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Первый визит команды
губернатора на ЗиД
22 января
завод имени
В. А. Дегтярёва
посетил врио
первого
заместителя
губернатора
области Максим
Сергеевич
Брусенцов.
Отвечая на наш
вопрос о планах
сотрудничества
команды губернатора
с нашим предприятием, М. С. Брусенцов
отметил, что одной
из своих приоритетных задач на занимаемом посту он считает
создание кластера
теоретической и прикладной науки, и «надеется на техническое
задание специалистов
ЗиДа».
Стр. 2.

«Дегтярёвец» – победитель
в областном конкурсе
«Ответственность.
Позиция. Признание»
Стр. 3, 6.

В техноцентре ОАО «ЗиД». А. В. Зотов, глава г. Коврова; Н. Н. Дубов, начальник ОПЛИР; А. Е. Горбачёв, главный
инженер; М. С. Брусенцов, врио первого заместителя губернатора области.

Наши
на спортивном
пьедестале

Фотоконкурс:
выберите
победителя

Стр. 10, 11.

Стр. 12, 13.
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М.С. Брусенцов: Мы хотим
развивать науку, производство
22 января завод
имени В.А. Дегтярёва
посетил врио первого
заместителя губернатора
области Максим
Сергеевич Брусенцов.

Ему 38 лет. Он окончил
Тверское Суворовское училище
и Ярославское высшее военное
финансовое училище, защитил
кандидатскую диссертацию по теме
«Совершенствование инвестиционного процесса на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса в целях укрепления
военно-экономической безопасности Российской Федерации». Ранее
Брусенцов занимался бизнесом,
оказывал консультационные услуги
по бухучету и аудиту, а также был
совладельцем торговой компании
«Трейд комплект – СМ» и ЗАО
«Лайн-Транс» (грузоперевозки).
Успел поработать менеджером

в «Росбилдинге», занимался строительством и даже возглавлял ФГУП
«Главное военно-строительное
управление № 15» Минобороны.
Брусенцов – москвич, но последние семь лет является жителем
Владимирской области, пять из которых – жителем Суздальского
района.
В техническом центре завода
Максима Сергеевича познакомили
с историей завода, историей
создания образцов, которые принято называть оружием Победы,
а также с современными образцами
автоматического оружия и ракет,
выпускаемыми на производствах
ЗиДа. Экскурсию проводили
начальник ОПЛИР Н. Н. Дубов
и главный инженер А. Е. Горбачев.
Гостя она явно увлекла, он задавал
много вопросов, интересовался
характеристиками оружия, был
удивлен передовыми технологиями,
применяемыми на заводе. Как

признался Брусенцов, сам он мастер спорта по стрельбе, а раньше
занимался и биатлоном. Максиму
Сергеевичу было предложено
запланировать специальный визит
на наше предприятие и самому
испытать заводское оружие в тире,
а если летом, то и на полигоне.
Брусенцов коснулся и темы
гражданского гладкоствольного
оружия, перспективы его производства во Владимирской области.
«Не знал, что в Коврове такой
оборонно-промышленный кластер», – сказал Максим Сергеевич
под занавес мероприятия. В этот
день ему еще предстояло посетить
КЭМЗ и ВНИИ «Сигнал», а также
была запланирована встреча
с населением.
Одной из своих приоритетных
задач на занимаемом посту
М. Брусенцов считает создание кластера теоретической и прикладной

науки и «надеется на техническое
задание специалистов ЗиДа».
Отвечая на наш вопрос о планах
сотрудничества команды губернатора с нашим предприятием, М.С.
Брусенцов отметил: «Мы хотим
развивать науку, развивать производство. Сегодня на заводе работает 10 тысяч человек, а раньше
было 25 тысяч. Надо возвращаться
к этому. Понятно, что с персоналом
в Коврове сложно: очень много
разных производств, в том числе
военных. Будем привлекать людей
из других регионов».
А на первом этаже техноцентра
В. В. Никулин проводил экскурсию
для других гостей. Среди них
доктор экономических наук,
академик Абел Гезевич Аганбегян.
Цель его визита – формирование
плана стратегического развития
промышленности Владимирской
области.
Е. ПРОСКУРОВ.

ЗиД: уборка снега
оперативно и качественно
С
нег доставляет массу
неудобств: мешает
пешеходам, способствует
образованию «пробок» на дорогах,
мешает подъезду машин к входу.
Уборку и вывоз снега необходимо
осуществлять оперативно. Важно
не только вовремя очистить
дороги и тротуары от снега. Ещё
необходимо оперативно вывозить
весь убранный снег. В противном
случае, собранные снежные массы
станут накапливаться с огромной
скоростью, они станут мешать
нормальному перемещению
пешеходов, движению автомобилей
и препятствовать возможности
нормальной парковки автотранспорта, что неизбежно приведет
к сужению и без того узкой из-за
времени года проезжей части.
Также нужно отметить отрицательное воздействие собранных куч
снега на окружающую экологию,
поскольку грязный снег, собранный
с проезжей части, может при
таянии уходить в канализацию,
попадать в землю и уходить в воздух испарениями.
На территории завода
им. В. А. Дегтярёва уборкой снега
занимается коллектив цеха 64
оперативно и качественно. Вот что
нам сообщил заместитель началь-

ника цеха Дмитрий Леонидович
Морозов.
– Уборку и вывоз снега осуществляли оперативно. Работники
цеха № 64 работали в новогодние
каникулы – 3 и 8 января, а водители цеха № 91 на снегоуборочной
технике – 3,4,5,8 января. И в первый рабочий день 9 января все
работники предприятия могли
увидеть, что снег с территории
завода тщательно убран и вывезен.
Очистка территории завода
от снега проводится ежедневно
силами коллектива участка 6 цеха
64. Опыт и профессионализм коммунальных работников позволяют
быстро и качественно выполнить
работы. В коллективе цеха – квалифицированный персонал,
у каждого специалиста за плечами
годы работы, они знакомы со всеми
нюансами очищения, вывоза снега,
что способствует безупречному
исполнению поставленных задач.
И главное – оперативность – ведь
через несколько часов после
выпадения происходит уплотнение
снега и на нём образуется ледяная
корка, это затрудняет уборку для
дальнейшего вывоза снега.
В уборке и вывозе снега
участвуют водители цеха 91 на снегоуборочной технике. Всего было

вывезено 21560 куб м снега. Кроме
заводской территории, очищаем
от снега улицы Либерецкую,
Дзержинского, переулок
Первомайский, площадь Воинской
славы, площадку у памятника
погибшим дегтярёвцам и площадь
с бюстом В. В. Бахирева.
На самосвалах работают водители А. А. Шепоревич, А. В. Мякишев,
А. Ю. Панков, А. А. Постников,
Л. Н. Берент, Д. В. Васильев,
Д. В. Абрамов, В. Н. Морозов,
В. Л. Фомин, А. А. Гаранин.

На погрузчиках – Ю. В. Балуков,
М. А. Попов, С. В. Морозов,
И. Ф. Жуков, Н. Н. Котов,
А. А. Шанин, И. А. Смирнов.
На снегоуборочных машинах –
А. Н. Добродеев, А. А. Смирнов.
На грейдере – В. В. Каширин.
Работники предприятия обратились в газету со словами благодарности к заводским коммунальным
службам за очистку заводской
территории от снега.
И. ШИРОКОВА.
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Пресс-конференция губернатора

Владимир Сипягин назвал первые 100 дней губернаторства интересными

15 января 2019 года –
сотый день официального
правления губернатора
Владимира Сипягина.
Первые 100 дней
руководства
Владимирской
областью запомнились
информационными
атаками, обострением
социально-политических
проблем, серьезными
вызовами со стороны
муниципалов,
а также некоторым
разочарованием первыми
шагами избранного
губернатора.
18 января состоялась большая
пресс-конференция губернатора
Владимира Сипягина, посвящённая итогам первых 100 дней его
работы в качестве главы региона.
Мероприятие собрало более 60

СМИ из Владимирской области,
Москвы и Санкт-Петербурга.
Наблюдать за общением Владимира
Сипягина с прессой мог любой
желающий в режиме он-лайн
в телеэфире и на сайте телерадиокомпании «Губерния-33», а также
на официальном интернет-портале
областной администрации.
«Рубеж в 100 дней – это первый
экзамен для любого губернатора
и его команды. Признаюсь, для
меня этот период был непростой,
пришлось преодолевать определённые трудности. Но я люблю
сложные задачи, потому что они
стимулируют и концентрируют
усилия. После выборов жителей
Владимирской области пугали
чуть ли не концом света. Но, как вы
видите, ситуация была оперативно
проанализирована, и наш регион
уверенно продолжает своё развитие», – отметил Владимир Сипягин.
Владимир Сипягин назвал
первые 100 дней работы в качестве
губернатора Владимирской области
«интересными». Так глава региона
охарактеризовал этот период жизни на своей пресс-конференции,
которая прошла в «белом доме».

О КОМАНДЕ ГУБЕРНАТОРА
Несколько вопросов от журналистов касались назначений
на ключевые должности администрации области. В частности,
отмечалось, что среди новых
руководителей есть и те, кто
до этого жил и работал в других
регионах страны.

«Главное, что я местный и как
никто знаю все сильные и слабые
места нашего региона, – отреагировал губернатор. – Считаю, что
моя команда подобрана правильно.
Во главу угла всех кадровых
решений неизменно ставлю опыт
и профессионализм человека. Вы
видите, что за короткий срок мы
с коллегами из администрации области приложили все усилия, чтобы все системы жизнеобеспечения
были взяты под полный контроль:
успешно вступили в отопительный
сезон, продолжаем газификацию
и качественное энергообеспечение
сельских территорий, строительство и реконструкцию важных
для региона социальных объектов,
ведём работу по поиску новых
инвесторов, создаём новые рабочие
места, используем все возможности, чтобы увеличить зарплаты
работникам бюджетной сферы,
тесно сотрудничаем с гражданским
обществом».

ОБ УЧАСТИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ
Во Владимирской области
полностью достигнуты целевые
показатели, определённые
«майскими» указами Президента
России от 2012 года. Наш регион
приступает к реализации 11-ти
национальных проектов. Особо
ценно то, что Владимирская
область – один из 15-ти регионов
страны, которые вошли в проект
«Производительность труда
и поддержка занятости» в 2019 году.

«Дегтярёвец» –
победитель
в областном конкурсе
В
областном конкурсе журналистов и руководителей СМИ
«Ответственность. Позиция.
Признание» газета «Дегтярёвец»
стала победителем в номинации
«Правовое просвещение граждан».
Рубрика «Горячий телефон» – одна
из «старейших» на страницах
газеты, прошла испытания годами
и до сих пор остается востребованной. Можно с уверенностью
сказать, что обратная связь «читатель – газета» работает!

18 января в концертном
зале оластной филармонии
им. С. И. Танеева г. Владимира
прошёл торжественный приём
губернатора Владимирской области
Владимира Сипягина, посвящённый Дню российской печати.
Диплом за победу в конкурсе был
вручен заместителю главного
редактора ИИК «Дегтярёвец»
С. И. Ткачевой.
Читайте стр. 8.

Это предусматривает достаточно
весомую федеральную финансовую
поддержку 33-го региона.

О ПОСЕЩЕНИИ КОВРОВА
«Сейчас ситуация нормализовалась, будем составлять график
по всей территории. 1 февраля
поездка запланирована в Ковров.
Планирую посетить крупные промышленные предприятия и, возможно, встретиться с населением.
Мне не надо изображать жителей,
когда приходят по команде, я ничего тогда не узнаю. И не будем
забывать, что в Коврове в этом году
пройдут выборы. Поэтому важно,
чтобы мы все вместе выбрали того,
кто поведет город вперед».

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
В ходе общения с журналистами
прозвучал вопрос, будет ли
в 2019 году проводиться очередной
Владимирский экономический
форум?
Губернатор ответил, что
подобные мероприятия надо
оценивать по их эффективности
и рентабельности. В том формате,
в котором этот форум существовал,
скорее всего, нет. «Несомненно,
Владимирская область продолжит
конструктивный диалог и с регионами России, и с другими странами. Но делать это будем исходя
из эффективности бюджетных
расходов, в другом формате».
Продолжение на стр. 17.

ОАО «ЗиД»
объявляет набор
на вакансиию: специалист

по внутреннему аудиту.
Требования: высшее экономическое или техническое образование
по специальности «внутренний
аудит/контроль», опыт работы
не менее 3-х лет на экономических
должностях, связанных с экономическим планированием, учетом
и/или контролем.
Мы ждем Ваши резюме:
zavod7@mail.ru
Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД», г. Ковров,
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3,
понедельник-пятница с 8.00
до 12.00
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Твои люди, завод

В профкоме

И снова «Солнечный» –
в числе лучших
На состоявшемся
4 декабря заседании
ЦК профсоюза
РОСПРОФПРОМ было
принято решение
о поощрении по итогам
детской летней
оздоровительной
кампании 2018 года
коллективов детских
оздоровительных
лагерей и работников,
внесших наибольший
вклад в проведение
данной кампании.

В «наградном списке» из 12-ти
лучших лагерей предприятий,
относящихся к РОСПРОФПРОМу,
первым стоял коллектив
детского оздоровительного
лагеря «Солнечный» ОАО «Завод
имени В. А. Дегтярёва». Коллектив
удостоен Почетной грамоты ЦК

Е. В. Конова, М. В. Блохина, Л. В. Пугачева, М. В. Аршинова.

профсоюза и денежной премии
в размере 10 тыс. рублей. (В списке
награжденных и лагерь «Искатель»

первичной профсоюзной организации ОАО «КЭМЗ»).
В списке лучших работников,
удостоенных Почетных грамот ЦК
профсоюза и денежных премий
(в размере 2000 рублей):
– Пугачёва Лариса
Владимировна, заместитель начальника ДОЛ «Солнечный» завода
имени В. А. Дегтярёва и Конова
Елена Валерьевна, шеф-повар ДОЛ
«Солнечный».
А вот вручение наград состоялось только 15 января на еженедельной оперативке в профкоме
завода. В. А. Мохов, председатель
первичной профсоюзной организации завода имени В. А. Дегтярёва,
вручил Почетные грамоты ЦК
профсоюза Л. В. Пугачевой
и Е. В. Коновой, а также начальнику лагеря М. В. Аршиновой,
представителю коллектива ДОЛ
«Солнечный».

Кроме этого, Почетные
грамоты обкома профсоюза «За
большую работу по организации
и проведению детской летней
оздоровительной кампании
2018 года» были вручены лично
начальнику ДОЛ «Солнечный»
М. В. Аршиновой и врачу–педиатру
лагеря М. В. Блохиной.
В заключение Владимир
Алексеевич Мохов отметил, что
заводской лагерь «Солнечный»
на протяжении многих лет входил
в пятерку лучших лагерей предприятий ОБОРОНПРОМа. И теперь,
после объединения профсоюзов
трех отраслей в РОСПРОФПРОМ,
лагерь ЗиДа по-прежнему один
из лучших. Это ко многому
обязывает и коллектив лагеря,
и коллектив завода.
С. ТКАЧЕВА.

Забронируйте путёвку
в «Солнечный»!
Уважаемые заводчане!
Комиссия профкома завода по работе с детьми и молодежью (председатель Н. Н. Яковленко) сообщает, что все работники завода, кто хочет
отправить своих детей и внуков летом 2019 года на отдых в загородный
лагерь «Солнечный», должны ДО 1 МАРТА подать заявления в цеховые
комитеты своих подразделений с указанием смены.
График заездов уже утвержден. Выбирайте:
1 смена – с 1 по 21 июня,
2 смена – с 24 июня по 14 июля,
3 смена – с 17 июля по 6 августа,
4 смена – с 9 по 26 августа.
Напоминаем, что работники завода – бабушки и дедушки – могут
приобрести для внуков путевки только на первую и четвертую смены.

Твои люди, завод
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Сын продолжает
дело отца

В

одители «Газелей» транспортного цеха № 91 ОАО «ЗиД»
получают задания на доставку самых разных грузов, в том числе – заводской газеты «Дегтярёвец»
из Владимирской областной типографии «ЭкспрессПолиграфия».
Поэтому многих из них мы знаем
лично и благодарны им за их труд
и своевременную доставку на завод
газет, журналов, книг, календарей,
а также за доставку газет подписчикам на центральную почту
и на другие предприятия города –
нашим корпоративным читателям.
Один из таких водителей – Игорь
Александрович Чалдышкин. Он
работает в составе автоколонны
№ 3 уже 26 лет, и ему доверяют
выполнять самые ответственные
задания. В 2018 году фотография
И. А. Чалдышкина была размещена на заводской Доске почёта
«Мастера своего дела», и это ещё
один повод для нас рассказать
о человеке, ответственно выполняющем свою нелёгкую работу.
– Игорь Александрович,
Вы самостоятельно выбрали
профессию?
– Захотел быть водителем ещё
в детстве. Просто у меня отец
работал водителем автобуса в цехе
№ 91. Это он впервые посадил меня
за «баранку», брал меня с собой
на ремонтные работы и когда возил
детей в загородный лагерь. А когда
я вернулся со службы в армии, он
предложил мне устроиться в цех
№ 91.
– Как зовут Вашего отца?
– Александр Семёнович
Чалдышкин. Его уважали в коллективе. В бухгалтерии транспортного
цеха завода одно время работала
и моя младшая сестра – было трое
Чалдышкиных на заводе.
– Когда Вы получили водительские права?
– Ещё до службы в армии.
После окончания школы несколько
месяцев до призыва работал
на заводе имени Дегтярёва слесарем-сборщиком в цехе № 16, а когда
вернулся на «гражданку», меня
приняли на работу в транспортный
цех водителем.
– И какую машину Вам дали
тогда?
– Дали мусоровоз ГАЗ-53.
Наверно, проверяли как новичка.
Через год пересадили за руль
легкового автомобиля «УАЗ», лет
6 на нём работал, а потом у меня
были только грузовые «Газели».
– Задания у водителей каждый
день разные. Какая больше ра-

бота по душе: в пределах завода,
города, области или многодневные
командировки в дальние дали?
– Люблю долгую дорогу, разные
трассы, меняющуюся за окном
обстановку. Нравится ездить
в Санкт-Петербург, в Саратов…
Каждый рейс не похож на предыдущий, даже по одному и тому же
маршруту. Правда, приходится

рано вставать. Чтобы избежать
пробок, мы стараемся в Москву
выехать ночью, сами прокладываем
маршрут и рассчитываем время
в пути.
– А командировки во Владимир
за нашими газетами можно
назвать лёгкими?
– Это особое задание. Газету
на завод нужно привезти к восьми

часам утра. Значит, надо выехать
из Коврова рано утром, часа
в 4-5, с учётом дороги в оба
конца и времени на получение
груза в типографии. Хорошо, если
не попадёшь в «пробку». А ещё,
по возвращении в Ковров, надо
сразу же с завода развезти газеты
на почту и по городу.
Газета, я считаю, – стратегическая продукция, и она должна
быть доставлена вовремя. Даже
в Великую Отечественную
войну газеты выходили. А если
закрывались – совсем плохи дела
на фронте. Если на заводе газета
живёт, значит, и завод живёт…
– Не разочаровались
в профессии?
– Быть водителем – тяжёлый
труд. К трудностям привык.
Стараюсь не подводить никого.
– Спасибо Вам. Удачи
на дорогах!
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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И ещё один диплом

И

еще одного Диплома
удостоена газета
«Дегтярёвец» по итогам
2018 года. Это Диплом победителя
в ежегодном областном конкурсе
журналистов и руководителей
СМИ «Ответственность. Позиция.
Признание», учрежденном губернатором Владимирской области
в 2014 году в целях привлечения
внимания журналистов области
к освещению социально значимых
тем в развитии региона, содействия
повышению профессионального
мастерства журналистов.
1300 работ от 77 журналистов
и руководителей СМИ было
представлено на конкурс в этом
году. А 18 января в здании
Владимирской областной филармонии прошли торжественный
прием губернатора В. В. Сипягина
и церемония награждения победителей и лауреатов конкурса.
Дипломы и оригинальные призы
всем победителям вручал лично
Владимир Владимирович Сипягин.
Губернатор отметил, что СМИ –
это четвертая власть. И что писать
журналисты могут жестко и остро.
Главное, чтобы это было правдиво
и интересно. Но сначала губернатор, естественно, поздравил всех
присутствующих – корреспондентов, редакторов, теле- и фотооператоров, звукорежиссёров – с Днём
российской печати и пожелал
новых творческих успехов, заметив:
«Убеждён, что вы и дальше будете
писать интересно, когда нужно –
даже жёстко. Но всегда правдиво.
И всегда будете уважать тех, о ком
вы рассказываете. Тогда и читатель
будет вас уважать. Это – залог
взаимного доверия».
Первым Гран-при из рук губернатора области получил Александр
Петрович Сухарев, ветеран журналистского фронта. Он в профессии
уже 65 лет. Первая его публикация

вышла
в 1954 году
во владимирской областной
молодежной
газете под названием «Сталинская смена».
С 1972 года он – член Союза журна
журналистов. Александр Петрович – автор ряда книг и нескольких тысяч
публикаций.
Конкурс традиционно
проводился по тридцати двум
номинациям. Газета «Дегтярёвец»
стала победителем в номинации
«Правовое просвещение граждан».

Большую
часть материалов, отправленных
нами на конкурс, составляли
ответы на вопросы
заводчан,
заводчан поступившие
по «Горячему телефону». Рубрика
«Горячий телефон» – одна из «старейших» на страницах газеты,
прошла испытания годами и до сих
пор остается востребованной.
Слишком быстро меняется жизнь
в нашей стране, меняются законодательные документы, касающиеся
разных сфер жизни, и в которых

сегодня (увы!) должен разбираться
каждый гражданин. За многие
годы читатели «Дегтярёвца»
привыкли изначально обращаться
за помощью в редакцию, в надежде
получить здесь компетентный
ответ или, как минимум, совет
к дальнейшим действиям. Такое
доверие заводчан и жителей города
заработано годами, готовностью
помочь разобраться в ситуации,
касающейся одного конкретного
человека или большого количества
граждан. Так, например, в минувшем году был опубликован целый
ряд материалов, разъясняющих
пенсионную реформу, изменения
в законодательстве по ЖКХ,
положения о диспансеризации
населения и др.
Но чаще всего, конечно же,
приходится отвечать на актуальные, сиюминутные вопросы
дегтярёвцев, о соблюдении трудового законодательства, выполнении
Коллективного договора, охране
труда, выплатах социальных
компенсаций и т. п. Сотрудники
газеты, для подготовки объективных и исчерпывающих ответов,
обращаются за разъяснениями
к специалистам (в том числе к профсоюзным работникам) разного
уровня, работающим как на нашем
предприятии, так и в городской
администрации и горсовете,
в Пенсионном фонде и других
организациях.
По-видимому, работа «Горячего
телефона» удовлетворяет наших
читателей, раз число людей,
обращающихся к нам за консультативной помощью, не уменьшается.
Значит, обратная связь «читатель – газета» работает! А высокая
оценка профессионального жюри
областного конкурса тоже о многом говорит.
С. ТКАЧЕВА.
Фото В. ЖУКОВА.

Работаем ради вас

Т

радиционно газета «Дегтярёвец» (до 1979 года –
«Инструментальщик») была открытой трибуной заводчан. В начале
30-х годов основным газетным жанром были заметки рабкоров
с мест, в основном, критические. Реакция на эти заметки со стороны
партийного и профсоюзного комитетов была, как правило, действенной.
По количеству обращений читателей (писем, звонков в редакцию и т. д.)
во все времена судили об авторитете газеты. В советское время ответственные лица просто обязаны были отвечать на критику читателей газет.
Сегодня эта славная традиция все больше уходит в прошлое.
Нынешние журналисты «Дегтярёвца» продолжают традиции газеты
в построении диалога с читателем. «Обратная связь», активное взаимодействие читателя и редакции так или иначе отражаются на страницах
газеты и реализуется или в журналистском тексте в виде интервью, или
в виде вопроса-ответа под рубрикой «Горячий телефон». Читатели задают
вопросы самого разного плана, и журналисты добиваются ответов на них
от ответственных лиц.
С какими вопросами чаще всего обращаются в редакцию заводской
газеты? Наших читателей волнует, например, «главная российская беда» –
дороги (ямы, пробки, отсутствие пешеходных переходов или светофоров
и т. д.). В рейтинге животрепещущих проблем – вопросы коммунального

характера (слишком большая плата за услуги, нет ремонта, течет крыша,
отсутствие детской площадки во дворе, наледь на дорожках, сосульки
на крышах, фонари поздно зажигают…). Кстати, публикация вопросов
читателей в рубрике «Горячий телефон», «Мнения, комментарии» – это
не только эффективный способ решения самых разных житейских
вопросов, но еще и форма выражения общественного мнения.
Газета «Дегтярёвец» отражает действительность, в которой есть место
и проблемам, и спорным вопросам, а есть и свои радости, и положительные эмоции. Газета объявляет конкурсы среди читателей, поздравляет
коллектив или работника с победой в очередном конкурсе и приглашает
за призом (между прочим, есть работники, которые постоянно участвуют
в литературных и фотоконкурсах). В газете по просьбе читателей есть
кроссворды, сканворды. А в рубрике «Поздравления» люди пишут добрые
слова в адрес коллег, родных, новобрачных, юбиляров, счастливых
родителей.
Пока газета «Дегтярёвец»» нужна людям, пока она востребована, она
обязательно будет развиваться и дальше, удивляя, радуя своих читателей,
заставляя обсуждать проблемы, поднимаемые на страницах «Дегтярёвца».
И. ШИРОКОВА.
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Диалог с читателем

Чайничкова Наталья Ивановна,
распред производства № 2:

Газета – это
история завода
и нашей семьи
– Сколько лет Вы работаете
на заводе им. В. А. Дегтярёва?
Сколько лет читаете (выписываете) заводскую газету?
– Я работаю на заводе тридцать
седьмой год. И газету «Дегтярёвец»
читаю по сути с того момента, как
пришла работать на ЗиД. Только
теперь уже более подробно и более
внимательно, чем в молодости.
– Как, по-Вашему, за это время
изменилась газета (оформление,
тематика, качество материалов,
др.)?
– За это время газета кардинально изменилась. Увеличилось
число страниц, а это значит, что газета более подробно рассказывает
о планах предприятия, об успехах
и достижениях заводчан, о лучших
людях и ветеранах ЗиДа.
Появились в газете цветные
вкладки. Это – большой плюс.
– Материалы на какие темы
Вы просматриваете в первую
очередь в свежем номере газеты?
– Думаю, не только для меня
очень интересны выступления

в газете начальников производств,
из которых подробно можно узнать
о дальнейших планах по развитию
производства, о жизни коллектива.
Обязательно просматриваю материалы под рубликами «Автограф»,
«Городские новости», «Горячий
телефон». Ну и, конечно же,
страницы с поздравлениями
именинникам, юбилярам, ветеранам. Ведь за четыре десятка лет
работы на заводе появилось много
знакомых.
– Материалы на какие темы
(выступления каких руководителей/специалистов) Вы бы хотели
чаще видеть на страницах
газеты? Есть ли любимые рубрики, запомнившиеся материалы?
– Чаще хотелось бы видеть
материалы о передовиках производства, о заводских династиях.
Они интересны сами по себе.
И чтобы молодые представители
дегтярёвцев знали, с какими
замечательными людьми им
довелось вместе работать, с кого
брать пример.

– Храните ли Вы дома
хоть один номер (статью)
«Дегтярёвца»? Дата, название.
– Мой муж, Чайничков Сергей
Владимирович, работал в первом
производстве в цехе № 25 с 1975
по 2010 год, участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС,
награжден орденом Мужества,
уволился из производства по инвалидности. Но завод для него и сейчас остается родным. Я каждую
неделю для него приношу газету
домой, и он просматривает ее всю.
С особым трепетом, естественно,
читает статьи о своем первом
производстве. Как он говорит:
«вдыхает глоток воздуха с родного
завода».
Дома храним немало статей
из «Дегтярёвца» за разные годы.
Например, «Чтобы производство
работало как часы», «Оружие для
всех видов войск выпускается
в производстве № 1», «Уникальные
технологии используют при производстве стрелково-пушечного
вооружения» и другие – о произ-

водстве № 1. И о моем мотопроизводстве (сейчас производство
№ 2), в котором я работаю с марта
1982 года и на протяжении почти
всех этих лет являюсь членом цехового комитета, – «Производству
№ 2 – 70 лет», «Надо вкладывать
душу в свою работу» и др.
– Как оцениваете работу коллектива издательского комплекса
по выпуску газеты и журналов
«Дегтярёвцы», юбилейных изданий (книг)?
– Кроме газет – это сегодняшний день предприятия, бережно
храню дома книги: «Революцией
призванный» (1977 г. в.), «Штрихи
истории» (2002 г. в.); более десяти
номеров журнала «Дегтярёвцы»,
в том числе о профсоюзной организации ЗиДа (жалко – не все удалось
приобрести). Это – история нашего
завода, история нашей семьи. Здесь
работали наши родители, сейчас
работают многие родственники.
Завод, действительно, стал для всех
нас вторым домом. И однажды открыв книгу или журнал в поисках
какого-то факта, уже в который раз
ловишь себя на том, что листаешь
страницу за страницей все дальше
и дальше… Потому что это – наша
жизнь. Спасибо коллективу
редакции, за то, что сумели собрать
такой материал и сохранить для
нас и для будущих поколений
дегтярёвцев.
– Ваши пожелания коллективу
издательского комплекса в связи
с приближающимся 90-летием
заводской газеты.
– Всему коллективу издательского комплекса хочется пожелать
крепкого здоровья и удачи, процветания газете. Чтобы еще больше
было интересных материалов и еще
больше добрых и отзывчивых
читателей.
С праздником Вас!
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Конкурс

ЗиД: люди
труда
История ЗиДа – это не только история
событий, это не только жизнь выдающихся
личностей. История завода – это также, а может
быть, прежде всего, ваша история, история
ваших близких. И мы будем рады узнать эти
истории. Пишите нам, рассказывайте нам
о себе, ваших родителях, ваших друзьях
и коллегах – о людях труда, чей жизненный
путь связан с заводом им. В. А. Дегтярёва.
Ваши рассказы будут опубликованы в газете
«Дегтярёвец» и войдут в историю завода.

На конкурс «Люди труда» принимаются материалы о работниках завода им. В. А. Дегтярёва.
Материалы принимаются до 1 апреля 2019 года.
Организатор: ИИК «Дегтярёвец».
Цель проведения конкурса – привлечение внимания
общественности к людям труда, повышение престижа рабочих, мотивация к профессиональному развитию, стимулирование молодежи к получению востребованных обществом
специальностей.
Подать свои работы на конкурс могут все желающие в
редакцию газеты или по адресу zidred@zid.ru.
Для участия в конкурсе принимаются очерки, зарисовки,
фоторепортажи и материалы других жанров.
Конкурсная комиссия определит победителей до 13 апреля
2019 года.

Г. И. Шмакова:
Годы работы на заводе –
самые счастливые
Г. И. Шмаковой – 82 года. На завод им. Дегтярёва она поступила
по направлению после окончания Ирбитского мототехникума и работала
вначале на заводе инженером по рекламациям. В письме в газету
Галина Ивановна рассказала о своей работе на заводе № 2.
«Мы с подругой в 1954 году
окончили мотоциклетный
техникум в Ирбите Свердловской
области. По распределению были
направлены на работу в Ковров
на завод им. Дегтярёва. Было нам
тогда 18 лет. Для нас, молодых
специалистов, завод стал и семьёй,
и родным домом. Нас приняли
на работу в ОТК завода, и мы
работали в бюро рекламаций
под руководством Ф. И. Ивакина,
который воспитал из нас мастеров
своего дела. Кроме того, мы активно участвовали в комсомольской
жизни завода, занимались спортом,
в художественной самодеятельности, на демонстрациях
были во главе заводской колонны

на мотоциклах. Шефствовала
над учащимися старших классов
в школах № 11 и № 2, где вела
мотокружок, по окончании которого ребята сдавали в ГАИ экзамены и получали права. Работая
в бюро рекламаций, часто ездила
в командировки, где самостоятельно устраняла неисправности
в мотоциклах. В 1961 году вышла
замуж за Шмакова Виталия
Петровича. Он закончил КФ ВПИ
и работал инженером-технологом в ПТО под руководством
В. А. Шиленко. За успехи в труде
моего мужа премировали, выделив
квартиру, ключи от которой были
вручены на сцене Дома культуры
им. Дегтярёва.

Завод дал нам всё: работу, обеспечил путёвками детей в детский
сад, в детский лагерь «Солнечный»,
а также награждал путёвками в санаторий нас с мужем. Годы работы
на заводе – самые счастливые: у нас
были чуткие руководители, доброжелательные товарищи по работе. На заводе работают наши
дети – Инесса Витальевна Горячева
и Роман Витальевич Шмаков».
В настоящее время Галина
Ивановна находится на заслуженном отдыхе, ежедневно посещает
парк им. В. А. Дегтярёва, ей очень
нравится гулять и заниматься
на тренажёрах. Через нашу газету
Галина Ивановна выражает благодарность руководству предприятия

за то, что в парке организована
спортивная площадка, залит
каток, обустроена замечательная
горка, проложена лыжная трасса.
Каждый день здесь собирается
много людей разного возраста. Это
вдохновило Г. И. Шмакову на стихи,
посвящённые парку, и она принесла их в редакцию. С отрывком
из её стихотворения мы знакомим
наших читателей.
Парк Дегтярёва – оазис здоровья.
Бесплатно открыт для людей
круглый год.
Широки аллеи, большие просторы,
Площадки для деток, каток…

Завод – это мы
СМС

Молодёжные
планы – 2019
Ежегодно заводской совет
молодых специалистов
составляет план
мероприятий на новый
год. Председатель
СМС Егор Пухов
рассказал «Дегтярёвцу»,
в каких мероприятиях
будет задействована
заводская молодёжь

– Мы подали две заявки
на ежегодную молодёжную
премию «Онлайн». Она пройдёт
в конце января. Наша организация
соревнуется в двух номинациях:
«Лучшая молодёжная организация»
и «Лучший наставник молодёжи».
В качестве наставника мы выдвинули Александра Шубина из ПКЦ.
Почему именно он? Во-первых,
Александр является председателем
совета молодёжи ПКЦ. Во-вторых,
он проделал большую профориентационную работу. Благодаря его
стараниям несколько студентов
поступили в вузы по целевому
набору. Совместно со специалистами УРП, он участвовал в профориентационных мероприятиях.
Рассказывая старшеклассникам
и студентам КГТА о положении дел
на нашем предприятии, Александр
привлёк на завод им. Дегтярёва
несколько перспективных
специалистов.
На февраль у нас запланирована
«Школа молодого специалиста».
В ней будут проходить обучение молодые люди, которые
начали трудовую деятельность
с осени 2017 года и позже. Цель
школы – рассказать молодёжи
о структуре нашего предприятия,
наладить взаимодействие между
ними. Программа включает в себя
не только теоретическую базу,
но и экскурсии по основным
производствам. Учащиеся
смогут ознакомиться с заводом
им. В. А. Дегтярёва наглядно,
участников школы ждёт экскурсия на предприятие со схожим
профилем.
Также пройдёт акция «В здоровом теле – здоровый дух». Данный
онлайн-проект направлен на пропаганду ЗОЖ и мотивацию к занятию спортом. Участники будут
ставить перед собой спортивные
цели, достигать их и передавать
эстафету другим.
Примерно на середину весны
запланирована акция «С книгой
по жизни». Её участники будут
рассказывать о любимых литературных произведениях. Цель

акции – увеличить количество
читающих заводчан.
На май запланирована уборка
на могилах на старом кладбище.
Активисты СМС наведут чистоту
на захоронениях конструктороворужейников завода и братской
могиле воинов, умерших от ран
в госпиталях города в годы
Великой Отечественной войны.
В июне состоится мероприятие
в лагере «Солнечный». Программу
держим в секрете.
Июль – время традиционного
туристического слёта.
Август – молодёжное мероприятие в парке, посвящённое
103-му дню рождения нашего
предприятия.
В сентябре совет молодых
специалистов проведёт конференцию по вопросам рационализаторской деятельности на территории
предприятия.
В октябре выйдет в свет
профориентационный проект
«Завод – территория будущего».
Мы начали над ним работать ещё
летом прошлого года, но в силу
различных причин перенесли
его. Суть проекта – упрощённый
вариант работы ОАО «ЗиД».
Целевая аудитория – ученики
старших классов, студенты вузов
и сузов. Участники проекта смогут
в игровой форме проследить путь
изделия, изготавливаемого в стенах
ОАО «ЗиД», с момента закупки
материала до его реализации
заказчику.
Ноябрь – конкурс технического
творчества среди школьников.
Такой конкурс уже проводился
в 2017 году. Мероприятие имело
успех.
В настоящее время совет молодых специалистов уделяет больше
внимания долгосрочным проектам.
Мы ведём разработку тем занятий
для «Школы молодого инженера».
Своеобразный курс молодого
бойца для молодых инженеров.
Школа даст выпускникам вузов
необходимые знания для практического применения на нашем
предприятии.
В. ЖУКОВ.
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Наши
на спортивном
пьедестале

18 января в ДК «Современник»
прошла церемония подведения
итогов спортивного сезона 2018 года.
Награждали лучших спортсменов во
всех видах спорта, которые культивируют в Коврове. Лучшим спортсменом города признана Мастер спорта
международного класса по плаванию
Анастасия Авдеева, а лучшим тренером – ее наставник, Заслуженный
тренер России по плаванию Сергей
Петрович Федоров.
Приятно сообщить, что в большинстве видов спорта, развиваемых
в СКиДе, лучшими стали наши
спортсмены. Лучшим представителем
легкой атлетики признана Татьяна
Калинина, лучшим боксером –
Матвей Лысов, лучшим лыжником
– Артем Павлов, лучшим представителем велоспорта – Софья Кочеткова,
лучшим представителем сумо – Игорь Аблогин. Лучшего представителя
греко-римской борьбы почему-то не отметили.
Продолжение на стр. 10-11.

И.Аблогин, М. Лысов, Т. Калинина.

С. Кочеткова, С. Фолифоров и Д. Бакланова.
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Наши на спортивном
пьедестале
В 2018 году ковровские
спортсмены показали
хорошие результаты.
У некоторых
есть достижения
на соревнованиях
европейского и мирового
уровня. Среди них
победитель первенства
Европы по плаванию
Анастасия Авдеева,
чемпионка мира
и Европы по спортивной
борьбе грэпплинг Дарья
Николаева, чемпион
мира по спортивному
ориентированию
в велокроссовых
дисциплинах Антон
Фолифоров, вицечемпионка Европы
по классическому
пауэрлифтингу
Инна Филимонова.
Преимущественно все они
являются воспитанниками
муниципальных
спортивных школ
и клубов. Но нельзя
сказать, что спортивный
клуб им. В. А. Дегтярёва
стоит особняком от спорта
высших достижений. Есть
и у наших спортсменов
поводы для гордости.
При этом стоит отметить, что
все виды спорта, которые развивают в СКиДе, относятся к олимпийским видам. Также нужно учесть,
что руководство клуба не ставит
перед тренерами запредельных
задач, отдавая приоритет массовому спорту.

УСПЕШНЫЕ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Кстати, заслуженный мастер
спорта Антон Фолифоров свой
путь к высоким достижениям
начинал именно в СКиДе, в секции
велоспорта, под руководством

Алексей Усов (в центре) на Кубке России.

своего отца С. Ф. Фолифорова.
Сейчас в этой секции занимаются
более 30 спортсменов. Тренируют
их заслуженный тренер Сергей
Фёдорович Фолифоров и Владимир
Анатольевич Хлынов. В прошлом
году их воспитанники показали
следующие результаты. В рамках
Кубка области по маунтинбайку
в дисциплине «кросс-кантри»
(гонки по пересеченной местности) проводилось семь этапов.
По сумме всех этапов в группе
юношей 15-16 лет бронзовым
призером стал Даниил Гладыш,
а среди девушек того же возраста
победу одержала Дарья Бакланова.
Среди женщин золотую медаль
завоевала Светлана Фолифорова
(Поверина), «серебро» у Софьи
Кочетковой. Среди мужчин
лучшим был Антон Фолифоров.
Как видим, наш титулованный
чемпион успевает и на чемпионате

Футбол.

мира медали завоевать, и региональные соревнования почтить
своим присутствием. Антон
Фолифоров, Андрей Козлов, Софья
Кочеткова и Дарья Бакланова
в своих группах также стали
победителями чемпионата и первенства области по маунтинбайку.
С. Кочеткова, Д. Бакланова также
отличились на Всероссийских
соревнованиях по маунтинбайку
в Суздале. Кочеткова стала
первой, Бакланова – третьей.
Воспитанники СКиДа Степан
и Сергей Курьяновы в прошлом
году выступали на соревнованиях
более высокого уровня. На первенстве России по велогонкам
на шоссе среди юниоров (горное
первенство) Сергей Курьянов был
в шаге от медали – занял четвертое
место. Степан Курьянов является
гонщиком профессиональной
команды «Газпром-РусВело». Он

принимал участие в престижных
европейских гонках «Милан –
Сан-Ремо», «Джиро д’Италия»
(среди молодежи до 23 лет), «Тур
де л’Авенир».

КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ
Традиционно высокие результаты показывают наши легкоатлеты.
В секции занимаются более 150
человек. Здесь тренерскую работу
ведут Екатерина Владимировна
Крюкова, Сергей Алексеевич
Новиков, Алена Сергеевна
Чудакова. В прошлом году наилучших результатов добились воспитанники Е. Крюковой. Татьяна
Калинина завоевала золотую
медаль на летнем первенстве
России среди спортсменов до 18 лет
в прыжках с шестом, показав
результат 3,9 метра. На зимнем первенстве России она была второй.
Спринтер Алексей Усов выиграл

Дзюдо.

Спорт
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Лыжники.

первенство России среди молодежи
до 23 лет в беге на 60 метров,
завоевал золотую медаль в эстафете 4х100 метров и стал бронзовым
призером на стометровке. Елена
Дрожилина – дважды серебряный
призер первенства России среди
молодежи в тройном прыжке.
Ее лучший результат в прошлом
сезоне – 13,43 метра. Анастасия
Белова выступает в той же дисциплине. Ее результат – 12,89 метра.
Она бронзовый призер первенства
России в возрастной группе
до 18 лет.
Легкоатлеты возрастом помладше отличились на первенствах
Москвы, что равноценно медалям
на первенстве федерального округа.
В группе спортсменов до 16 лет
победу на этих соревнованиях
одержали Дарья Горшкова (тройной прыжок и прыжки в длину),
Анастасия Горбунцова (прыжки
в длину), Кирилл Соколов (тройной
прыжок). Призерами первенства
Москвы стали Елена Соловьева
и Дмитрий Скачков в беге на 100
метров, Алина Соколова в метании
копья. Заявили о себе и совсем
юные легкоатлеты. На первенстве
Москвы среди мальчиков и девочек
11-12 лет победу в двоеборье
(спринт и прыжки в длину) одержал Иван Шаныгин. Ксения
Крюкова в этой дисциплине заняла
третье место.
Сразу шесть воспитанников
Е. Крюковой в 2018 году выполнили норматив кандидата
в мастера спорта. Это Татьяна
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Н. Валуев с боксерами.

Греко-римская борьба.

Алина Соколова.

Даниил Гладыш.

Калинина, Анастасия Белова,
Дмитрий Скачков, Анастасия
Горбунцова, Елена Соловьева,
Виталий Кудрявцев. Норматив
мастера спорта покорился Елене
Дрожилиной.
Таких впечатляющих результатов нет ни в «Вымпеле»,
ни в ДЮСШ, где также работают
секции легкой атлетики. Залогом
успеха в СКиДе считают систему
подготовки многоборцев, которую
в свое время внедрил Валерий
Михайлович Князев.

БОРЬБА СНОВА В СКИДЕ
Секция греко-римской
борьбы была открыта в СКиДе
в 2016 году. Занятия проходят под
руководством тренера Алексея
Владимировича Лаврентьева.
Говорить о серьезных результатах
борцов, а их занимается около 50
человек, пока что рановато. Первый
успех пришел, откуда и не ждали.
Игорь Аблогин и Александр
Першин стали бронзовыми призерами первенства России по сумо.
В январе наши борцы впервые
вышли на первенство области
по греко-римской борьбе среди
юношей 14-15 лет. Игорь Аблогин
и Илья Рудиков стали бронзовыми
призерами.
Также в СКиДе развивают дзюдо
и самбо. Нельзя сказать, что эти
виды борьбы для спортивного
клуба дело новое. В 70-х-80-х
такую секцию здесь вел Юрий
Леонидович Аксенов, который
и по сей день успешно выступает

на чемпионатах страны, мира
и Европы среди ветеранов.
Но в середине 80-х секция
прекратила свое существование.
Интерес к ее возрождению
у руководства спортивного клуба
возник в 2016 году. Дзюдо и самбо
в Коврове очень популярны,
работает специализированная
спортивная школа, открыто отделение борьбы в СК «Молодежный».
Так что проблемы с набором групп
не возникло. Сейчас в секции
занимается около 50 ребят.
Тренирует их Илья Дмитриевич
Саблин. За столь непродолжительный срок его воспитанники
принимали участие в городских
соревнованиях, а также в ряде турниров, проводимых в Ивановской
и Московской областях, где становились победителями и призерами.
В качестве лидеров И. Саблин
отмечает Юрия Ирниязова, Руслана
Родина, Арсения Апряткина, Глеба
Квона, Максима Кашицына.

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Не слишком удачным выдался
прошлый год для наших боксеров.
Результаты у них были преимущественно на областных соревнованиях. Чемпионом области стал
Александр Каретин, победителем
первенства среди юниоров –
Абдуллах Алибеков, серебряными
призерами первенства – Родион
Бочаров, Роман Саламахин,
Михаил Шутенко. Родион Бочаров
и Дмитрий Иванов приняли участие в первенстве ЦФО. На сегод-

няшний день в секции занимаются
около 60 человек под руководством
Виктора Ивановича Покореева
и Александра Викторовича
Каретина.
Чемпионом области стал
лыжник Артем Павлов. В секции
лыжных гонок занимается 20
спортсменов, которых тренирует
Галина Леонидовна Туманова.
С юными футболистами
работают Александр Николаевич
Лебедев и Сергей Валерьевич
Чернов. А. Лебедев отмечает, что
результаты его воспитанников
были не слишком высоки: в своих
возрастных группах им приходилось играть с соперниками годом
старше. На открытом первенстве
Ковровского района по мини-футболу команда ребят 2006-07 гг. р.
стала бронзовым призером. В группе 2010 г. р. футбольный клуб «ЗиД»
стал призером турнира в Муроме.
Команда 2004-05 гг. р., которую
подготовил С. Чернов, стала
победителем и призером четырех
городских турниров, включая
турнир памяти С. Никонова.
Достойный результат показала
в прошлом сезоне мужская команда ФК «ЗиД» под руководством
тренера Д. Б. Смирнова. Она
стала обладателем Кубка области
по футболу и бронзовым призером
чемпионата области. К сожалению,
этот успех может стать последним
в истории команды.
Е. ПРОСКУРОВ.
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1

2

3

«Граница на замке».

4
«Вечер на Клязьме».

5

6

«Летнее счастье в лесу».

8

Что человеку нужно чтобы быть счастливым.

«Дед Мороз и лето».

7

«А лето пахнет мечтами...».

«На даче тоже море».

10

9

«Кто там?».

«Орловщина».

11

12

«уДАЧНОЕ лето».

«Лето Бэллы, или Как здорово гулять летом в парке ЗиД».

«А орешки есть?».

13

«Карета для Золушки, а не тыква!».

Наш город
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23-28 января выбираем победителя фотоконкурса!
Будьте активны и объективны!
Присылайте смс-сообщение с номером понравившейся вам фотографии.
Телефон: 8-904-037-16-40. ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО СМС-ГОЛОСОВАНИЕ!
Имя победителя вы узнаете в следующем номере газеты!
14

15

«Елабуга. Кама. Чертово городище».

«Город зелёного цвета!».

17

16

18

«Коза будет сыта!».

«Ловись, рыбка».

19

«Отпуск в Дагомысе».

20

«Золотой закат».

«У Клязьмы».

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №3

Наш город

23 января 2019 года

Дегтярёвцы
на Рождественских чтениях
С 17 по 18 января
в историко-мемориальном
музее прошли
ХХIII Рождественские
чтения «Провинциальный
город в истории России».
В них приняли участие
краеведы, профессора,
историки, преподаватели,
работники музеев,
архивов и библиотек
из Коврова, Москвы, Шуи,
Иванова и других городов.
Мероприятие имело большой
успех. В актовом зале музея всем
желающим не хватило места, люди
размещались в коридоре.
Завод им. Дегтярёва представил заведующий техноцентром
В. В. Никулин с докладом на тему
«Самое критическое для завода
время». На каждый доклад уделя-

В.В. Никулин.

лось по 15 минут. Когда верхняя
чаша песочных часов опустела, пламенная речь Владимира Викторовича была в самом разгаре. Кто-то
выкрикнул из зала: «Переверните
часы и рассказывайте дальше».
С позволения модератора мероприятия главный историк ОАО «ЗиД»
продолжил интереснейший рассказ
о том, как Ковровский пулемётный

Акция «Дегтярёвца»

Возьми
книгу бесплатно
Издательский комплекс «Дегтярёвец» объявляет
о проведении акции безвозмездного обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

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

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

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

завод в период своего становления
был буквально на грани закрытия.
Также с докладом «Судьбы
русской эмиграции сквозь призму
одной семьи» выступил доцент
КГТА, начальник бюро СИиИПИ
УИТ Д. Б. Ждан. Его выступление
привлекло внимание слушателей,
т. к. тема русской эмиграции уже
много лет является одной из самых

Д.Б. Ждан.

интересных, прежде всего, в силу
большого числа «белых» пятен.
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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Доступен и открыт:
Глава города встретился с журналистами
14 января с редакторами
средств массовой
информации встретился
глава города Анатолий
Владимирович
Зотов. Повод –
профессиональный
праздник журналистов –
День российской прессы.
Хотя встреча считается
неформальной, она все
равно больше напоминала
пресс-конференцию,
что неудивительно:
представителей «острых
перьев» привычно больше
всего волнуют вопросы
жизни города и ковровчан,
и они используют
любой предлог, чтобы
продуктивно пообщаться
с главой города. А. В. Зотов
начал с поздравлений,
пожелав новых творческих
проектов в новом году,
а потом рассказал
о том, что волнует
его прежде всего.

в федерацию, и часть остается
в местном бюджете. Исполнение
городского бюджета состоялось, но мы не добрали 40 млн
по налогам и налоговым доходам
за 2018 год. Тенденция собираемости идет в сторону снижения.
Смены бюджетных поступлений
в этом году не произойдет, хотя
Ковров начинает больше получать
денег из бюджета области. Трудности во всех муниципальных образованиях одинаковые – плакаться
не следует, надо жить реалиями
и собирать недоимку. В прошлом
году она составила 63 млн рублей.

О ЮБИЛЕЕ ФИНОГЕНОВА

- 28 февраля исполнится
100 лет со дня рождения советского государственного
деятеля, министра оборонной
промышленности СССР, Героя
Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, Почетного
гражданина г. Коврова Павла
Васильевича Финогенова. Считаю,
что инициатива по проведению
мероприятий должна исходить
от Лиги оборонных предприятий.
Пока предполагается установить
памятник на площади Победы.
Других предложений к памятной
дате пока не поступало.

«

А.В. Зотов о критике:
Мне нравится, что журналисты критически относятся ко всему происходящему в городе, в том числе позволяют критику власти. Считаю это правильным, нормальным процессом. Мы
внимательно работаем с вашими критическими замечаниями, все они собраны в
специальную подшивку пресс-релизов, мы
отчитываемся по критическим публикациям и по возможности вносим в свою работу изменения.

О ВЫБОРАХ

– Год предстоит интересным
– грядут выборы. В нашем городе
будут выбирать главу и депутатов
городского Совета. Есть предположение, что областной закон
вскоре будет изменен в отношении трех городов – Коврова, Мурома, Гусь-Хрустального. В закон
будет внесена поправка, в которой
будет сказано, что выборы глав
этих городов могут происходить
как на всеобщей основе, так
и на основе назначения через
Совет народных депутатов.

О «ПЯТОМ» ДОМЕ

– Дом почти расселен, осталась
единственная квартира, и тут
возникла большая проблема: известно, что человек, прописанный
в ней, мертв, но официального
подтверждения этому нет. Это
здание является памятником
архитектуры, поэтому его облик
должен быть сохранен. Пока
в планах – продать его за мини-

мальную цену инвестору, который
может реализовать любой проект:
сделать там гостиницу, торговый
или офисный центр.

О ПОЖАРАХ

– Большая беда нашего
города – пожары. На них гибнут
люди, и это трагедия. Причины – неосторожное обращение
с огнем, злоупотребление спиртным и непотушенные сигареты.
Считаю, что проблему пожарной
безопасности нужно чаще освещать в прессе.

ОБ ИЗНОШЕННОСТИ СЕТЕЙ

– Еще одна проблема нашего
города – старые коммунальные
сети. Несмотря на работу по замене целых участков, изношенный
фонд заставил серьезно напрячься
коммунальщиков и городскую
администрацию в первые дни
нового года – 1, 2, 4 января. Под
угрозой отключения от тепла ока-

О БОЛЬШИХ ДЕЛАХ

зались первая городская больница
и несколько домов.

ОБ ИСТОЧНИКАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

– Ковров – крупный промышленный город. В прошлом
году было собрано около 12 млрд
рублей налогов для перечисления
в бюджеты всех уровней. Большие
перечисления идут в область,

– В городе много нерешенных
или недорешенных проблем.
Хочется завершить программы
по благоустройству – сквер
Малеева и Кангина, площади
Победы и 200-летия города. Один
из прекрасных, на мой взгляд,
будущих проектов – сквер Родителей на пересечении пр. Ленина-ул.
Брюсова. Памятника Родителям
нет ни в одном городе, а у нас
будет.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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Информация. Реклама

Где кататься на коньках?
Запасное футбольное поле стадиона «Металлист»
зимой становится местом проведения досуга для
ковровчан. Работники спортивного комплекса ОАО
«ЗиД» ежегодно заливают здесь каток, устанавливают
ёлку и возводят снежную горку с ледяным покрытием
для детворы. Катаются здесь бесплатно. А если нет
собственных коньков, их можно взять в пункте
проката. Стоимость этой услуги – 90 рублей за 1 час.
Одежду можно сдать в гардероб, заплатив 20 рублей с
человека.
Каток работает ежедневно, кроме понедельника.
По будням – с 15 до 21 часа, по выходным – с 13 до 21
часа.

О вакцинации против кори
В связи со вспышкой заболеваемости корью на территории
Владимирской области департамент здравоохранения принимает
дополнительные меры по вакцинации взрослого и детского населения.
В медицинских организациях региона,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, все желающие смогут привиться
от кори, в том числе по субботам.
Противокоревая вакцина имеется в наличии
во всех учреждениях региона, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь.
Если вы или ваш ребёнок всё же заболели,
необходимо срочно обратиться за медицинской
помощью, вызвав врача на дом. До прихода врача следует свести контакты с другими людьми
до минимума, а затем сообщить обо всех своих контактах за последний 21 день.
Также необходимо соблюдать правила респираторного этикета – при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовым носовым платком или салфеткой, использовать средства защиты
органов дыхания (например, маску или марлевую повязку).
Напоминаем, что вакцинация против кори – это единственный и наиболее эффективный способ
защитить себя и своих близких от этого заболевания.
По информации пресс-службы администрации Владимирской области.

Уважаемые дегтяревцы!
24 января и 30 января в актовом
зале инженерного корпуса на
4 этаже с 10-00 до 13-00

будет осуществляться выдача банковских
карт Сбербанка с индивидуальным дизайном.
Для получения карты при себе необходимо иметь
паспорт и мобильный телефон.

Информация
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Окончание, начало на стр.3

Пресс-конференция
губернатора
Владимир Сипягин назвал первые
100 дней губернаторства интересными
О СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

В ходе пресс-конференции
звучало достаточно много вопросов, касающихся социальной
сферы. И неудивительно, что
чаще всего поднимались темы
здравоохранения, в котором за
последние три месяца был принят
ряд антикризисных мер.
На вопрос, что сегодня делается для реализации проекта
по созданию межрайонного
перинатального центра, который
обсуждался на уровне Президента
страны, губернатор сообщил, что
по информации Министерства
здравоохранения России, выделение необходимых на это средств
будет рассмотрено в следующем
бюджетном цикле, то есть в 2020
году. В настоящее время администрация области готовит заявку
на включение объекта в федеральную адресную инвестиционную
программу на 2020-2021 годы.
После завершения строительства
акушерского корпуса департамент
здравоохранения проведёт реконструкцию старого акушерского
корпуса и их объединение, что
позволит создать единый межрайонный перинатальный центр.

О ФАТЬЯНОВСКОМ ПРАЗДНИКЕ

Владимир Сипягин заверил:
вековой юбилей будет отмечаться
с соответствующим размахом:
«Запланировано 50 мероприятий,
в том числе 29 марта пройдёт
концерт в Государственном
Кремлёвском дворце с участием
ведущих российских исполнителей и творческих коллективов
Владимирской области. Кроме
того, пройдёт широкомасштабный
песенно-поэтический марафон, который охватит все муниципальные
образования нашего региона. Ну и,
конечно, кульминацией праздничных мероприятий станет традиционный Фатьяновский праздник в
июле, концепция которого сейчас
разрабатывается. Запланированы
мероприятия по благоустройству
мест, связанных с именем Алексея
Фатьянова, ремонт учреждений
культуры в Вязниках, приобретение сценических костюмов для
творческих коллективов муниципального образования. На эти
цели из областного бюджета будет
выделено 10 миллионов рублей».

О МУСОРНОЙ ТЕМЕ

«Главная задача сейчас – актуализировать территориальную
схему по обращению с отходами.
Именно в ней должны быть
заложены мусоросортировочные
и мусороперерабатывающие
предприятия с глубокой переработкой, которые необходимо
построить. Кроме того, в схеме
будут грамотно выстроены транспортные потоки по перевозке
мусора. Мы открыты для диалога
с общественностью. Сама схема
будет обязательно представлена на
суд общественности, публичной,
открытой для всеобщего обсуждения. Гражданское общество
– важнейший сегмент развития
Владимирской области. Мнение
всех жителей Владимирской области будет учтено», – подчеркнул
губернатор.

О ВОЗВРАТЕ НАЛОГОВЫХ
СБОРОВ В МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

На вопрос, планирует ли губернатор отдать на местный уровень
больше налогов, чем муниципалитеты имеют сейчас, Владимир
Сипягин отметил, что тема непростая, система межбюджетных
отношений в области сложилась
десятилетия назад, и решение по
ней не может быть быстрым. Но
диалог с муниципалитетами на эту
тему ведётся и будет продолжен.

О СТРУНИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Журналисты «Известий», оттолкнувшись от проблем Струнинской больницы, спросили, почему
до сих пор не уволена чиновница,
которая, якобы, допустила некорректные высказывания в адрес
медиков.
Владимир Сипягин, который
в ходе пресс-конференции не
раз подчёркивал, что главным
критерием в подборе кадров для
него является профессионализм,
ответил: «Марина Анатольевна
Чекунова – профессионал высочайшего уровня. Её слова при
общении с работниками больницы
некоторые СМИ просто вырвали
из контекста и придали им другое
значение. Чекунова полностью
владеет ситуацией и контролирует её. Инициировала и сама
примет участие в субботнике в
Струнинской больнице 19 января.

Что касается реконструкции больницы – мы просто ставим реальные сроки. В течение года в этом
лечебном учреждении произойдут
кардинальные изменения: ремонт,
поставка нового оборудования.
Будем решать и кадровые вопросы
больницы».

О МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ

Прозвучал вопрос о выделении
земельных участков под жилье для
многодетных семей. Жительница
Владимира пожаловалась, что
выделенные под строительство
индивидуальных домов земельные
участки простаивают. Строятся
единицы, так как у большинства
многодетных семей нет на это
средств.
Владимир Сипягин пояснил,
что вопрос гораздо шире и касается малоэтажного строительства в
регионе в целом. Во-первых, необходимо решить проблему с землёй.
По словам губернатора, в регионе
до сих пор не был создан земельный банк данных. Сейчас специалисты собрали всю информацию
по земельным участкам и их
собственникам – частникам, муниципалам, области и федерации,
и разослали её муниципалитетам.
После этого будут подбираться
участки для многодетных семей с
учётом собственника и существующих коммуникаций. Вопрос о
компенсации средств на строительство домов для многодетных
семей Владимир Сипягин «взял
на карандаш», обещая изучить
ситуацию и законодательство.
«Мы увеличили объем денег,
заложенных на отдых многодетных семей. Поддерживаем Крым,
где, на мой взгляд, лучше, чем в
Словении».

О ДЕТЯХ ВОЙНЫ

«Создана рабочая группа. Если
бюджет дефицитный, то федеральный центр режет субсидию при
попытке ввести новые льготы. В
2021 году, по плану, бюджет станет

профицитным, тогда мы станем
свободнее в этих вопросах».

О ГАЗИФИКАЦИИ

« По поводу газовых проблем
ситуация такова, что в этом году
снизился темп роста просроченной задолженности. Если говорить
о вале всех финансовых ресурсов,
которые поступают в «Межрегионгаз Владимир» за весь финансовый
год – это порядка, по-моему, 12
миллиардов рублей. А сумма
задолженности увеличилась, я
не говорю про прошлый период,
по-моему, на 250 миллионов
рублей.
Увеличение на 2% по итогам
года просрочки – это мизерная
цифра, которая говорит, что
ситуация под контролем. Потому
что когда было первое совещание
у меня по поводу газовых долгов,
а я провел 3 комиссии, это говорит
о том, что я взял ситуацию под
контроль». На 2019 год выделено
208 млн руб., на 117 км сетей и 4500
домов – больше, чем в 2018 году.
Будет газифицирована огромная
территория.

ОБ ОТСТАВКЕ

На вопрос о якобы готовящейся
отставке губернатора Владимир
Сипягин напомнил, что срок
губернаторства определяют
избиратели. Жители Владимирской области выбрали его главой
региона на 5 лет, это доверие он и
будет максимально оправдывать.
«Переговоров в аппарате правительства об отставке не вел. Разве
я могу плюнуть в душу людям,
которые меня выбрали?».
Что касается выдвижения
на второй срок, глава региона
посоветовал задать этот вопрос к
окончанию первого.
И.ШИРОКОВА.
Фото пресс-службы
администрации
Владимирской области.
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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 28 января по 3 февраля

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН. На этой неделе не стоит торопить
события, и тогда они в благодарность за ваше
долгое терпение порадуют вас.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь быть настойчивым
и требовательным, отстаивайте свою точку
зрения, но не провоцируйте конфликтных
ситуаций.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам удастся продемонстрировать высокий профессионализм в работе
Рискуйте, воплощайте свои планы, принимайте нестандартный решения.
РАК. На этой неделе строить грандиозных
планов не стоит, лучше заняться повседневными делами.
ЛЕВ. Успеха можно будет добиться исключительно своим трудом. Нежелательно
затевать ссоры и конфликты.
ДЕВА. Не ввязывайтесь ни в какие, даже
безобидные авантюры. Наиболее благоприятный для вас день – пятница.
ВЕСЫ. Начало недели желательно посвятить решению старых проблем. Возможны
опрофессиональные интриги и зависть со стороны коллег.
СКОРПИОН. На этой неделе вас ждетт
ть
финансовый успех. Старайтесь избегать
перегрузок на работе.
СТРЕЛЕЦ. Есть опасность переоценить
свои силы. На этой неделе постарайтесь
не гнаться за чем-то большим, иначе вы
рискуете потерять то, что уже имеете.
КОЗЕРОГ. Свои планы и намерения
необходимо сохранить в тайне, если вы
заинтересованы в их осуществлении.
ВОДОЛЕЙ. Лучше делать одно дело,
но хорошо. И придется рассчитывать только
на свои силы и возможности.
РЫБЫ. Вас могут внезапно отправить
в отпуск или в командировку. Надежность
ваших партнеров грозит оказаться весьма
условна.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сегодня, 23 января, празднует свой
день рождения контролер 2-ой смены ООПВР БАДЯЕВА ТАТЬЯНА. Мы
всё её поздравляем!
Этот день, счастливый день,
В год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех
И даёт наказ:
Быть здоровой и счастливой
Долго-долго жить,
Быть веселой и красивой,
И любимой быть.
Коллеги.

Сегодня, 23 января, отмечает свой день
рождения контролер БТК 4 отделения
производства № 21 ФЕДОТОВА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА.
Поздравляем её с этим праздником и желаем всего самого наилучшего.
Пусть счастье будет в мелочах,
В особых вкусах, ароматах,
В делах любимых и вещах,
В улыбках и словах приятных.
Пусть ощущается оно
В чудесных встречах, совпаденьях
И будет радостью полно
Пусть в жизни каждое мгновение!
Коллектив участкаа №2.

28 января - юбилейный День рождения у ШИПИЛОВОЙ ЕЛЕНЫ
ВЯЧЕСЛАВОВНЫ. Наилучшие пожелания от родных и друзей:
Ты рождена, чтоб быть счастливой,
Чтоб всех согреть вокруг себя,
Быть нежной, искренней, красивой
И жить, любовь свою даря.
Мы поздравляем с днем рождения,
Пусть будет ласковой судьба,
А жизнь приносит наслаждение,
Как вкус прекрасного вина!
Коллектив 1 отдела СЗГТ поздравляет ШИПИЛОВУ ЕЛЕНУ
ВЯЧЕСЛАВОВНУ с юбилейным
днем рождения, который она отметит 28 января.
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов.
Ярких, красочных моментов
В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила.
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днем рожденья!
28 января отметит юбилейный день
рождения моя сестра ДМИТРИЕВА
ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА от всей души поздравляю тебя с днем рождения, желаю
здоровья, счастья, любви.
Тебе, сестренка, в день рождения
Желаю быть такой навек Всегда в хорошем настроении,
Прекрасный добрый человек!
Пусть красота цветет и дальше,
И всем завистникам на зло,
Тебе желаю просто счастья,
Чтобы тебе всегда везло!
Сестра Наташа.

21
января
отметила
юбилей
ЛУКАНИНА
НАДЕЖДА
ВАДИМОВНА, работница 6 отделения производства № 21.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней,
Надежных преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Любви родных, земных вам благ,
Удачи в планах и делах,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты!
Коллеги.

Поздравления
18 января отметила свой юбилей
контролер БТК цеха № 43 АФОНИНА
НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этой датой.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник-юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
24 января отметит день рождения
НИКИТИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА,
повар центральной столовой производства № 21.
Хотим успехов пожелать во всем.
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви здоровья и большой удачи!
Коллектив центральной столовой.

17 января отметила свой юбилей контролер отделения № 4 производства № 1
ЕГОРОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА. От всей
души поздравляем её.
Примите поздравления
В день вашего рождения!
Желаем счастья, радости,
Пить чашу без усталости,
Здоровья, вдохновения,
Во всем, всегда везения,
Любви, уюта, доброты
И много-много теплоты!!!
Коллектив БТК.
Поздравляю дорогую мамочку ЕГОРОВУ
НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 17.01
С юбилеем, любимая мама моя.
Для меня молодою ты будешь всегда.
Ты прекрасна, как алая роза весной.
Оставайся навеки красивой такой!
55 - лишь начало, ты вновь расцвела,
Началась твоей жизни вторая глава.
Проведи её лучше и ярче, чем ту,
Где ты ради детей забывала мечту.
Наслаждайся рассветом, закаты встречай.
Много радости, смеха, ни дня не скучай.
Я желаю тебе быть довольной судьбой.
С днем рождения, мама, я рядом с тобой.
Дочь.
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Коллектив ПКБ СиТОП от всей души
поздравляет ГОГАНОВУ МАРИЮ
ВЛАДИМИРОВНУ с днём рождения,
который она отметила 19 января, и
желает ей здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.
Тебе желаем мы любви
И безграничной теплоты,
Мешочек счастья и хлопот.
Чтоб не скучала целый год.
Щепотку радости, везенья
И безграничного веселья.
Пусть грусть обходит стороной.
Успех накроет пусть с лихвой!
Чтобы родные были рядом
И позитив накрыл бы градом!
Желаем то, что хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!

19 января отметила свой день
рождения ШИШЛОВА СВЕТЛАНА
АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив бюро режима производства № 21 искренне
поздравляет свою коллегу с замечательной датой.
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений.
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной.

21 января, отметил свой 60-летний
юбилей работник 8 участка 2 отделения производства №9 СОШНИКОВ
ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ. Коллектив
участка от всей души поздравляет его
с этой датой!
Шестьдесят - звучит весомо,
Ты мужчина хоть куда.
Ты блестишь, как рубль новый,
Не берут тебя года.
Береги свое здоровье,
Ты еще совсем не стар.
Ты готовь скорей застолье,
Дорогой наш юбиляр.
Принимай от нас подарки,
Тосты говорим любя.
Пусть сегодня будет жарко,
С днем рождения тебя!

18 января отметила свой день
рождения ГАСАНОВА АНЯ.
От родного коллектива
Поздравления прими:
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших с солнцем вместе,
Без ненастья и забот,
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались.
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением
Отмечай ты день рождения!
Коллектив восьмого участка.

Поздравляем с днем рождения
контролера ОГМетр БЫЧКОВУ
ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ.
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов.
Ярких, красочных моментов.
В каждом дне чтоб счастье было,
Чтобы жизнь тебя любила.
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный.
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений - нереальных!
Теплоты, добра, веселья!
Поздравляем с днем рождения!
Коллеги.

21 января отметила свой юбилейный день рождения техник по планированию отделения №4 производства № 21 ВРОНА НИНА ИВАНОВНА.
Окончив Горьковский промышленно-экономический техникум в 1988
году по специальности «планирование на предприятиях машиностроительной промышленности», по распределению, как молодой специалист, была направлена на Ковровский механический завод, где и начала трудовую деятельность в качестве техника по планированию на
участке термообработки, сварки и песка. В дальнейшем переведена
на механический участок. С 2006 года по программе реструктуризации
производства трудится в четвертом отделении.
Нина Ивановна - грамотный, ответственный специалист по планированию и решению экономических вопросов. Имея творческий подход
к работе, стремится её совершенствовать. Её портрет был занесен на
производственную заводскую Доску почета. За оперативный грамотный подход к своему делу пользуется заслуженным уважением и авторитетом в коллективе и у руководства.
В этот прекрасный юбилей, дорогая Нина Ивановна, мы от всей души поздравляем Вас и желаем безграничного
счастья, здоровья, семейного уюта, благополучия, хорошего настроения и веры в лучший завтрашний день.
С уважением, коллектив отделения и бюро технического контроля.
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Коллектив ПКБ СиТОП сердечно поздравляет инженера по проектно-сметной работе ПРИРОДИНУ ИРИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ с днём рождения,
который она отметила 19 января. Будь
здорова, счастлива и любима.
С днём рожденья тебя поздравляем!
Улыбайся, тебе так идёт.
Пускай счастье тебя окружает
В этот праздник приятных хлопот.
Принимай поздравленья, подарки.
Пусть сбываются сразу мечты!
Оставайся красивой и яркой,
Доброй, милой, отзывчивой ты.
Жизни лёгкой, любви безмятежной,
На работе твоей - повышенья.
Будь счастливой, успешной и нежной.
Поздравляем тебя с днём рожденья!
22 января отметила свой день
рождения ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ПАНФИЛОВА, работница цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
С днем рождения поздравляем,
Счастья женского желаем,
От любви кружилась чтобы голова
И звучали только добрые слова.
Чтоб светилась ты и улыбалась,
Милой и чудесной оставалась.
Настроения всегда цветущего,
Удачи и везения большущего!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жгутик. Стилет. Стройбат. Макар. Абрау. Егор.
Рампа. Тара. Камо. Триал. Слабак. Смак. Муха. Сидор. Арарат.
Обзор. Стопка. Коата. Риск. Зерно. Утесов. Лоно. Клир. Реле. Мако.
Оберон. Штыб. Отек. Гага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Синтаксис. Зонт. Герберт. Диоген. Гарбо. Ромб.
Рок. Баркас. Барокко. Краб. Алмаз. Лот. Трюм. Отс. Оскар. Курок.
Тимур. Агама. Оберег. Лукум. Бурса. Сера. Птаха. Теолог. Турка.
Катта. Вена.

Криминальная хроника
Жил-был бомж
… с трупом

Путешествуя по нашей необъятной стране,
29-летний бродяга прибыл в Муром. Там его
приютил сердобольный 58-летний местный
житель и разрешил поселиться у себя в комнате.
Мужчины зарабатывали на жизнь попрошайничеством и сдачей металла. Они делили на
двоих жилплощадь, еду и выпивку, но не смогли
поделить женщину.
Вечером 5 января к ним в гости пришла знакомая. Разгорячённые алкоголем приятели стали
выяснять к кому, более склонно дамское сердце.
Хозяин грубо высказался в её адрес, в связи с чем
получил множественные ножевые ранения от
своего товарища.
Потерпевший мог бы выжить, но бывший друг
и гостья оставили его без медицинской помощи
и легли спать. Наутро труп уже начал остывать,
женщина скрылась, а обвиняемый вплоть до

Сканворд

9 января проживал в комнате, где находилось
тело. Возможно, бомж квартировал бы комнату с
покойником и дальше, но их обнаружил участковый во время обхода лиц, имеющих склонность
к противоправному поведению. Теперь бродяга
на следующие несколько лет будет обеспечен
крышей над головой и трёхразовым питанием за
счёт государства. Правда, путешествия, распитие
алкоголя и общение с прекрасным полом из
расписания придётся вычеркнуть.

Запугал
старушку
Мужчина 1975 г.р., находясь в квартире по ул.

Зои Космодемьянской, в ходе словесного конфликта с пенсионеркой 1946 г.р. достал ножовку
и пригрозил убийством. Бабушка испугалась и
заявила о случившемся в полицию. По факту
угрозы убийством возбуждено уголовное дело.
Грубияну грозит до двух лет тюрьмы.

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня – 22-25.02; 7-10.03; 8-11.05
Санкт-Питербург 3 дня – 7-11.03; 1-5.05; 9-12.05
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
26-27.01 – «Огни Москвы».
26.01; 02,16,23,24.02; 09.03 – Н. Новгород. Аквапарк.
26.01; 02,16,23,24.02; 09.03 – Н. Новгород. Кидбург.
09.02 – Ярославль. Ледовое шоу Авербуха «15 лет успеха».
10.02 – Москва. Третьяковская галерея. Парк «Зарядье».
16.02;23, 29,30.03; 30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика .
16.02 – Балет в Кремлевском дворце «Аленький цветочек».
23.02 – Н.Новгород. Театр комедии «Роман длиною в жизнь». Икея.
23.02 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
23.02 – Москва. Малый театр «Царь Борис», Третьяковская галерея.
24.02 – Гороховец купеческий. Пужалова гора.
24.02 – Муром. Богатырский секрет.
02.03 – Коломна. Ратоборцы, ф-ка пастилы, Кремль.
08.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
08.03 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
09.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров».
09.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
09.03 – Москва. Цирк Никулина «Бурлеск».
09,10.03 – Суздаль. Масленичные гуляния.
10.03 – Кострома. Музей сыра, музей деревянного
зодчества, музей Романовых, праздничные гулянья.
10.03 – Ярославль – столица Масленицы.
10.03 – Москва. Усадьба Коломенское.
10.03 – Переславль Залесский. Широкая Масленица.
16.03 – Москва. Оружейная палата.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
26.01; 02,16,23,24.02; 09.03 – Н. Новгород. Икея.
26.01; 16.02 – рынок «Садовод».
02.02 – Гусь-Хрустальный рынок.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
2-3.02 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
18-19.01 – Крещение в Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148.
САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
29 января в 18.30 - Спектакль Московского театра
по легендарному фильму «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
В гл. ролях: А. Журавлев,
О. Железняк,
О. Прокофьева,
Р. Рязанова,
Н. Громушкина и др. 6+
1 февраля в 17.00 - КАСТИНГ
участниц городского конкурса красоты. 16+
3 февраля в 15.00 - Отчетный концерт Народного
коллектива бального танца «ЭКШН» Балетмейстер
Елена Сивцова. 0+
9 февраля в 15.00 - Открытый Межрегиональный фестиваль авторской песни
«СТРУНЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ…»12+
13 февраля в 18.30 - Концерт ВИКТОРА САЛТЫКОВА. 6+
16 февраля в 10.00 - Российский турнир спортивного танца
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА». 0+
19 февраля в 18.30 - Концерт Государственного театра танца
«КАЗАКИ РОССИИ». 12+
21 февраля в 18.00 - Концерт творческих коллективов ДК
«Современник» ко ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА «За нами
Россия». 0+
24 февраля в 14.00 - День национальных культур. В программе выставки прикладного творчества, дегустации традиционных национальных блюд, концерт творческих коллективов. 0+

6+
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»

(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
24 января 16.00 – В гостях у ветеранов библиотекарь ЗиД:
1. Обзор периодики и книг.
2. Владимир Высоцкий – человек, поэт, актер.
17.00 – Песни В. Высоцкого в исполнении Бакина А. М.
29 января 15.00 – Школа игры на гитаре Р. Яковлевой.
– 15.00 – Кружок рукоделия «Умельцы».
– 15.00 – Кружок – «Оригами».
– 16.00 – Встреча с художником (мастер-класс). «Маленькие
истории уличного портретиста Миронова В. А.
31 января – 16.00 – «Фестиваль А и Б» (аккордеон и баян) концертная программа преподавателей и учащихся музыкальной школы № 1.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1-30 января с 10 до 19.00 – Интерактивная выставка гигантских
фигур «Гости из прошлого: монстры, чудовища, динозавры».3+

2 февраля в 11.00 – Шоу ростовых кукол «Свинка Пеппа собирает
друзей»0+
3 февраля в 12.00 – КФО. Концерт «Надежды земли Ковровской».6+
16 февраля в 12.00 – концерт в рамках фестиваля «Аккордеонисты и баянисты». 6+ г. Нижний Новгород.
16 февраля в 17.00 – Московское шоу ростовых кукол «Щенки
спешат на помощь». 0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Если взять
кусок бумаги

неустановленным предметом, затем взяла нож и
вонзила в живот сожителя. Мужчина скончался
в больнице. За превышение необходимой самообороны жертву домашнего насилия ждёт суд.

… КРАСКИ, КИСТОЧКИ И КЛЕЙ,
И НЕМНОЖЕЧКО ОТВАГИ –
МОЖНО СДЕЛАТЬ 100 РУБЛЕЙ

Малеевский
вымогатель
Гениальную схему вымогательства придумал

Житель Коврова решил увеличить свой
доход, используя цветной принтер и свои
познания в печатном ремесле. Мужчина изготовил пять двухтысячных купюр и сбывал их в
магазинах и барах города. «Печатник» задержан.
Дело передано в суд.

Перекрыл ей кислород
…ПОЛУЧИЛ НОЖОМ В ЖИВОТ

В мае прошлого года в коммунальной
квартире по ул. Муромской произошла ссора.
Гр-ка К. обвиняла своего сожителя Б. в том, что
он слишком много пьёт. Б. решил приструнить
свою спутницу, прижав к стене и обхватив
руками за шею. К. ударила обидчика по голове

гр-н Д. В сентябре 2018 года, находясь у водоёма
«Гидромуть», в ходе конфликта причинил
гр-ну О. телесные повреждения. После этого
Д. принудил О. признаться в распространении
им наркотических средств под видеозапись.
Угрожая обнародовать запись, Д. потребовал
передать ему 25 тыс. руб. Гр-н О. согласился на
условия вымогателя, но потом пошёл в полицию, и теперь Д. за данную «шалость» грозит до
четырёх лет тюрьмы.
В. Жуков, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл., Штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда.

Погода
23 января, СР

-16

-19

Небольшой снег

24 января, ЧТ

-14 - 22

Небольшой снег

25 января, ПТ

-17 - 21

Небольшой снег

26 января, СБ

-16

-16

Небольшой снег

27 января, ВС

-13

-16

Небольшой снег

28 января, ПН

-12

-18

Небольшой снег

29 января, ВТ

-13

-17

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ
«Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8-915-751-44-65.
3-ком. кв., ул. Маяковского, д. 85, 5/9, сост. хор., 1950
тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
гараж, ул. Волго-Донская, 21 кв. м, погреб. Тел. 8-919012-07-79, 8-905-145-77-66.
дом, дер. Глебово, 60 кв. м, газ, русская печь, хол. вода,
санузел. Тел. 8-960-728-62-98 Ольга.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли, все
коммуникации (душ. кабина, туалет).
Тел. 8-904-652-46-27.
1-комн. кв., ул. пл., ул. Малеева, с меб., 1/9, 1400 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-919-11-08.
1-комн. кв., ул. Малеева, д. 12, 5/6, 34 кв. м, 1300 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-940-03-61.
1-комн. кв, 9 эт., ул. Строителей, кухня – 11 кв. м, комната – 17 кв. м, встроенная гардеробная и кухонный
гарнитур. Тел. 8-920-903-77-87.
дом, 70 кв. м, ул. Солнечная (р-н Малеевки), участок 6
сот. Тел. 8-920-928-80-29.
гараж площадью 21 кв.м в связи с переездом. Гараж
находится на конце «шестерки», в удобном месте, есть
место для расширения. До троллейбусной остановки 5
минут. Крыша бетон, есть свет, погреб, яма, печка. Торг
уместен. Тел. 8-920-915-49-95.
Стиральную машину «Фея», стул офисный черный. Тел. 8-904-25-15-776.
детскую коляску зима-лето, палас 2х3. Ковер
2х1,5, 2-конф. газовую плиту с газовым баллоном.
Тел. 8-904-25-15-776.
норковую шапку, нов., 5 тыс.руб. Тел.
8-901-192-04-37
комплектующие для ПК HDD: IDE80 Gb – 100 руб.;
Sata 250Gb – 500 руб.; корпус ATX – 200 руб.
Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
1-комн.кв. в центре города без посредников. Тел.
8-910-777-47-36.
1-комн.кв., ул. план., ул. Маяковского (за парком).
Тел.8-920-625-59-41.
1-комн.кв., ул. план., в районе Малеевки.
Тел.8-920-625-10-43.
2-комн.кв., ул. Киркижа, с мебелью, после ремонта, 10
тыс.руб. + свет и вода. Тел.8-904-258-99-36, Светлана.
2-комн.кв., ул. Социалистическая, с мебелью,
12 тыс.руб.+ свет и вода. Тел. 8-910-093-69-55,
8-915-753-20-12.
1-комн.кв., ул. Муромская, с мебелью, 7 тыс.руб.+ свет
и вода. Тел. 8-910-093-69-55, 8-915-753-20-12.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Работаем зимой. Выезд в район.
Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха),
офис в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-9795, 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.

16 января исполнилось 40 дней, как
ушел из жизни наш
горячо любимый
муж, папа, дедушка

Дегтярёв
Юрий
Иванович
Он был хорошим,

отзывчивым,
добрым человеком.
Добрые и теплые воспоминания останутся в наших сердцах. Все, кто его знал, помяните добрым
словом.
Помним, скорбим, любим.
Жена, дети, внуки, родные, знакомые.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

• ёмкости оцинкованные 100л
• светильники потолочные, люстры
• банки 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

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

Реклама.
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ДОСТАВКА

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

Ищем партнера

Красивая, эффектная, стройная девочка 2011 г.р., рост
128 см ищет партнера для серьезных занятий спортивными бальными танцами в ТСК «Вдохновение» (ДК
им. Дегтярева, рук. О.А. Белякова). Выезд на турниры
и систематическое посещение занятий обязательно.
Тел. 8-910-099-93-44 Екатерина.
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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.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Другие». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская». [16+]

Россия 1

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

Россия 1

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

Россия 1

8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «Завтрак в постель». [12+]
16.00 «Пригласите на свадьбу!» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народный сезон».
[12+]
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы». [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.
11.40 Д/ф «Человек».
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.20 «Выход в люди». [12+]
0.40 Х/ф «Спасённая любовь». [12+]
4.05 Т/с «Сваты». [12+]

Россия 1

6.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
[12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Что останется
после меня». К 80-летию Александра
Пороховщикова. [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.25 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Дитя во
времени». [16+]

ПЕРВЫЙ

Суббота
2 февраля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 1 февраля. День начинается». [6+]
9.55, 2.45 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Х/ф Премьера. «Под покровом
ночи». [18+]
5.25 Контрольная закупка. [6+]

ПЕРВЫЙ

Пятница
1 февраля

НТВ

6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25, 1.30 «Далекие близкие». [12+]
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря...» [12+]
11.10, 12.20 «Наедине со всеми». [16+]
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения». [12+]
15.30 Х/ф «Верные друзья». [0+]
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». [12+]
19.10 Премьера. «Главная роль». [12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». [12+]

Воскресенье
3 февраля

6.10 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
НТВ
НТВ
НТВ
8.20 Их нравы. [0+]
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+] 5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
НТВ
НТВ
5.25, 2.00 Х/ф «Свой среди чужих,
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+] 5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
чужой среди своих». [0+]
НТВ
9.25 Едим дома. [0+]
0.00 Сегодня.
0.00 Сегодня.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+] 7.25 Смотр. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
0.00 Сегодня.
0.00 Сегодня.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
11.00 Чудо техники. [12+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
Сегодня.
12.00 «Вежливые люди».
12.00 «Вежливые люди».
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 11.55 Дачный ответ. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Вежливые люди».
12.00 «Вежливые люди».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
происшествие.
происшествие.
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
15.05 Своя игра. [0+]
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи».
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
происшествие.
происшествие.
происшествие.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи».
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 17.10 «ДНК». [16+]
14.00, 3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
17.10 «ДНК». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
прочность». [16+]
прочность». [16+]
15.00 «Брэйн ринг». [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 18.10 «Жди меня». [12+]
Зейналовой.
21.00 Т/с «Возмездие». [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [16+]
прочность». [16+]
прочность». [16+]
19.40 Т/с «Невский. Проверка на проч- 16.20 «Однажды...» [16+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00, 0.25 Т/с «Специалист». [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Специалист». [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [16+]
ность». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
0.15 «Поздняков». [16+]
1.10 Т/с «Этаж». [18+]
19.00 «Центральное телевидение» с
23.00, 0.10 Т/с «Специалист». [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Специалист». [16+]
21.40 Т/с «Возмездие». [16+]
1.30 Т/с «Этаж». [18+]
3.20 Квартирный вопрос. [0+]
Вадимом Такменевым.
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русскоТВЦ
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
6.00 Х/ф «Первое свидание». [12+]
23.55 «Международная пилорама» с
го». [12+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
8.35 Х/ф «Будни уголовного розыска». 8.45 Х/ф «Первое свидание». [12+]
8.20 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр8.20 Х/ф «Суета сует». [6+]
6.00 «Настроение».
[12+]
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. 3.50 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
ный. Мужчина без комплексов». [12+]
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 8.10 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
4.35 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада Чужой среди своих». [12+]
9.05 Х/ф «Возвращение высокого блонсмешного человека». [12+]
8.45 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+]
5.40 Марш-бросок. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
дина». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле- о любви». [12+]
6.10 АБВГДейка. [0+]
ТВЦ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.10 Т/с «Чисто английское убий- 6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
на по собственному желанию». [12+]
6.40 Х/ф «Будни уголовного розыска». 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.50, 4.10 Т/с «Чисто английское убий- ство». [12+]
[12+]
11.50, 4.10 Т/с «Чисто английское убий- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
[12+]
8.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
13.40 Мой герой. [12+]
ство». [12+]
11.50, 4.10 Т/с «Чисто английское убий- ство». [12+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+] 11.30, 0.05 События.
над пропастью». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
ство». [12+]
9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «Григорий Р.». [12+] 8.55 Х/ф «Московская пленница». [12+] 11.45 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «Дети понедельника».
11.30, 14.30, 19.40 События.
15.05, 2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
14.50 Город новостей.
[16+]
14.50 Город новостей.
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
15.00 «Хроники московского быта.
Кристи». [12+]
15.05, 2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
11.30, 14.30, 23.40 События.
17.50 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
Наряды кремлевских жён». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
Кристи». [12+]
12.55, 14.45 Х/ф «Чудны дела твои,
20.05 Х/ф «Опасный круиз». [12+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
15.55 Д/ф «90-е. С Новой Россией!» [16+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
Господи!» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» [12+] 16.40 «Прощание. Людмила Сенчина».
Прохоровой.
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
[16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Бедные родственники» со- Танец судьбы». [12+]
17.35 Х/ф «Поездка за счастьем». [12+]
22.30 «Наша Арктика. Второе
20.20 «Право голоса». [16+]
Пушковым.
21.20, 0.20 Х/ф «Женщина в беде-3».
дыхание». Спецрепортаж. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 «Прощание. Евгений Осин». [16+] ветской эстрады». [12+]
0.00 Х/ф «Возвращение высокого блон- 22.10 «Право знать!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
[12+]
23.05 «Знак качества». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». [16+] 0.00 События. 25-й час.
23.55 «Право голоса». [16+]
дина». [12+]

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.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Другие». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская». [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 31 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.00, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ланцет». [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Безопасность». [16+]
4.05 Контрольная закупка. [6+]

ПЕРВЫЙ

Четверг
31 января

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 30 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.00, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ланцет». [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Безопасность». [16+]
4.05 Контрольная закупка. [6+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.10, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ланцет». [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Безопасность». [16+]

Среда
30 января

Вторник
29 января

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 января. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ланцет». [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
28 января
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«Летнее счастье в лесу». Автор Н. Авдонина, цех 77.
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