор, и я понимала, а точнее
чувствовала, что среди тех, кто шел
в наступление, был и мой дед.
Мысли всех участников акции
почти одинаковые, но в то же
время не похожие. Нас объединяет
память о войне и желание жить без
войн.
Обратный отсчет дней до Дня
Победы – продолжается.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.

митрий Владимирович Чунаев, в недалеком прошлом работник
нашего завода – начальник цеха № 50 всегда увлекался историей
страны и нашей малой родины. А когда вышел на заслуженный
отдых, времени для увлечения стало больше. А активная жизненная
позиция не позволяет сидеть дома. Д. В. Чунаев ведет большую работу
в своем микрорайоне – Красный текстильщик. А с приближением
75-летия Великой Победы с головой окунулся в поисковую работу. С помощью родственников и архивных документов решил собрать максимум
информации о жителях микрорайона – участниках войны, тружениках
тыла. В прошлом году ему уже удалось оформить и разместить несколько
стендов в общественных местах микрорайона. В частности,– в библиотеке
№3 на ул. Белинского. Чтобы жители Красного текстильщика, а особенно
молодежь, знали и помнили людей, которым они обязаны мирным небом
над головой и своей жизнью.
В этом году Дмитрий Владимирович принес в заводскую газету собранные им материалы и фотографии, ведь многие из этих людей работали
на нашем предприятии. Вот они – знакомые и незнакомые лица и имена…

Отважная
зенитчица
Страхова Валентина Ефимовна (1924–2008 гг.)

Родилась в деревне Пельхово Савинского района Ивановской области.
После окончания школы работала в колхозе.
В 1943 году была мобилизована в Красную Армию. В гарнизоне города
Коврова прошла военную подготовку
для службы в зенитной артиллерии,
и была направлена на 2-й Белорусский
фронт в 384 отдельный зенитноартиллерийский дивизион. Войну ефрейтор В. Е. Страхова закончила в Польше
в 1945 году. Валентина Ефимовна награждена медалями «За отвагу» и «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», а также – орденом
Отечественной войны II степени,
юбилейными медалями, в том числе
белорусской – «60 лет освобождения
Республики Беларусь».
После войны В. Е. Страхова вернулась в родную деревню, работала
в колхозе. Вышла замуж. В 1949 году молодая семья переехала в г. Ковров.
Некоторое время В. Е. Страхова работала в сберкассах города Коврова,
а потом устроилась на завода им. В. А. Дегтярёва и до выхода на заслуженный отдых – двадцать лет – трудилась в финансовом отделе старшим
кассиром.

Медсестра
– орденоносец
Ересова (Шеулина) Фаина Степановна (1925–1990 гг.)

Ф. С. Шеулина родилась в деревне
Рахманка Вологодской области.
После окончания Вологодского
медицинского техникума в 1943 году
добровольцем ушла на фронт. Воевала
под Ленинградом, в Прибалтике,
в Польше. Имела ранение. Войну закончила в Берлине в звании лейтенанта.
Награждена орденом Красной Звезды
и медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», а также – орденом
Отечественной войны I степени и юбилейными медалями
После войны Фаина Степановна вышла замуж за Б. В. Ересова и вместе
с мужем-военнослужащим жила несколько лет на Дальнем Востоке.
Вернулась г. Ковров в 1955 году, работала старшей медсестрой в поликлинике № 2, а потом 20 лет – медсестрой физиокабинета санаторияпрофилактория завода им.В.А.Дегтярёва.
Продолжение следует.

12

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9

4 марта 2020 года

«

Человек дела

Юбилей

Самое
главное
для
газетчиков
«Дегтярёвца» – это
чувство ответственности перед читателями.
Именно так они понимают свободу слова и свободу прессы.
Постоянство,
стабильность, правдивость
и объективность – вот
что отличает газету
«Дегтярёвец» во все времена. Газета ни разу
не прекращала свой выход, всегда верна была
своим читателям – это
главные
достоинства
«Дегтярёвца».
Газета
не скатывалась до публикации жареных фактов, смакования какихлибо недостатков, просто оскорблений.

Лучший главный
редактор
– Что такое газета

«Дегтяревец»? Газета – это лицо
предприятия. Лицо трудового
коллектива. Это плод труда
коллектива редакции. Это люди,
которые вдохновенно работают
на благо нашего коллектива, это
люди, которые любят свое дело,
свое предприятие. И я рад, что
такой коллектив есть на заводе
им. В. А. Дегтярева, который
влияет на мировоззрение наших
работников, всех, кто связан
с заводом – партнеров, потребителей продукции, жителей
города. Журналисты «Дегтяревца»
создают облик предприятия, облик
трудового коллектива, рассказывают об успехах, которых достиг
коллектив предприятия. Это
радует, это дает дополнительные
стимулы работать лучше. Сегодня
завод уверенно стоит на ногах, это
заслуга в том числе и коллектива
редакции газеты «Дегтяревец»,
который прославляет трудового
человека – заводчанина-дегтяревца,
это самое главное достояние,
которое есть у нас. Это заслуга,
несомненно, и главного редактора
Ирины Николаевны Широковой.
Именно она признана лучшим
редактором Владимирской области
2019 года.
А. В. ТМЕНОВ,
генеральный директор
ОАО «ЗиД».

ЖУРНАЛИСТИКА –
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Ирина
Широкова.
Свобода
слова

В журналистику Ирина
Николаевна Широкова пришла
не сразу. Был прекрасный опыт
работы в школе – в гимназии
№ 1 г. Коврова. В 1971 году она
окончила Владимирский государственный педагогический институт
им.П.И.Лебедева-Полянского
по специальности «лингвистика».
10 лет работала учителем русского
языка и литературы. С 1982 года
она – корреспондент газеты
«Дегтярёвец», а с 1986 года – редактор газеты. За это время в редакции
сформировался творческий
коллектив, где поощряются нововведения, где есть возможность
для проявления индивидуальности
и компетентности каждым
сотрудником. Начиная с 1984 года
газета «Дегтярёвец» является
участником и лауреатом всероссийских и областных творческих
конкурсов. В 1991 году газета
изменила свой статус: из заводской
перерегистрировалась в городскую
производственно-экономическую
газету. За время работы в редакции
И. Н. Широкова проявила себя
не только как талантливый журналист, придерживающийся прин-

ципов честности и порядочности
в отношении к людям, правдивости
и беспристрастности в плане
подачи материалов, но и как
принципиальный, требовательный
руководитель-новатор.
И. Н. Широкова постоянно
занимается самообразованием.
В июле 1990 года и в ноябре
1991 года во Всесоюзном институте повышения квалификации
работников печати повышала свою
квалификацию по журналистскому
мастерству, в 1997 году получила
второе высшее образование –
окончила Академию народного
хозяйства при Правительстве
Российской Федерации по специальности менеджмент, в 1999 году
прошла обучение во Владимирском
филиале Российской Академии
государственной службы при
Правительстве РФ по программе
«Стратегия фирмы и реформирование управления», в июле
2000 года прошла курс обучения
по Программе повышения квалификации журналистов российских
СМИ «Основы инвестирования
и рынка ценных бумаг», организованной Московским региональным
отделением Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг.

Юбилей
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ВЕРА В ЖУРНАЛИСТИКУ
И В ЛЮДЕЙ

Главными основополагающими
принципами в своей журналистской деятельности И. Н. Широкова
считает соблюдение правдивости,
честности, беспристрастности, порядочности и уважения к человеку,
его частной жизни. При подготовке
материалов стремится быть точной
в подаче новостей, отделять факты
от мнений и фантазий. Главной
определяющей чертой журналиста,
по мнению И. Н. Широковой,
является социальная ответственность перед читателями.
Она берется за подготовку
самых сложных и злободневных
материалов, использует различные
жанры, умеет грамотно, логично
изложить факты, обладает своеобразным стилем.
Ирина Николаевна – член Союза
журналистов. Она делегат нескольких съездов российских журналистов, она тверда в своих убеждениях, взглядах, ей верят, ей доверяют,
к ее мнению прислушиваются.
– Близко я познакомилась
с Ириной Николаевной Широковой
в конце 90-х на учебе в Москве,

Газета завода
и города
– Что такое издательский

комплекс «Дегтярёвец»? Это сплоченный коллектив руководителей,
корреспондентов, технических
работников. Это кропотливая,
трудоемкая и ответственная
работа с коллективами цехов,
отделов, их подрастающим
поколением, со спортивными
и художественными коллективами, с руководством нашего
любимого города – города Трудовой
и Воинской славы. И этой
всей ответственной работой
руководит профессиональный
специалист и замечательный
человек – Ирина Николаевна
Широкова, которая в начале
весны отмечает свой юбилей.
Если хотите узнать о жизни
и деятельности заводчан
и заводских коллективов, если
интересуетесь жизнью города –
читайте газету «Дегтярёвец»,
корпоративные издания –
«Штрихи истории», «Дегтярёвцы
на службе Отечеству», журналы
«Дегтярёвцы». Все они об известных людях нашего завода и города,
о ветеранах ЗиДа, о замечательных трудовых династиях и трудовых достижениях и многом
другом.
Поздравляю Ирину Николаевну
с юбилеем и вместе с ветеранами
«Трудовой доблести России»
ковровского городского Совета
ветеранов желаю ей доброго здоровья, творческих успехов, лада
в семье и всего самого хорошего.
В.Ф. ПЕТРУШЕВ,
заслуженный дегтярёвец,
почетный гражданин г. Коврова.

организованной для журналистов
Владимирской и Ярославской
областей, – рассказывает член
Союза журналистов Светлана
Биткина. – Тогда ЗиД, а вместе
с ним и редакция «Дегтярёвца»,
переживали нелегкие времена:
безденежье, неполная рабочая
неделя, рейдерские наезды. Вопрос
стоял ребром – быть или не быть.
Но редактор, при всем понимании
трагичности ситуации, верила, что
руководство вместе с коллективом
сумеют отстоять свой завод. Эта
вера передалась и мне, повидавшей
в нашем регионе уже немало руин
на месте успешных предприятий.

«

НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР

На страницах газеты в соответствии со статусом освещаются
социальные, производственные
и экономические проблемы города
на примере одного из крупнейших
градообразующих предприятий
Владимирской области, известном
своей продукцией как в России, так
и за рубежом.
Свою стратегию газета строит
на отношениях партнерства
с заводскими коллективами.
«Дегтярёвец» стал надежным
партнером для многих коллективов
предприятия.

НЕ ПРОСТО ГАЗЕТА

А. Л. Румянцев, главный
редактор регионального
информпортала: – Хорошо знаком
со спецификой работы районных
газет. Считаю, что им, в силу целого
ряда причин, приходится работать
в более трудных условиях, чем
областным «собратьям» по цеху.
А издавать заводскую газету – еще
более сложная работа. Однако
благодаря редакторскому таланту
И. Н. Широковой «Дегтярёвец» –
не просто «газета ОАО «ЗиД».
«Дегтярёвец» – яркая, качественная,
интересная газета Коврова и всего
региона.

Основное направление – производственно-экономическое. Рассказываем о том,
как идут реформы в конкретных производственных коллективах, о талантливых рабочих, экономистах, финансистах, руководителях. Рассказываем о том,
чем еще пока в нашей разоренной стране можно гордиться – о неравнодушии людей,
их сердечности, душевной теплоте. Таких людей много в нашем городе, среди дегтяревцев, и журналисты «Дегтяревца» с большим интересом встречаются с ними
и рассказывают на страницах газеты.
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Цифры и факты

Пресс-конференция
ковровской полиции
26 февраля в штабе ковровской полиции состоялась
пресс-конференция. Блюстители закона дали отчёт
о проделанной работе за 2019 год. Если в двух словах:
криминальная ситуация на территории Ковровского
района – под контролем. Полицейские не бездействуют:
ведут профилактическую работу, пресекают
правонарушения и наказывают преступников.
«АЛЛО, ЭТО – МОШЕННИКИ»

Особое беспокойство у полицейских вызывает рост преступлений,
связанных с использованием
информационно-коммуникативных
технологий. В этом году заведено
270 уголовных дел, что на 184,2%
больше, чем в прошлом (95).
По полицейской статистике
Ковров – самый доверчивый
город во Владимирской области.
Технология мошенничества ушла
далеко вперёд. И самый простой
способ бороться с этим явлением –
сказать слово «нет».
Поступил звонок от «сотрудника
службы безопасности банка»? –
Повесьте трубку и перезвоните
в банк сами!
Увидели на «Авито» подозрительно дешевый товар? – Помните,
что вы совершаете покупку на свой
страх и риск. Очень вероятно,
что потом этот «риск» сыграет
с вами злую шутку. Разумеется,
полиция примет любое заявление,
но не факт, что вам вернут деньги.
Потому что, как правило, жулики
находятся не на территории
Коврова, а где-нибудь за Уралом
или вообще за пределами РФ.
И деньги, поступившие на счёт
мошенника, в большинстве случаев, обратно вернуть невозможно.
Преступники неустанно разрабатывают все новые схемы мошенничества, а жертвы их становятся
все моложе. Самые банальные
примеры – это покупки через
интернет. Ежедневно в дежурной
части регистрируют от 3 до 5
заявлений, связанных с неудачной
покупкой на «Авито». Недавно
мужчина пытался купить токарный
станок. Он перевёл мошенникам
125 000 рублей, но, увы, станок
не пришёл. В одном из интернетмагазинов ковровчанка заказала
два платья. Оплатив покупку, она
забрала на почте коробку, внутри
которой оказались ветошь и две
майки. Если речь идёт о наложенном платеже, почта требует оплаты
перед тем, как вы вскроете посылку. И даже если внутри посылки,
вместо ожидаемого товара окажется мусор, почта деньги не вернёт!

Люди стали чаще пытаться
играть на биржах, брать кредиты
через интернет, установить
на телефон приложения по просьбе
мошенников. У ковровчан за прошлый год «увели» колоссальную
сумму. Есть жертвы, которые
лишились миллиона рублей.

14 ЗАКЛАДЧИКОВ

В прошлом году была пресечена
деятельность организованной
преступной группы, которая
распространяла, так называемую,
«соль». В среднем ее членам грозит
по семь лет заключения. ОПГ
покупала оптовую партию наркотика, фасовала и делала «закладки»
на территории города.
Кроме того, в прошлом году
полицейскими были задержаны
семь закладчиков. Обычно,
«кладмены» работают следующим

вятся юношеский максимализм или
мелкие конфликты в семье.
Взрослые могут пропадать
на алкогольной почве: загуляет
на несколько дней, распивая
в гостях у каких-то знакомых
спиртные напитки, а потом сам
вернется домой.
Есть люди, которые не желают
поддерживать отношения с родственниками и уезжают, не оставляя никакой информации о себе.

За 2019 год совершено 1769 преступлений. Эта
цифра на 16,5% ниже, чем 2018 году. Общая доля
раскрываемости – 48%. Установлено 672 лица,
совершивших преступления. Зарегистрировано
6 убийств, 29 преступлений, связанных
с тяжким причинением вреда здоровью
(9 из них – со смертельным исходом), 1 случай
изнасилования, 100 инцидентов, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, 694 кражи,
55 грабежей, 242 случая мошенничества.
На 23,6% снижено количество преступлений,
совершенных на улицах города (всего 343).
образом: днём фотографируют
места будущих «закладок», а ночью
раскладывают товар по тайникам.
Портрет среднестатистического
закладчика: молодой человек,
неопрятно одетый, скорее всего,
в чёрную куртку, имеет рюкзак
и мобильный телефон. Если вы
увидели такого подозрительного,
то его можно задержать самостоятельно или вызвать на место
полицию.

ПРОПАДАЮТ ЛЮДИ

За 2019 год в полицию поступило 78 заявлений о пропаже
людей. Люди исчезают по разным
причинам. Если речь идёт о несовершеннолетних (25 случаев),
то причинами ухода из дома стано-

В конечном итоге полиция их находит. Но в случае, если гражданин
не желает сообщать родственникам
о своём местонахождении, он имеет
полное право написать заявление
об этом, и розыск прекращается.
Шестеро пропавших найдены
мёртвыми в лесу. Из них четверо –
это пожилые люди, которые заблудились. Они были без телефонов,
в неяркой одежде, что значительно
затруднило поиски. Трупы пришлось опознавать по тесту ДНК.
Другие два человека – самоубийцы,
молодые мужчины.
Из 78-ми пропавших найдены
все, за исключением одного мужчины. Он пропал из пос. Малыгино.
В конце января его автомобиль
был найден на территории

Камешковского района. Все вещи
находились в салоне, следов борьбы
не обнаружено.

УКРАЛ, ВЫПИЛ – В ТЮРЬМУ

На территории города и района
раскрыть преступления не так
сложно. В основном их совершают
одни и те же люди, фотографии
которых уже есть в базе данных
полицейских. Чем быстрее потерпевший сообщит о преступлении,
тем быстрее оперативники поймают преступника.
На сегодняшний день проблемный вопрос – хищения из дач.
Граждане, надеясь на то, что их
домик не обворуют, оставляют
там ценные вещи на зиму. Факт
вскрытия дачного домика обнаруживается спустя длительное
время. Ряд таких преступлений
раскрывается. Например, в прошлом году по одному из дачных
воров доказано 13 эпизодов,
по другому – 8. Но даже в таких
случаях не всегда удаётся вернуть
похищенное. Преступники – антисоциальные элементы и заставить
их выплатить компенсацию тоже
нет возможности.

МЕЛЕХОВСКИЙ ГОНЩИК

Дело молодого человека, сбившего детей в пос. Мелехово возвращено на доследование. Под суд
он теперь пойдёт по более тяжкой
статье 264 ч. 6: нарушение лицом
правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека в состоянии опьянения.
Статья предусматривает наказание
до 15-ти лет тюрьмы. Дальнейшую
его судьбу решит суд.
В. ЖУКОВ.
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Поднимаете
цены?
Тогда мы
идем к вам!
В прошлом году директор ООО «Школьник – Ковров»
А. С. Игубнов выходил к депутатам горсовета с просьбой
поднять торговую наценку на свою продукцию с 40
до 45%. Данное предприятие обеспечивает горячим
питанием учащихся школ города, отдыхающих
городских и загородных оздоровительных лагерей.
То есть Александр Степанович предлагал увеличить
стоимость школьных обедов. Депутаты не приняли
такого решения, а начальник управления образования
С. Г. Павлюк рекомендовал предприятию сокращать
издержки за счет собственных резервов.

И. А. Иткина.

После смены городской власти
в ООО «Школьник – Ковров» была
проведена проверка на предмет
закупок продуктов питания.
По результатам проверки директор
предприятия был снят с занимаемой должности, а по некоторым
категориям закупаемых продуктов,
как говорит главный бухгалтер
«Школьника» И. А. Иткина, «достигнуто большое снижение цены».
На профильном комитете
горсовета Ирина Александровна
довела до депутатов информацию
о результатах финансовохозяйственной деятельности
предприятия в 2019 году.
В основе деятельности
«Школьника» 12 школьных производств и производство в буфете
городской администрации, а также
7 школьных буфетов, которые
не имеют производственной базы,
но производят раздачу горячего
питания. В сентябре прошлого года
организован буфет в спортивном
комплексе «Молодежный». Штат
предприятия – более 100 единиц.
Средняя зарплата – 14,46 тысяч

рублей. В категории кухонных
работников имеет место текучка:
у них зарплата ниже минимального
уровня.
Годовая выручка предприятия
составила 82,88 млн рублей, что
немного меньше, чем в 2018 году.
Результат хозяйственной деятельности – убыток 868 тысяч
рублей. Основной причиной
работы с убытком главбух считает
недостаточный объем реализуемой
продукции при фиксированной
наценке. Также на общий финансовый результат влияет убыточность
оказания услуги по организации
питания в городских оздоровительных лагерях в осенне-весенний
период.
Депутаты поинтересовались:
какие меры принимает руководство
«Школьника», чтобы вывести
предприятие на безубыточный
уровень?
По словам И. Иткиной,
в «Школьнике» надеются, что
за счет бюджетных средств,
которые с 2020 года выделяются
на организацию питания кадетских
классов, смогут выйти на положительный финансовый результат.
Хорошим подспорьем служит
организация питания в загородных оздоровительных лагерях.
«Школьник» надеется и в 2020 году
заключить этот контракт. Он
также старается охватить услугой
по организации питания некоторые
городские предприятия.
Депутаты в своем решении
записали, что ООО «Школьник –
Ковров» необходимо расширять
коммерческую деятельность вне
школьного питания.
Вопрос об увеличении торговой
наценки больше не поднимался.
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Причина
всех причин
чем причина плохого состояния дорог в нашем городе? Причина

В

в том, что при их ремонте используется щебень, который растворяется в воде. Почему же не использовать более стойкие материалы?
Потому что более качественные материалы – более дорогой ремонт, а это
упирается в возможности бюджета. Почему же не озаботиться проблемой отвода воды с проезжей части и тротуаров? В городе отсутствует
нормальная система ливневой канализации. Почему же чиновники лишь
говорят об этой проблеме последние 10 лет (а может, и 15–20 лет), но ничего
не делают, чтобы ее решить? На это требуются большие деньги, которыми
муниципальный бюджет не располагает. Круг замкнулся: на ливневку денег
нет, на качественный ремонт их тоже нет, средств хватает лишь на заделывание ям, которые через год (и это в лучшем случае) снова вскрываются.
Если не изменяет память, Ковров в программе благоустройства
дворовых территорий участвует четвертый год. В 2020 году планируется
благоустроить 15 дворовых территорий 17-ти многоквартирных домов.
В общем, опыт уже имеется. Но знающие люди считают, что мы и здесь
далеки от идеала. Директор УК «ЖЭЦ-Управление» И. В. Минеев говорит,
что в дизайн-проектах по благоустройству дворов, которые утверждаются
администрацией, вопрос водоотведения не учитывается. Вода с благоустроенных дворов, где подняли уровень дорожного полотна и тротуара,
уходит в другие дворы и их затапливает.
Елена Фомина признается, что по ливневкам вопрос открыт: работы
проводятся, но это капля в море; деньги в бюджете на их строительство
не заложены.
Начальник цеха № 63 ЗиДа В. А. Соловьев считает, что в городе в свое
время было установлено много элементов ливневой канализации. Их
просто нужно найти, но никто искать не хочет, хотя на этом город теряет
большие деньги. Владимир Алексеевич приводит в пример «Малеевку».
На ул. МОПРа найден 1,5-метровый коллектор, с помощью которого
можно отвести воду с ул. Кирова. Нужно лишь прокопать сто метров.
«Когда мы ливневки передадим в концессию, тогда и будет производиться
работа», – отвечает Е. Фомина как бы с намеком. «Чтобы ливневки отдать
в концессию, их сначала нужно на баланс взять», – парирует Соловьев,
не уловив намека как бы. Классическая ситуация, напоминающая семейное совещание в Простоквашине.
Зато Елена Владимировна заверила, что в проекте новой дороги по ул.
Маршала Устинова ливневая канализация обязательно будет заложена.

Город
без резины
ейчас имеются все предпосылки для того, чтобы Ковров избавился

С

от таких элементов благоустройства дворовых территорий,
как композиции из старых автомобильных шин. Сокрушаться
по этому поводу не стоит: всему свое время; теперь этот привет из 90-х,
можно сказать, ни уму ни сердцу. Замглавы по ЖКХ Е. В. Фомина
на коммунальной планерке сообщила о готовности московской фирмы
«Орис Пром» принять у Коврова старые шины. Предприятие занимается
их переработкой и берет шины в любом виде: хоть грязные, хоть крашеные. Присутствующим руководителям управляющих компаний Елена
Владимировна дала наказ собрать во дворах все это старье и перевезти
на территорию САХа, где МКУ «Город» его будет складировать. Потом
«Орис Пром» все вывезет. Очистить территорию от старых шин нужно
до 1 мая. Предложение касается не только управляющих компаний.
Частники тоже могут столь же удачно избавиться от этого барахла.
Принимать его будут по будням в рабочие часы, в выходные – по предварительной договоренности. Для договоренности стоит позвонить по телефону 8 910 775 5528. Мы проверили – номер действующий. Как сказала
Е. Фомина, в дальнейшем возле САХа будет установлен спецконтейнер,
в котором автомобилисты смогут оставлять отработавшую свой срок
авторезину.

О ремонте
путепровода
прошлом номере газеты мы писали о том, какие городские дороги

В

в этом году будут отремонтированы. По последним данным,
на ремонт дорог планируется потратить около 60 млн рублей. Уже
заключено два контракта на сумму 10,9 и 5,6 млн рублей. Еще около 10
миллионов пойдет на ямочный ремонт и 1,5 млн – на ремонт литым асфальтом. Остальные средства администрация резервирует в надежде, что
летом начнется ремонт путепровода через железную дорогу (Павловского
моста). Эти средства необходимо иметь как муниципальную долю в программе софинансирования. Разумеется, в одиночку Ковров не сможет
провести реконструкцию моста, лишних 300–400 миллионов в бюджете
у него нет. Необходимо участие средств областного или федерального
бюджетов. По словам замглавы по ЖКХ Елены Фоминой, администрация
области готова нам помочь в этом деле. Но пока что документов, подтверждающих эту готовность, не поступало. Поэтому однозначно сказать
сейчас, что ремонт моста начнется в этом году, мы не можем.
Материалы подготовил Е. ПРОСКУРОВ.
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2019. Год удачных
выступлений
Непростую дорогу к здоровому образу жизни
и непростые спортивные дисциплины выбрал для себя
выпускник КГТА, работник нашего завода Андрей Кирин.

Здоровый образ жизни
И8снова
с медалями
февраля 2020 года
в г. Подольске проходили соревнования
на Кубок России
по восточному боевому
единоборству Кобудо,
где участвовали 400
спортсменов из 23
регионов России.
Спортсмены соревновались в различных
дисциплинах Кобудо:
ниппон кэмпо, ката,
бои на нунчаку, тайхо
дзюцу.
Команда В.Серкина после награждения.
В розыгрыше Кубка в составе сборной Владимирской области выступали спортсмены из ковровского клуба «Небесный дракон» (тренер
В. В. Серкин В. В.). Ребята выступили достойно, завоевав 9 медалей: 3
золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.
Это Матвей Белкин, Сергей Илюхин, Артём Солнцев, Максим
Филиппов и Денис Струков.
В тренерском турнире «Самурай» Серкин В. В. завоевал 1 золото
и 1 серебро. Поздравляем!

Наши –
в Подопечные
призёрах
тренера

Он трудится в производстве
№ 81 мастером ПДБ. С 2017 года
он занимается силовыми дисциплинами в ковровском клубе
тяжелоатлетов «Держава». По собственной инициативе принимает
участие в соревнованиях довольно
высокого ранга, которые проводят
различные федерации, ассоциации
силовых видов и спортивные
клубы. Он выступает в категории
«Любители». И весьма успешно.
Уже в первый год выступлений
завоевал три медали: первую, золотую, – на Кубке мира по армлифтингу (эти соревнования проводила
Ассоциация силового многоборья
«Витязь»), вторую, бронзовую, –
на чемпионате мира в Москве, где
он установил 2 личных рекорда
по поднятию эскалибура и выполнил норматив кандидата в мастера
спорта, и ещё одну, золотую,
медаль в этом виде – на чемпионате Приволжского федерального
округа.
Не менее удачным был для
этого спортсмена и прошлый
год. В апреле на чемпионате
Приволжского федерального
округа «Битва Поволжья»
в дисциплине пауэрспорт Андрей
вновь показал лучший результат
в движении «строгий подъём
штанги на бицепс» и с результатом
62,5 кг выполнил норматив мастера
спорта. В июне на открытом Кубке
Европы по армлифтингу по версии
Всемирной федерации армлифтин-

Г. Тумановой 24 февраля участвовали в открытом первенстве Южского
района по лыжным гонкам «ЖарПтица». Анна Болячина заняла
1 место среди лыжниц 18–29 лет,
в группе 2006 г. р. и младше её
сестра Антонина была второй,
её подруга по команде Юлия
Муцылёва – третьей, 2 место занял
Артём Салов. Стали бронзовыми
призёрами в своих возрастных
категориях Александр Зорин
и Дмитрий Селивёрстов, а Егор
Смирнов занял 4 место.

га также завоевал «золото», подняв
снаряд (эскалибур) весом 92,5 кг.
17 ноября 2019 года проводился
первый чемпионат Владимирской
области по армлифтингу, организованный Национальной федерацией
На пьедестале Антонина Болячина(слева),
армлифтинга. На этот раз среди
Юлия Муцылёва (справа).
участников было несколько силачей
из Коврова. Андрей Кирин сделал
4 удачные попытки и установил
Воспитанники тренера СКиДа И.Саблина 2008-2010 г.р. 15 февраля
новый личный рекорд. Подняв
заняли 4 призовых места на турнире по самбо в Камешкове: Максим
в последнем подходе эскалибур
Кашицын – первое; Марк Калинин, Василий Курач и Арсений Апряткин
весом 110 кг, он стал победителем
стали бронзовыми призёрами. 16 февраля в Коврове на турнире по дзюдо
на призы ТВЦ «Аладдин» порадовали юноши 2006-2007 г.р. Денис Рябкин
этих соревнований.
и Юрий Ирниязов стали победителями соревнований, а Руслан Родин и
В самом конце года во второй
Максим Кашицын заняли третье место.
раз в своей спортивной карьере
А. Кирин выступил в дисциплине
«одиночный подъём штанги
на бицепс» в весовой категории
Более 500 участников собрал
90 кг с прохождением допингв г. Лакинске 22–23 февраля межрегиконтроля. Это был Кубок Европы
ональный турнир по греко-римской
по пауэрлифтингу и силовым
борьбе на Кубок А. В. Суворова.
видам спорта Национальной
Здесь боролись юные спортсмены,
ассоциации пауэрлифтинга, спорпредставлявшие Владимирскую,
тсменов принимал город Балахна
Московскую, Ивановскую, Тверскую,
Нижегородской области. В первой
Ярославскую и Нижегородскую
попытке сразу удалось взять вес
области. 10-летний воспитанник
предыдущего личного рекорда
тренера СКиДа А. Лаврентьева Иван
62,5 кг (норматив мастера спорта),
а во второй Андрей превзошёл свой Аблогин (62 кг), выступавший в группе борцов 2008–2009 г. р., одержал
результат и поднял 67,5 кг. В азарте
4(!) досрочных победы на туше
сделал третью попытку – на 70 кг,
и стал безоговорочным победителем.
дающую возможность присвоения
Кирилл Пухкало (38 кг) в группе
звания «Мастер спорта междунаребят 2006–2007 г. р. занял 3 место,
родного класса», но, увы, попытка
и третьим призёром стал Леонид
не удалась. В итоге – 1 место среди
Жаринов (110 кг) среди борцов
любителей и надежда на будущие
2004–2005 г. р.
выступления. Пожелаем Андрею
А. Лаврентьев с Иваном Аблогиным.
успеха!
Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.

Показали своё мастерство

На Кубок полководца

Информация. Реклама
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Удачи – на даче
Лунный календарь
садовода огородника
на март
4–7 МАРТА. РАСТУЩАЯ ЛУНА.

Во время оттепелей проводим санитарную
обрезку деревьев и кустарников. Для дезинфекции земли в парниках и теплицах хорошо
проливаем ее кипятком (лучше заменить
разогретым настоем из чеснока, ромашки,
горчицы или фитопрепаратами) и сразу
накрываем пленкой на неделю.
Поливаем и подкармливаем рассаду
минеральными удобрениями. Сеем на рассаду
среднеспелые сорта и гибриды помидор, перца,
баклажан, виолы. Высаживаем купленные
корневища многолетников в пластмассовые емкости для периода комнатного
выращивания.

8–10 МАРТА. ПОЛНОЛУНИЕ.

Осматриваем каркасы теплиц, парников,
проводим ремонт, смазываем петли. Моем
стекла или поликарбонат снаружи и внутри
с использованием питьевой соды.
Поливаем и подкармливаем комнатные
растения и рассаду. Если в прошлом сезоне
в теплице были замечены мучнистая роса,
фитофтора или другие бактериальные
заболевания, то проводим дезинфекцию 5%
раствором медного купороса с помощью
опрыскивателя.

11–12 МАРТА. УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА.

Сеем на рассаду лук репчатый для получения луковицы в этом сезоне, лук-порей.
Для выгонки зелени сажаем в плошки
во влажную теплую почву с заглублением
на 2/3, начинающие прорастать луковицы лука
репчатого. Высаживаем георгины в горшки,
оставляя корневую шейку на поверхности, для
черенкования.

13–14 МАРТА. УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА.

Поливаем и подкармливаем комнатные
растения и рассаду органикой. Вешаем скворечники и синичники летком на восток.

15–16 МАРТА. УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА.

Опрыскиваем комнатные растения от болезней и вредителей. Вырубаем засохшие
и поломанные деревья и кустарники в саду.
Перекапываем в теплице посеянные осенью
сидераты.

17–18. УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА.

Обильно поливаем и подкармливаем
комнатные растения и рассаду органикой.
Перекапываем в теплице посеянные осенью
сидераты. Пикируем и пересаживаем, рыхлим,
поливаем и подкармливаем органическими
удобрениями. Заготавливаем черенки для
прививки и укладываем их в холодильник.
Высаживаем георгины в горшки, оставляя
корневую шейку на поверхности, для
черенкования.

19–22 МАРТА. УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА.

Опрыскиваем от болезней и вредителей.
Обливаем из лейки очень горячей водой кроны
смородины и крыжовника. Перекапываем
в теплице посеянные осенью сидераты.

23–25 МАРТА. НОВОЛУНИЕ.

Поливаем и подкармливаем комнатные
растения и рассаду органикой. В солнечные
дни проветриваем растения, находящиеся под
укрытием.

26–28 МАРТА. РАСТУЩАЯ ЛУНА.

Сеем на рассаду флокс, ЛЬВИНЫЙ зев,
китайскую гвоздику, клещевину, душистый
горошек, физалис. Сеем на рассаду раннеспелые сорта и гибриды помидор, капусту
белокочанную раннюю, цветную, брокколи.
Рыхлим, добавляем свежей земли в горшки
с рассадой, обильно поливаем и подкармливаем минеральными удобрениями. Высаживаем
связанные в пучок коренья хрена. Высаживаем
мелкий и проросший репчатый лук в теплицы
для получения зелени.

29–31 МАРТА. РАСТУЩАЯ ЛУНА.

Для дезинфекции земли в парниках и теплицах хорошо проливаем ее кипятком (лучше
заменить разогретым настоем из чеснока,
ромашки, горчицы или фитопрепаратами)
и сразу накрываем пленкой на неделю.
Обливаем из лейки очень горячей водой кроны
смородины и крыжовника (по нераспустившимся почкам).

Вниманию заводчан

В целях разъяснения законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращений
граждан, а также приема обращений граждан по вопросам, требующим проведения прокурорской проверки, сотрудниками городской прокуратуры организован прием работников
ОАО «ЗиД».
Встречи и прием граждан по личным вопросам по предварительной записи состоятся

5 марта с 16.00 до 17.30

в здании профкома завода в методкабинете.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Барбос. Скупка. Строевик. Масса. Афера.
Корм. Зраза. Трот. Пасс. Сдвиг. Микшер. Роше. Кино. Смола.
Слиток. Стать. Скалка. Брест. Пирс. Мокко. Мастак. Маки.
Часы. Пари. Пики. Сервис. Урка. Идол. Ярка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Синтаксис. Мавр. Абрикос. Огарок. Отдел.
Кипа. Аск. Вампир. Тапочки. Скиф. Агора. Аид. Кейс. Тор.
Смесь. Смысл. Камаз. Рокки. Распря. Пасма. Шитье. Тавр.
Звено. Старик. Атака. Рокот. Киса.

Криминальная хроника
НОВЫЙ СПОСОБ МОШЕННИЧЕСТВА НА «АВИТО»

9 февраля 40-летний ковровчанин решил
купить телефон «Samsung S8», используя сервис
«Авито-доставка». Мошенник ввёл покупателя
в заблуждение и отправил ссылку, перейдя
по которой, ковровчанин ввел реквизиты своей
карты и перевел 11 642 рубля на банковский счёт
мошенника. После этого продавец сообщил, что
сделка отменяется, и вновь предоставил ссылку,
якобы, на возврат средств. Ковровчанин повторно ввёл реквизиты карты, откуда были списаны
ещё 11 642 рубля. По факту мошенничества
проводится проверка.

Реклама

В СТОЛБ

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

Поздравления. Реклама

27 февраля около часа ночи на автодороге
Ковров-Погост-Любец на 1 км 24-летняя девушка
не справилась с управлением автомобиля «Opel
Astra» и врезалась в опору ЛЭП. От полученных
травм 26-летний пассажир скончался на месте,
водитель скончалась в больнице.

ХОТЕЛ ПРОДАТЬ, НО БЫЛ ОБМАНУТ

1 марта, используя сайт «Авито», ковровчанин
разместил объявление о продаже металлоискателя. Мнимый покупатель предоставил ссылку,
перейдя по которой, необходимо было указать
данные банковской карты. Следуя инструкциям
мошенника, ковровчанин лишился 11 470 рублей.
По факту мошеннических действий проводится
проверка.

ПРИЕХАЛ

Ковровчанин, лишённый водительских прав,
третий раз попался за пьяную езду. Если на второй раз, помимо лишения права управления
транспортным средством, мужчина отделался
десятью сутками ареста, то за последний инцидент, помимо лишения прав, суд приговорил его
к 8 месяцам строгого режима.

ДОУКЛОНЯЛСЯ

Призывник-ковровчанин трижды лично под
роспись получал повестки о необходимости явки

Афиша. Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 06–09.03; 2–5.05; 8–11.05; 5–8.06; 19–22.06; 3–6.07; 17–20.07;
31.07–03.08; 14–17.08; 28–31.08; 4–7.09
3 дня 1–5.05; 11–15.06; 25–29.06; 9–13.07; 23–27.07; 6–10.08; 20–24.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 06–10.03; 1–5.05; 8–12.05; 14–18.05 «Открытие
фонтанов»
БЕЛАРУСЬ (Минск, Хатынь, Мир, Несвиж, Дудутки) 3 дня 1–5.05; 11–15.06;
30.07–03.08
«ЧУДЕСА КАРЕЛИИ» 9–13.07; 20–24.08
Псков-Пушкиногорье-Великий Новгород – 9–13.07; 06–10.08
20–21–06; 18–19.07 – Тула. Ясная Поляна.
20–21.06; 1–2.08 – Тверь. Торжок. Селигер.
26–28.06 – Переславль, Ростов, Ярославль. Углич, Мышкин.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
07.03 – Москва. Кремль. Песни для любимой. 0+
07.03 – Павловский Посад – музей платков.
Ликино-Дулево – музей фарфора.0+
08.03 – Ярославль. Дельфинарий. Прогулка по городу. 0+
9,22,29.03; 5,26.04 – Н. Новгород. Аквапарк. 0+
9,22,29.03; 5,26.04 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
14.03; 12.04 – Москва. ВДНХ Москвариум. Музей космоноавтики. 0+
15.03 – Ф-ка мороженого. Музей ретроавтомобилей. 6+
15.03 – Н. Новгород. Обзорная по городу, канатная дорога. 6+
21.03 – Москва. Музей Дарвина. Океанариум на Чистых прудах. 0+
22.03 – Москва. Цирк на Вернадского. 0+
22.03 – Москва. Смотровая площадка «Москва-Сити»,
мини-фабрика шоколада и мороженого. 6+
27.03; 29.05 – Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка. 6+
28.03 – Москва. Цирк Никулина «Фантастика». 0+
28.03 – Шоколадная фабрика «Победа». 6+
28.03 – Москва. Малый театр «Свои люди –
сочтемся!». 12+. Третьяковская галерея. 6+
29.03 – Москва. Мосфильм. Музей космонавтики. 0+
04.04 – Москва. Музей Дарвина. Океанариум на Чистых прудах. 0+
05.04 – Москва. Центральный музей Вооруженных сил. 0+
11.04 – Москва. Ква-ква парк (5часов). 0+
11.04 – Москва. Музей ВОВ. Поклонная гора. 0+
12.04 – Москва. Мюзикл «Монте-Кристо». 12+
25.04 – Москва. Парк «Патриот». 0+
26.04 – Москва. Оружейная палата. 0+
26.04 – Москва. Третьяковская галерея «Русская сказка.
От Васнецова до сих пор». 0+
3.05; 14.06; 12.07; 16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 6+
2.05, 13.06, 01.08 – Йошкар Ола. 6+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – чт., пт., сб., вск.;
14,28.03 – Рынок «Садовод».
14,21,28.03 – Гусь-Хрустальный.
9,22,29.03; 5,26.04 – Н. Новгород. Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7–8.03; 28–29.03;11–12.04 – к Матронушке + Новоспасский монастырь
29.03 – В Годеново к Чудотворному кресту.
10–11.05; 04–05.07 – Оптина пустынь.
ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ НА ЮГ.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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Туристическая компания

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

6 марта в 18.00 – К Международному женскому дню 8 марта. Вечер отдыха за столиками в честь
прекрасных дам «Танцевальный
остров». 18+
7 марта в 17.00 – К Международному женскому дню 8 марта.
Городской конкурс красоты «КРАСА
КОВРОВА-2020». 12+
14 марта в 15.00 – Творческий вечер «В гостях у «ЗЕМЛЯКОВ» барды
из Костромы». 6+
15 марта в 15.00 – Премьера Народного театра «Откровение»
(режиссер В. Михайлов) по пьесе французского драматурга Р. Тома
«8 любящих женщин». Это легкий комедийный детективный спектакль с запутанной историей и невероятной развязкой. 16+
17 марта в 18.30 – Гастроли Ивановского музыкального театра. Музыкальная комедия в 2-х действиях на музыку А. Журбина «БРАК
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». Это колкая сатирическая история о вечном вранье нашкодивших мужей, выпутаться из которой не так-то просто.
16+
21 марта в 15.00 – Творческий вечер «В гостях у «ЗЕМЛЯКОВ» трио
из Сарова». 6+
22 марта в 15.00- ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ТАНЦА. Принимают участие
лучшие танцевальные коллективы домов и дворцов культуры города. 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

5 марта 18–00. «За любовь благодарю» – музыкальный спектакль театра драмы г. Владимира с участием заслуженного артиста РФ В. Лаптева. 16+
28 марта в 17–00. «Золотые голоса» гала-концерт солистов легендарных ВИА Анатолия Алёшина «Весёлые ребята», Игоря Офицерова «Поющие сердца», Михаила Долотова «Песняры». Только
живой звук! Только позитив! Билет 400–700 рублей.

«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!

АНАПА: Гостиница «Рахат» – центр
города, номера со всеми удобствами, 7 минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской»–номера с у добствами и с удобствами
на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-х
разовое питание.
Пос. ДЖЕМЕТЕ: Отель «Морской бриз» – номера со всеми удобствами,
на берегу песчаного пляжа.
Пос. ВИТЯЗЕВО: Гостевой дом «На Южном» – центр поселка, номера
со всеми удобствами, бассейн, кухня, 8 мин. до песчаного пляжа.
ГЕЛЕНДЖИК: Гостиница «Плеяда» – центр города, номера со всеми удобствами, бассейн, 8 мин. до пляжа.
КАБАРДИНКА: Гостевой дом «Татьяна» – номера с удобствами и с удобствами на этаже, 7 мин. до центрального пляжа, кухня.
Гостиница «Артемида» – центр поселка, номера со всеми удобствами, кухня, 8 мин. до пляжа.
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
Лермонтово: Гостиница «Кругозор» – номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анютины глазки» – номера со всеми удобствами, бассейн,
детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчаногалечного пляжа.
Гостиница «Анжелика» – номера со всеми удобствами, питание за доп.
плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
Пос. Новомихайловский-2: Гостиница «Бриз» – номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, детская анимация, аквапарк, 5 мин. до песчаного пляжа.
Гостиничный комплекс «Комфорт» – номера со всеми удобствами, бассейн, 5 мин. до песчаного пляжа.

На все отели до 1 МАРТА действует скидка
по акции «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ»!!!
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воск.–вых.

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

6+
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Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ
«ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

5 марта (чт)–15.00–Кружок «Макраме» рук. В. Лисина;
16.00 – «Все песни – Вам, милые женщины» – концерт-подарок
от Артура Вишнякова.
10 марта (вт.) –15.00–Школа игры на гитаре Р. Яковлевой;
15.00–Кружок «Умельцы», рук. Н. Личман.
16.00 – «Дети войны – ветеранам». Вечер поэзии Николая Рачкова.
Читают супруги Сорокины.
12 марта (чт.) –15.00–Кружок «Макраме» рук. В. Лисина;
16.00–«Песни военных лет»–музыкальная
гостиная Маргариты Позняк.
15 марта (вс)–17.00–Вечер танцев.
17 марта (вт) –15.00–Школа игры на гитаре Р. Яковлевой;
15.00–Кружок «Умельцы», рук. Н. Личман
16.00–Встреча двух поколений «Помним, чтим, благодарим!», в гостях у ветеранов–студенты медицинского колледжа.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

5 марта в 18.30 – «Про любовь, весну и красоту». Праздничный
концерт. 0+
14 марта в 16.00 – Театрализованное представление «Как Емеля
в сказку не верил». Чудеса-кудеса для детей и родителей. 0+
15 марта в 11.00 – День семейного творчества (мастер-классы,
игры, развлечения). 0+
17 марта в 15.00 – Областная акция «Победа с нами». 0+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ЭВАКУАТОР

Погода

НАКРЫЛИ НАРКОЛАБОРАТОРИЮ

В Александровском районе пресечена
деятельность нарколаборатории. Задержаны
четверо граждан Украины, занимавшихся
изготовлением наркотика и шесть межрегио-

нальных курьеров. Наркотики доставлялись
в Приволжский, Сибирский и Уральский
федеральные округа.
Из незаконного оборота изъято около
тонны наркотического средства α-PVP (соль),
более 1800 килограммов прекурсоров, свыше
80 единиц лабораторного оборудования, в том
числе два химических реактора объемом по 100
литров каждый. Уголовное дело направлено
в суд.
В. ЖУКОВ, по информации штаба ММ
ОМВД «Ковровский», ГИБДД Ковровского
городского суда, МВД Владимирской обл.
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ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
лиц. ОС№2243-03 от 18.07.2018 года
выд. ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» №
ВКВ010а от 02.09.2019 г

в военный комиссариат. Проигнорировав свои
конституционные обязанности и ст. 328 УК РФ,
мужчина в назначенную дату на призывной
пункт не явился.
Ковровский городской суд назначил молодому человеку наказание в виде штрафа в размере
180 000 рублей, с рассрочкой выплаты на 3 года.

4 марта, СР

+3

0

Пасмурно

5 марта, ЧТ

+3

+3

Пасмурно

6 марта, ПТ

+8

+6

Пасмурно

7 марта, СБ

+9

+7

Дождь

8 марта, ВС

+7

+2

Дождь

9 марта, ПН

+5

+3

Пасмурно

10 марта, ВТ

+4

+1

Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.

20

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №9

4 марта 2020 года

Гороскоп. Реклама

Гороскоп с 9 по 15 марта
ОВЕН
Овнов ожидает небольшой прорыв, прошедшие спокойно последние дни предоставят вам возможность вполне удачно выразить
давно блуждающую в вашем сознании творческую идею. Телец
Тельцы почувствуют безграничную уверенность в своих возможностях. Вы умны, обаятельны, и можете быть чрезвычайно убедительны в доводах. Пользуйтесь моментом.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам предстоит полностью погрузиться в дела, по возможности максимально, уделив внимание вопросам финансового характера. Но будучи плохо информированными, вы вполне можете
принять неверное решение.
РАК
Доверьтесь интуиции, особенно, если вы чувствуете некоторую
настороженность относительно предстоящих проектов, то вам
действительно стоит насторожиться. Вам лучше узнать о таком положении сейчас, пока еще есть время для маневра.
ЛЕВ
Львам будет гораздо проще предлагать направление, нежели принимать непосредственное участие в разворачивающихся событиях. В этот период лишь сотрудничество является залогом успеха.
ДЕВА
Довольно насыщенная заботами и делами неделя, обещающая как
успехи, так и нелегкий труд Вам не составит труда уделить больше
времени личным интересам.
ВЕСЫ
Весы почувствуют некоторую финансовую нестабильность, им
обязательно стоит обратить на свое благосостояние более пристальное внимание. В конце недели звезды предостерегают Весов
от принятия необоснованных решений.
СКОРПИОН
Особых переворотов в делах и изменений в графике ежедневных
забот не предвидится. Скорпионам стоит плотнее присматриваться к довольно очевидным вещам.
СТРЕЛЕЦ
Вновь упроченная уверенность Стрельцов в своих силах и творческих возможностях поможет на этой неделе добиться невероятных успехов. Привлеките внимание близкого вам человека, прежде чем сваливать на него груз накопившихся разногласий.
КОЗЕРОГ
Текущая неделя предвещает более или менее слаженное течение
дел, но это положение имеет свои оговорки. Звезды предостерегают Козерогов от вмешательства в чужие дела и участия в решении
проблем даже близких им людей.
ВОДОЛЕЙ
Окружающие вас люди могут неожиданно принять диаметрально
противоположное мнение. На этой неделе Водолеям стоит позаботиться о собственной независимости, найти свои пути дальнейшего развития.
РЫБЫ
На этой неделе не стоит отмахиваться даже от самой незначительной возможности. Отношения с близкими людьми и партнерами
будут развиваться успешно. Люди могут пренебречь собственными интересами в вашу пользу.

2 марта отметил свой 60-летний юбилей Сергей
Николаевич Сенькин!
Коллектив ОГМеханика от всей души поздравляет Сергея
Николаевича с этой знаменательной датой.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья,
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас,
В работе все идет как нужно,
А дома все в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везенья
В шестидесятый день рожденья!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!
Поздравляем с днем рождения Наталью Вадимовну
Петелину, работницу производства № 9.
Мама, милая, родная,
С днем рождения! Ура!
Тебя сегодня поздравляет
Наша дружная семья!
Ты для нас всего дороже,
Лучше всех на свете ты!
Лишь с тобою все возможно,
В мире света, доброты!
Ты прекрасна, это ясно.
Праздник у тебя сейчас.
Ты прими же в этот праздник
ик
Поздравление от нас!
Будь всегда-всегда счастливой,
ой,
Ты у нас любимей всех.
Будь здоровой и красивой
И ни в чем не знай помех!
Дочь, муж, зять.

5 марта отметит свой юбилей термист цеха № 43 Владимир
Васильевич Шулехин. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Пусть годы текут хорошо и красиво!
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

1 марта отметил свой день рождения контролер второй
смены ООПВР СБП Олег Каримов. Весь коллектив второй
смены поздравляет его с этой датой.
В день рождения желаем
Только радостных хлопот!
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везет.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!
28 февраля отметила свой юбилейный день рождения
Татьяна Николаевна Лагина. Коллектив отдела главного
металлурга от всей души поздравляетт ее.
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд и светлых дней!
В семье любви и уваженья,
Пусть никогда не будет бед,
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет!

27 февраля отметила свой день рождения Христина
Докторова.
В этот день замечательный, ясный,
Так хотим мы тебе пожелать,
Чтобы в жизни все было прекрасно,
Чтобы ты не устала сиять.
Муж, друзья и любимое дело –
Вот причины для радостных глаз.
Все, что для себя ты хотела –
Пусть сбывается прямо сейчас!
Мы желаем тебе настроения
Для работы, семьи и любви,
Теплоту, доброту, уважение
От нас ты сегодня прими!
Коллектив центральной столовой производства № 9.

3 марта отметила свой юбилейный день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера Елена Николаевна
Большакова. Коллектив бюро расчетов по заработной плате от всей души поздравляет её с этим замечательным днем
и желают здоровья, вдохновения, улыбок, счастья, радости,
удачи и везения!
Примите слова наши простые:
Желаем горы золотые,
Здоровья – воз, любви – торнадо,
В делах, на личном – всё, как надо.
В друзьях – почет, в семье – заботу,
И в удовольствие – работу.
Удачу – в добрые подруги,
Повеселиться на досуге.
Приятных слов и комплиментов,
Побед и радостных моментов,
Наград, признаний и оваций,
Желаниям – реализоваться.
И счастье в двери пусть ворветсяя –
Большое, яркое, как солнце –
Без стука и предупреждения.
И поздравляем с днем рожденья!

3 марта отметила свой юбилей бухгалтер отдела главного
бухгалтера Елена Николаевна Большакова. От всей души
поздравляю ее с этим замечательным днем и желаю здоровья, счастья, радости, удачи и везения.
Пусть время идет,
Не спеша никуда,
Пусть радость украсит
И дни, и года!
Пусть счастье и солнце
Согреют в пути,
Любовь пусть поможет
Сквозь годы пройти!
Подруга.

Поздравления
Дорогие наши женщины!
Уважаемые заводчанки!
Сердечно поздравляю вас
с праздником 8 Марта!
Как много зависит от вас в жизни каждого
человека. Это вы дарите нам свою любовь
и несете гармонию, делаете мир ярче и добрее. Вы добиваетесь успехов в профессиональной деятельности и бережно храните
тепло домашнего очага. Спасибо вам за все.
Здоровья вам, дорогие наши, счастья и благополучия! Пусть каждый ваш день будет
наполнен любовью, вниманием и заботой
близких людей!
В. Ф. Петрушев, заслуженный
дегтярёвец, Почетный гражданин
г. Коврова.

Милые дамы!
Сердечно поздравляем вас с 8 Марта! Пусть
новая весна принесет успех во всех начинаниях, устойчивое материальное положение
и хорошее настроение. Мира и благополучия вашему дому!
В весенний день, такой лучистый,
Когда сверкает все кругом,
От всей души вас поздравляем
С Международным женским днем!
Желаем счастья и веселья,
Пусть будет чудным настроенье!
Пусть будет множество цветов,
Улыбок, добрых, нежных слов!
Мужской коллектив центра управления
и планирования производства.

Дорогие, милые дамы, самые очаровательные и непредсказуемые создания!
Мужчины ООПВР, СБП, ФГУП поздравляют вас с Международным женским днем!
Желаем вам чудесных дней, наполненных
радостными событиями, красивыми словами, любовью и душевностью.
Девчонки-коллеги, мы вас поздравляем,
И радости вам от души мы желаем.
Пусть праздник веселый Вам счастье несет,
Успех же по жизни пусть с вами идет!
Любите и жизнью всегда наслаждайтесь,
Танцуйте вы, пойте и всем улыбайтесь.
И пусть на работе приходит успех,
А в доме звучит только радостный смех.
Ведь март – он несет нам весну и тепло,
Желаем по жизни всегда чтоб везло.
Пусть будет здорова вся ваша семья,
Пусть радуют дети, улыбки даря.
Мы вас от души еще раз поздравляем,
Улыбок и праздника вам мы желаем.
И март вам удачу пускай принесет,
А жизнь пусть мимозой весенней цветет!

От всей души поздравляем всех женщин цеха № 42 с весенним праздником 8
Марта.
Прекрасных милых женщин поздравляем
Мы все с Международным женским днем,
От всей души сегодня вам желаем,
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом,
Любви, здоровья, в личной жизни, счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы, и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!
Мужской коллектив цеха № 42.

Цехкомитет одела главного металлурга поздравляет прекрасную половину
отдела с наступающим весенним праздником 8 Марта.
Хотим поздравить вас сердечно
С веселым праздником весны.
И солнца свет, и взгляд ваш ясный
Нам одинаково нужны.
Пусть вам сопутствует удача,
В работе, в жизни и в любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои!

Наши дорогие женщины, девушки, прекрасные леди! Поздравляем вас от всего нашего коллектива с прекрасным праздником – Международным женским днём! Пусть от счастья трепещут
ваши сердца, а в глазах всегда искрится радость. Пусть благополучие весенним вихрем ворвётся
в вашу жизнь и расставит всё по своим местам. Пусть любовь и доброта, которыми вы балуете
своих родных и близких, всегда воздаются вам в стократном размере. Желаем успеха в труде,
чтобы работа была в удовольствие, а время, проведённое среди коллег, всегда было приятным
и плодотворным. С 8 Марта!
Руководство и профсоюзный комитет цеха № 55.
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Уважаемые дамы!
Поздравляем вас с первым праздником
весны – 8 Марта!
8 Марта – день благословенный,
Мы вам желаем радости и счастья!
Мы знаем, что во всей Вселенной
Нет русской женщины прекрасней!
Пусть вам отмерит полной чашей
Судьба успехов и здоровья,
Живите ярко, будьте краше,
Светитесь счастьем и любовью!
Мужской коллектив ПКЦ.

Мужчины цеха № 43 сердечно поздравляют женщин с праздником весны – 8 Марта.
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
Пусть солнце нынче ярче светит
И птицы пусть в душе поют.
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют!
Пусть сбудутся заветные мечты
И вам подарят наслажденье.
Почувствуйте приход весны,
Примите наши поздравленья!

Мужской коллектив цеха № 65 от всей
души поздравляет женщин цеха с первым
праздником весны – 8 Марта.
8 Марта солнце ярче
Блестит лучами красоты.
Пусть праздник принесёт удачу,
Исполнит давние мечты.
Все огорченья и печали
С весенним снегом унесёт.
Чтобы понять не успевали,
Как счастье навсегда придёт.
Чтобы с весёлым настроеньем
Вы шли по жизни с огоньком,
Мы вас всем сердцем поздравляем
С Международным женским днём!
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Милые женщины цеха №73!
Поздравляем вас с наступающим женским
днем.
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!
Коллектив мужчин цеха № 73.

Руководство цеха, профсоюзный комитет и весь мужской коллектив цеха
№ 57 от всего сердца поздравляет всех женщин с наступающим праздником 8 Марта.
Еще на улице прохладно,
Но аромат стоит весенний.
Капель нам видеть так приятно,
Она работает без лени!
В чудесный день 8 Марта
Мы наших женщин поздравляем!
Хотим признаться без утайки,
Что любим вас и уважаем!
Вы в коллективе – как цветочки:
Нежны, душисты и красивы!
Пусть радость будет в вашей жизни,
Пусть будет каждая счастливой!
Желаем легкости в работе,
Любви родных и восхищения,
И роста быстрого доходов,
Удачи в самовыражении!

Руководство и профсоюзный комитет управления делами от всей души поздравляют с праздником весны 8 Марта
женщин отдела!
Милые дамы! В этот прекрасный весенний
день от всего сердца поздравляем вас
с прекрасным праздником весны и красоты! От всей души желаем вам яркого весеннего настроения, головокружительной
любви и семейного благополучия. Пусть
приятные мгновения праздника навсегда
поселятся в вашей душе. Будьте здоровы
и радуйте нас вашими ослепительными
улыбками!
С Международным женским днем
Мы вас сегодня поздравляем.
Здоровья, искренней любви
От всей души мы вам желаем!
Чтоб в путешествия летать,
Имея сотни вариантов.
На каждом пальчике кольцо
Пусть будет с тысячью бриллиантов.
Мужчины вас чтобы всегда
Любили и превозносили.
Цветы дарили каждый день,
Чай с завтраком в постель носили.
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасным ваше настроение.
Хороших, преданных друзей
И взглядов, полных восхищения!
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Объявления

4 марта 2020 года

4 марта уже год как не стало с нами
любимого мужа, папы и дедушки

23 февраля на 47-м году жизни скоропостижно скончалась

КАРПОВА
Светлана Владимировна

ПЕТРУНИНА Владимира
Михайловича

Светлана Владимировна была жизнерадостным, отзывчивым
и добрым человеком.
Коллектив ОСП скорбит о тяжёлой утрате и выражает соболезнования родственникам Светланы Владимировны.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

29 февраля 2020 года на 53-м году после тяжёлой болезни ушла из жизни ведущий инженер
по организации и нормированию труда ООТиЗ

СЛЕСАРЕВА
Ольга Валерьевна

Ольга Валерьевна была жизнерадостным, светлым, добрым
и отзывчивым человеком. Мы никогда не забудем её улыбку
и обаяние.
Всю свою трудовую деятельность, а это почти 30 лет,
Ольга Валерьевна проработала инженером по организации
и нормированию труда. Начинала в металлургическом производстве – в цехе № 42, где занимала должность начальника БТиЗ.
Последние несколько лет работала в ООТиЗ. Показала себя
грамотным, исполнительным и инициативным работником.
Коллектив ООТиЗ скорбит о тяжёлой утрате и выражает
соболезнования родным и близким, для которых она была
надеждой и опорой.
Светлая память об Ольге Валерьевне навсегда сохранится в наших сердцах.

2-комн.кв., ул.Космонавтов, д. 4,
угл., 38 кв.м, 5/6, б/застеклен, лоджия, собственник, цена 1100 тыс.руб.
Тел. 8–904–596–71–23.
1-комн.кв., ул. З. Космодемьянской,
брежневка, 1 эт., после капремонта.
Тел. 8–915–753–63–10.
дом, 60 кв.м., со всеми удобствами, 5
сот., р-н Первомайского рынка.
Тел. 8–919–025–75–60, 8–910–187–14–
91, Александр.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома,
д. Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ
подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8 904 592 74 40.
3-комн.кв, ул. Куйбышева, 14, 3 эт.,
50 кв.м, подвал, цена 1300000 руб.
Тел. 8–900–476–51–90.
2-комн.кв., 2/5 дома, ул. Космонавтов, требует ремонта, цена 1050 тыс.руб.
Тел. 8–962–092–64–04.
гараж, 27 кв.м, ул. Космонавтов.
Тел. 8–962–092–64–04.
комнату в общежитии, 18 кв.м,
ул. Владимирская, д. 53-а.
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Тел. 8–904–033–61–13.
комнату в общежитии, 22,7 кв.м, ул.
Советская, 2-а. Тел. 8–915–779–44–97.
садовый участок в СНТ № 1 ЗиДа,
садовый участок № 44 в СТ «Лесное», микрорайон Чкалова, вода, свет
весь сезон, теплица 8 м, кирпичный
домик, 44 кв.м, маршрутка 10Т до ворот
садового товарищества, недорого.
Тел. 8–915–765–09–94, Елена.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 7,5 сот., коммуникации по границе участка, 17 км от Коврова (асфальт. дорога), недорого.
Тел. 8–910–774–21–51.
садовый участок в СНТ № 1 ЗиДа, 6
соток, участок ухоженный, теплица, торг
уместен. Тел. 8–910–175–99–78.
cадовый участок УКХ № 5 (около д.Говядиха), 6 сот., около пруда, обработанный, сортовые насаждения, 2-этажная
дача, 3 теплицы. Тел. 5–94–77, 8–910–
776–05–10, 8–919–007–77–14.
садовый участок СНТ № 1 (остановка
швейная фабрика «Сударь», ул.Космонавтов), 4,4 сот., обработанный, сорто-
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Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Жена, дети, внуки.

вые насаждения, 2-этажная дача,
теплица. Тел. 8–919–007–77–14.
щенка немецкой овчарки.
Тел. 8–904–654–59–62.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2 тумбы, комод и зеркало), можно
по отдельности, отл.сост., недорого.
Тел. 8–919–025–75–60, 8–910–187–14–
91, Александр.
Мотоцикл «Восход», запчасти к нему
новые и б/у. Тел. 8–910–095–63–61.
1-комн.кв., ул. Машиностроителей, д. 3, с мебелью и бытовой техникой, 9 тыс.руб.+ счетчики, торг.
Тел. 8–904–594–64–00.
2-комн.кв. на ул. Комсомольской,
с мебелью и техникой.
Тел. 8–960–725–74–80.
1-комн.кв., ул.О.Кошевого, д. 1, кв.16,
8 тыс.руб.в месяц. Тел. 8–920–942–14–57.
Курсы кройки и шитья.
Тел: 8–902–885–90–75.
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А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
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С. В. ЗИМИН, главный юрист.

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

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич, грунт.
Навоз, торф, перегной, плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
Требуется помощница по хозяйству
на три дня в неделю к пожилому
мужчине. Тел. 8-930-031-79-55.
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6.00 Х/ф «Высота». [0+]
7.45 «Полезная покупка». [16+]
8.10 «Смех с доставкой на дом». [12+]
8.40 Х/ф «Московские тайны. Тринадцатое колено». [12+]
10.35 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов». [12+]
11.30, 0.35 События.
11.50 Х/ф «Дело № 306». [12+]
13.30 «Мой герой». [12+]
14.20 Д/ф «Кровные враги». [16+]
15.10 Д/ф «Мужчины Марины Голуб».
[16+]
15.55 «Прощание. Евгений Моргунов».
[16+]
16.50 Х/ф «Миллионерша». [12+]
21.00 Т/с «Водоворот чужих желаний».
[16+]
0.50 Т/с «Шахматная королева». [12+]

ТВЦ

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Фестиваль «Добрая волна». [0+]
10.20 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
12.00 Х/ф «Афоня». [0+]
14.00 Х/ф «Дельфин». [16+]
18.20, 19.25 Х/ф «Проверка на прочность». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Утро Родины». Фестиваль телевизионных фильмов и сериалов. [12+]

НТВ

6.20 Х/ф «Любимые женщины Казановы». [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Аншлаг и Компания». [16+]
13.20 Х/ф «Большой». [12+]
17.40 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Невеста комдива». [12+]
23.20 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина.
1.35 Х/ф «Лекарство для бабушки».
[12+]

Россия 1

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Лариса Голубкина. «Прожить, понять...» К юбилею
актрисы. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице».
Кино в цвете. [12+]
16.35 Д/ф «Любовь и голуби». Рождение
легенды». [12+]
17.25 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев». [16+]
22.30 Премьера. «Dance Революция».
[12+]
23.25 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо».
[18+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
9 марта

НТВ

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Премьера. «Гол на миллион». [18+]

Четверг
12 марта

5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
[16+]
Сегодня.
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
9.20, 10.20, 0.55 Т/с «Морские дьяволы».
Сегодня.
[16+]
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 1.15 Т/с «Морские дьяволы». 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
[16+]
14.00 Место встречи.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
16.25 Основано на реальных событипроисшествие.
ях. [16+]
14.00 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
16.25 Основано на реальных событи18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
ях. [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора».
17.15 ДНК. [16+]
[16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора». 23.15 Т/с «В клетке». [16+]
0.20 Захар Прилепин. Уроки русского.
[16+]
ТВЦ
[12+]
23.15 Т/с «В клетке». [16+]
6.00 «Настроение».
0.20 Последние 24 часа. [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
8.45 Х/ф «Одиноким предоставляется
ТВЦ
6.00 «Настроение».
общежитие». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
8.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
сердце». [12+]
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Формула
8.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна смеха». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] Пилецкая и Юлиан Панич». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
18.15 Т/с «10 стрел для одной». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
22.35, 2.15, 5.30 «Осторожно, мошенни- 16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг». [12+]
ки!» [16+]
18.15 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». 22.35 «10 самых...» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Тень вождя». [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Битва за наследство».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
[12+]
22.35, 2.20 Линия защиты. [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Слёзы королевы». [16+] 0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.00 События. 25-й час.

НТВ

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора».
[16+]
23.15 Т/с «В клетке». [16+]
0.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]

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

Россия 1

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Таблетка для
жизни. Сделано в России». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25, 1.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Право на справедливость. [16+]

Среда
11 марта

Вторник
10 марта

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.20, 11.50 Х/ф «Окна на бульвар». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых...» [16+]
15.45 Х/ф «Тёмная сторона света». [12+]
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня
раздора». [12+]
20.00 Х/ф «Сельский детектив. Месть
Чернобога». [12+]
22.00, 2.45 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
0.20 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда». [12+]

ТВЦ

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 3.30 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора».
[16+]
23.20 ЧП. Расследование. [16+]
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса.
[16+]
1.00 Х/ф «Жил-был дед». [16+]

НТВ

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Григорий Горин. «Живите
долго!» [12+]

Пятница
13 марта

Россия 1

ПЕРВЫЙ

7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.55 Д/с Премьера. «Великие битвы
России». [12+]
16.40 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Революция».
[12+]
23.45 Х/ф Премьера. «Жажда смерти».
[18+]

Воскресенье
15 марта

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром
8.00 Вести. Местное время.
Кизяковым.
8.20 Местное время. Суббота.
9.30 «Устами младенца».
8.35 По секрету всему свету.
10.20 Сто к одному.
9.30 Пятеро на одного.
11.10 «Тест». Всероссийский потреби10.20 Сто к одному.
тельский проект. [12+]
11.10 Смеяться разрешается.
12.20 Большой праздничный
13.55 Х/ф «Верни меня». [12+]
концерт «Крымская весна». Прямая
18.00 Привет, Андрей! [12+]
трансляция.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда». 14.00 Х/ф «Гражданская жена». [12+]
18.10 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
[12+]
20.00 Вести недели.
0.55 Х/ф «Второе дыхание». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
НТВ
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
7.25 Смотр. [0+]
Соловьёвым. [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 1.30 Х/ф «Однажды и навсегда». [12+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
НТВ
9.25 Едим дома. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
8.20 У нас выигрывают! [12+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё10.20 Первая передача. [16+]
мовым. [12+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Вадимом Такменевым.
Зейналовой.
21.00 Секрет на миллион. [16+]
20.10 Маска. [12+]
23.00 «Международная пилорама» с
22.50 Звезды сошлись. [16+]
Тиграном Кеосаяном. [16+]
ТВЦ
23.50 «Своя правда» с Романом Бабая- 8.10 «10 самых...» [16+]
ном. [16+]
8.40, 3.10 Х/ф «Ученица чародея». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
ТВЦ
7.50 Православная энциклопедия. [6+] [12+]
11.30, 0.20 События.
8.20 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
раздора». [12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
10.15, 11.45 Х/ф «Сельский детектив.
14.30, 5.30 Московская неделя.
Месть Чернобога». [12+]
15.05 Д/ф «Дамские негодники». [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
15.55 Д/ф «Женщины Михаила Козако12.30, 14.45 Х/ф «Тайна последней
ва». [16+]
главы». [12+]
16.45 «Прощание. Фаина Раневская».
16.50 Т/с «Одноклассники смерти».
[16+]
[12+]
21.00, 2.10 «Постскриптум» с Алексеем 17.35 Х/ф «Маруся». [12+]
19.35 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые».
Пушковым.
[12+]
22.15, 3.15 «Право знать!». [16+]
21.35, 0.35 Т/с «Призрак в кривом
0.00 Д/ф «90-е. Весёлая политика».
зеркале». [12+]
[16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.45 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева. [12+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 Эксклюзив. [16+]
19.35, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
22.40 Большая игра. [16+]
23.50 Х/ф Премьера. «Чужой: Завет».
[18+]

Суббота
14 марта
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реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Реклама. Информация

Цена 5 руб.
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Прощай, Масленица!
П

рощай, Масленица! Здравствуй, Весна красная! Под таким девизом в парке имени
Дегтярёва 1 марта отмечали ковровчане православное Прощёное воскресенье
и встречали календарную весну. В этот день светило солнце, на аллеях парка было
многолюдно и весело, звучали музыка и капель. Малыши заполнили детские игровые
площадки, для них ожила любимая «Гусеница» (аттракцион), а желающим прокатиться
на лошадке даже пришлось постоять в очереди.
На сцене выступали артисты заводского ДК, по традиции мужчины-силачи из числа
гостей праздника соревновались в поднятии гирь, а перед сценой вместе со Скоморохами
веселилась детвора – мальчишки и девчонки в разноцветных куртках участвовали во всех
конкурсах и получали за активность призы. Ну а взрослые вели видеосъёмку своих
любимых деток на телефоны и угощались шашлыками – блинов на всех, увы, не хватило.
Но на настроении это не сказалось!
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

