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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года
Участок токарных и фрезерных обрабатывающих
центров с ЧПУ в отделении № 4. Совещание
проводят заместитель начальника производства
по производству отделения № 4 А. А. Туркин
и начальник отделения № 4 А. В. Кулёв.

Все силы – на освоение
перспективных изделий
Одна из главнейших задач года для производства №1 – постановка на производство
нескольких изделий. Одно из них – 30-мм автоматический гранатомётный комплекс
(АГС-30М). Изделие производству знакомое, но в связи с внесением разработчиком (ОАО
КБП, г. Тула) значительного количества конструктивных изменений потребуется серьезная
подготовка производства, которую нужно провести в короткие сроки. Также получен
производством заказ на первую партию 5,45-мм автомата – изделия достаточно сложного
в изготовлении. Сейчас в стадии отладки находится ряд серьезных корпусных деталей.
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«Армия-2020»

Н

а международный военно-технический форум
«Армия-2020» приглашено
более 130 официальных делегаций
оборонных ведомств иностранных
государств, заявил в четверг
журналистам начальник главного
управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых
технологий генерал-майор Андрей
Гончаров на брифинге для
иностранных военных атташе в
конгрессно-выставочном центре
«Патриот».
Генерал уточнил, что за пять
лет показатели форума возросли
по количеству участников в 1,5
раза, по количеству иностранных
делегаций - более чем в 2 раза, по
количеству экспонатов - в 3,5 раза,
по количеству научно-деловых мероприятий - в 2 раза, по количеству
посетителей - в 6 раз. По итогам
предыдущего форума, проведенного в 2019 году, в общей сложности
в его работе приняли участие более
700 представителей из 120 иностранных государств. Десять стран
представили свои национальные
выставочные экспозиции.
Поясняется, что в показе
будет задействовано вооружение,
военная и специальная техника
Минобороны России, а также
экспортно-ориентированные
образцы вооружения предприятий
промышленности.
Шестой международный
военно-технический форум
«Армия-2020» пройдет в период с
23 по 29 августа 2020 года на базе
конгрессно-выставочного центра
«Патриот», а также на аэродроме
Кубинка, полигонах Алабино и
Ашулук.
ВПК.name

Официально
В соответствии
с ФЗ № 52 от 30 марта
1999 года «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения» и в целях
профилактики
распространения
коронавирусной
инфекции приказом
генерального
директора ОАО
«ЗиД» А. В. Тменова
утвержден ряд мер
и мероприятий
обязательных
к выполнению,
с которыми должны
быть ознакомлены (под
роспись) все работники
предприятия.

Актуально

18 марта 2020 года

Дегтярёвцы – лауреаты
Всероссийского конкурса
«Инженер года»
В начале года Российский и Международный союзы
научных и инженерных общественных объединений
при участии Академии инженерных наук им. Прохорова
подвели итоги конкурса на соискание молодежной
премии «Надежды России» в области науки и техники
и XX Всероссийского конкурса «Инженер года-2019».
Дегтярёвцы участвуют в конкурсе «Инженер года» из года в год,
не раз становились лауреатами
этого престижного конкурса инженерного творчества. Напомним,
конкурс проходит в двух версиях:
«Инженерное искусство молодых» – для молодых специалистов
в возрасте до 30 лет включительно
и «Профессиональные инженеры» – для тех, кто имеет стаж
работы на инженерных должностях
не менее 5 лет; по 45 номинациям.
В этом году участниками
конкурса, прошедшими 1 тур,
стали инженер-конструктор ПКЦ
Андрей Александрович Тюрин,
ведущий инженер-технолог
ОГТ Татьяна Евгеньевна Быкова
и начальник бюро КТОПП Андрей
Владимирович Богданов.
Лауреатами объявлены два представителя нашего предприятия –
начальник инструментального
производства Дмитрий Валерьевич
Петрушев с работой «Организация
управления промышленным
производством» и ведущий
инженер-конструктор ПКЦ ОАО
«Завод имени В. А. Дегтярёва»
Алексей Алексеевич Солдатов –
«Техника военного и специального
назначения».

Кроме того, лауреатами конкурса стали и работники АО ВНИИ
«Сигнал»:
в номинации «Техника военного и специального назначения»
по версии «Профессиональные
инженеры» – начальник сектора
Юрий Парфенов и по версии
«Инженерное искусство
молодых» – ведущий инженерисследователь Дмитрий Коробов.
Одним из победителей конкурса
«Надежды России» объявлен
инженер-конструктор 1 категории

В целях профилактики
заболевания
Приказом предусмотрено:

– приобретение и установка в проходных завода тепловизоров
для выявления людей с повышенной температурой;
– приобретение защитных масок и дезинфицирующих средств;
– сокращение числа массовых мероприятий, в том числе
встреч и совещаний;
– проведение ежедневной уборки мест общего пользования,
в том числе дезинфекции дверных ручек и перил;
– размещение информации о профилактике и лечении коронавирусной инфекции на стендах во всех структурных подразделениях и в газете «Дегтярёвец».
Кроме этого, данным приказом работникам предприятия
рекомендовано при оформлении ежегодного оплачиваемого
отпуска сообщать руководству подразделения о планируемых
выездах за границу.

АО ВНИИ «Сигнал» Евгений
Шилкин.
елью организаторов
конкурса было выявление
лучших инженеров страны,
популяризация инженерного
искусства и пропаганда достижений и опыта промышленности
России. Об этом наш разговор
с лауреатами конкурса Дмитрием
Валерьевичем Петрушевым
и Алексеем Алексеевичем
Солдатовым.
Стр. 4, 5.

Ц

Коронавирусная
инфекция
В декабре 2019 г. в мире заре-

гистрировано заболевание,
вызванное новым коронавирусом
(2019-nCoV). В настоящее время
основным источником инфекции
является больной человек, в том
числе находящийся в инкубационном периоде заболевания.
Для кого наиболее опасна
встреча с вирусом?
Какова профилактика
коронавирусной инфекции?
На эти и другие вопросы
дают ответы специалисты
ГБУЗ ВО «ЦМП г. Коврова».
Стр. 16

Актуально
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«Дегтярёвец» в производстве №1

Все силы – на освоение
перспективных изделий

2019 год был для производства нелегким, но планы по основным
производственно-экономическим показателям коллектив выполнил.
Не менее большую и напряжённую работу предстоит проделать производству
в 2020 году по изготовлению текущих и освоению новых жизненно
необходимых и перспективных для производства и завода изделий.
О новом оборудовании, модернизации и организации производства – наш разговор
с заместителем начальника производства № 1 Дмитрием Николаевичем Мочаловым.
– Во главе угла всей работы
по постановке на производство
изделий стоит качественная

разработка конструкторской
и технологической документации
(техпроцессов, приспособлений

и т. п.). На практике, зачастую
много изменений вносится
в ходе отладки техпроцессов,

и значит, многое будет зависеть
от квалификации специалистов
технологического отдела (начальник – А. В. Гучин). В последние годы
коллектив ТО сильно омолодился,
поэтому на опытных специалистов
техотдела ложится еще и нагрузка
по обучению, передаче знаний
и навыков молодым работникам,
хотя многие из них уже самостоятельно ведут свои направления,
а некоторых направили на внеочередную аттестацию по повышению
категории. Это – Д. А. Зайцев,
Ю. С. Куракина, Р. Е. Клочков,
Е. В. Семёнова.
В текущем году как никогда
будет актуальна и востребована
работа специалистов группы
БПУ производства (начальник –
А. А. Митин), которые занимаются
внедрением изготовления деталей
на станках с ЧПУ.
Кроме служб производства № 1,
в данной работе задействованы
практически все отделы и производства завода, которые активно
помогают в решении вопросов.
Читайте на стр. 12–13.

Расскажи
о своём герое
3 апреля в учебном центре ОАО
«ЗиД» (здание бывшего ПУ № 1,
ауд. № 314) в 9.00 состоится
конференция «Герои моей семьи».
Цель мероприятия – рассказать о родственниках, которые ковали Победу в тылу
и на фронте. Принять участие приглашаются
все желающие. Можно прийти в качестве
зрителя. По итогам конференции планируется
выпуск сборника рассказов заводчан.
Для записи на конференцию необходимо
предварительно позвонить инженеру
по подготовке кадров УРП Комендантовой
Татьяне (телефоны: 1–13–10, 8–920–925–
10–56); председателю СМС Пухову Егору
(телефон: 1–14–40, 8–915–766–06–17).
Материалы направлять по icq 42–84.

Участок фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ в отделении №3.
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Признание

Всероссийский
конкурс

«ИНЖЕНЕР

Д. В. Петрушев, начальник инструментального производства.
Тема: «Организация управления
промышленным производством»

«

Моя работа – это обобщение опыта инженерной
деятельности на посту руководителя подразделения, связанной с инновациями, новыми технологиями и возможностями оборудования, нестандартным использованием стандартных решений.

– Как вы стали участником
конкурса?
– К сожалению, почему-то
в этом году наши инструментальщики не решились подавать
заявки, и получилось так, что
я стал участником больше от обиды
за родное производство. Оформил
необходимые документы. Моя
работа – общего плана, это, скорее,
обобщение опыта инженерной деятельности на посту руководителя
подразделения, связанной с инновациями, новыми технологиями
и возможностями оборудования,
нестандартным использованием
стандартных решений.
– Ваши общие впечатления
о конкурсе?
– Убежден, что этот конкурс – один из самых престижных
в области инженерного творчества.
Считаю, что инженер вообще
должен как можно больше участвовать в подобных мероприятиях,
потому что творчество – наша
каждодневная работа. У нас, инструментальщиков, нет серийного
производства, и даже изготовление
одной и той же детали может
стать постоянно меняющимся
процессом: меняются материалы,

оборудование, подходы. На меня
произвело впечатление само
награждение – это было красиво
и очень торжественно, собралось
много интересных людей из разных
уголков России (кстати, очень
много молодежи!) – в зале более
200 человек! Участников конкурса
приветствовал в видеообращении
Президент РФ В. В. Путин.
Подавляющее большинство
участников – из нефте- и газохимической отрасли промышленности,
преимущественно из г. Казани
и республики Татарстан, на втором
месте – космос, на третьем – технологии двойного назначения,
на четвертом – наша оборонка.
Отсюда можно сделать вывод, что
нефть не только дает России деньги, но и активизирует инженерное
творчество. Особенно на фоне
импортозамещения сложнейшего оборудования, которое
в связи с санкциями становится
недоступным.
– Как вы оцениваете потенциал современных молодых
инженеров?
– Да потенциал огромный!
Но – и я уже неоднократно жаловался на это – нет огонька в глазах,

Дмитрий Валерьевич Петрушев – начальник инструментального производства ОАО «ЗиД». В этом году он впервые стал участником конкурса «Инженер
года-2019» в версии «Профессиональные инженеры» – и стал лауреатом!
Дмитрий Валерьевич – инициатор внедрения процесса восстановления импортного режущего инструмента (экономический эффект за 2011–2019 гг. составил более 86 миллионов рублей); один из авторов патента РФ на изготовление деталей методом электрохимического копирования (экономический
эффект составил более 25 миллионов рублей). Активно занимается реализацией применения незадокументированных возможностей современного
оборудования.
какого-то запала, какой должен бы
быть у человека творчества, когда
есть проблема, она требует решения, и мы азартно ищем оптимальные пути. Так вот у современной
молодежи я не вижу этого азарта.
А инженером должен двигать
интерес, здоровое любопытство,
совершенствование технической
мысли. Не знаю, может, я человек
не того поколения, но, на мой

взгляд, налицо проблема даже
не в материальном стимуле,
а в воспитании, в складе характера
нынешних молодых специалистов.
Не все в этом мире решается
за деньги. Очень хочу верить, что
инженерную мысль в России еще
ждут и рост, и стремительное
развитие.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Молодые
специалисты
получили
свидетельства
26 февраля завершила свою работу

«Школа молодого специалиста» ОАО «ЗиД».
Заключительный день включал в себя
деловую игру, защиту выпускной работы,
подведение итогов и выдачу свидетельств
об окончании школы. По мнению комиссии,
лучшую работу подготовил Борис Шибалов,
инженер-технолог производства № 9.
Теперь молодые специалисты продолжат
работать в своих подразделениях, имея
комплексные знания о структуре, функциях и техническом потенциале нашего
предприятия.

Твои люди, завод
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ГОДА-2019»

А. А. Солдатов, ведущий инженер-конструктор ПКЦ.
Тема: «Боеприпасы ближнего боя»

«

В нашей профессии нужно быть целеустремлённым и упорным человеком. Отставать нам нельзя, нужно все время
ставить новые цели и добиваться их.

– Алексей Алексеевич,
расскажите, пожалуйста,
о своём пути в профессию
инженера-конструктора.
– После окончания школы
поступил учиться в КГТА, выбрал
специальность «импульсные тепловые машины» – изучал стрелковопушечное, артиллерийское
и ракетное оружие, а специализировался по охотничьему оружию.
В студенческие годы был принят
в СКБ механического завода, здесь
набирался опыта под началом
заслуженного конструктора РФ
Станислава Ивановича Кокшарова
и других конструкторов боевого
стрелкового оружия. В СКБ
получил первое конструкторское
задание по разработке сувенирного
сигнального пистолета.
В 2001 году перешёл работать
в отдел главного конструктора
ЗиДа, который с 2004 года называется проектно-конструкторский
центр ОАО «Завод имени
Дегтярёва». Здесь начал работать
в КБ-1, которое тогда возглавлял заслуженный дегтярёвец
Валерий Иванович Жирёхин,
он более 40 лет занимался
на нашем заводе конструкторской
и научно-исследовательской
работой. Именно в этом коллективе я получил хорошие базовые
знания для дальнейшей творческой

работы по разработке стрелковопушечного вооружения.
– Какими качествами должен
обладать инженер-конструктор,
чтобы добиться успехов в своей
профессии?
– В нашей профессии нужно
быть целеустремлённым и упорным
человеком, ведь путь к цели может
занять даже не недели, а несколько
месяцев, в исключительных
случаях – годы. Обязательно
необходимо быть в курсе последних достижений в своей области
деятельности, посещать специализированные выставки, изучать
мировые тенденции в области
стрелково-пушечного вооружения,
отслеживать разработки коллег
с других предприятий и конкурентов, читать специализированные
журналы и периодику. Отставать
нам нельзя, нужно все время
ставить новые цели и добиваться
их.
– Ваши пожелания молодым
специалистам?
– Думаю, надо быть инициативным человеком, стремиться
к пополнению своих знаний,
перенимать опыт старшего поколения и самое главное, несмотря
на неудачи и сложные моменты
в работе – не сдаваться и двигаться
вперед.
Е. СМИРНОВА.

Ведущий инженер-конструктор проектно-конструкторского центра
ОАО «ЗиД» Алексей Алексеевич Солдатов уже не в первый раз участвует в этом престижном конкурсе – он был его лауреатом среди
молодёжи в 2006 году, победителем 1 тура в 2017 году. И вот взят
новый рубеж: по решению компетентного жюри, в состав которого вошли видные учёные, конструкторы, инженеры, организаторы производств, в 2019 году А. А. Солдатов вновь стал лауреатом
Всероссийского конкурса. В Москве ему вручили Диплом и медаль,
а также Сертификат профессионального инженера России.
Разработкой современного оружия и боеприпасов ближнего боя
Алексей Алексеевич Солдатов занимается уже 19 лет и ведёт также сопровождение серийного производства оружия. Он является
достойным продолжателем дела представителей ковровской школы оружейников. Руководство ПКЦ выдвинуло его кандидатуру
на Всероссийский конкурс «Инженер года-2019» с большой долей
уверенности, что А. А. Солдатов будет отмечен на этом представительном конкурсе – так и случилось.

Вас ждёт санаторийпрофилакторий
ОАО «ЗиД»
Продолжается прием заявок на путевки

в заводской санаторий-профилакторий.
Сейчас принимаются заявления на пятую
смену – с 5 по 29 мая, профиль смены – заболевания органов пищеварения и в результате
нарушения обмена веществ (ожирение).
И можно записаться на осень.
Продолжительность заезда – 21 день.
Стоимость путевки для работников завода –
6800 руб., материальная помощь от профкома для членов профсоюза – 2000 руб., для
заводчан, предпенсионного возраста и занятых на работах с вредными условиями труда,
путевки в профилакторий – бесплатные.
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Золотой фонд цеха № 63
К профессиональному празднику работников ЖКХ начальник цеха № 63 В. А. Соловьев подготовил
служебную записку на награждение лучших работников своего подразделения. В списке – 23 фамилии.
«Это золотой фонд цеха», – говорит Владимир Алексеевич. Мы решили познакомить читателей с тремя
из них. На наш взгляд, направления их деятельности показывают картину работы цеха в целом.

Сложно, но мы справляемся

«

Желания уехать из Коврова
не возникало. Считаю,
где родился, там и пригодился. Нужно жизнь здесь
налаживать», – говорит работник
цеха № 63 Александр Лебедев.
Александр Олегович из тех людей,
которые не только говорят, что
надо жизнь в городе делать лучше,
но и могут внести в этот процесс
существенный вклад. Какие
проблемы в Коврове мы считаем
первостепенными? Плохие дороги,
отсутствие тротуаров, сомнительное благоустройство. Да, это все
на виду. А еще в городе изношена
канализационная система. Жителито этого не видят, поскольку
коллекторы проложены под землей.
А. Лебедев – начальник участка
канализационных сетей. В его
коллективе 29 человек. Это именно
те люди, которые решают проблему с городской канализацией.
Александру Лебедеву 40 лет. В свое
время он окончил восьмилетнюю
школу № 2, затем энергомеханический техникум по специальности

«Специальные
машины
и устройства».
Службу в армии проходил
в Подмосковье.
После демобилизации
продолжил
службу, но уже
в милиции,
в ГАИ.
С милицией
(полицией)
у Александра
связано
15 лет жизни.
Большую часть
этого времени
он отработал под руководством
В. А. Соловьева. «Требовательный,
но справедливый», – говорит
Александр о своем начальнике.
В 2018 году, уволившись из полиции, Лебедев пришел на работу
в цех № 63 на должность мастера.
Так что работа под началом
требовательного, но справедли-

вого начальника
продолжается.
Александр женат,
у него двое детей:
Олег учится в 11
классе, Кириллу
три года. Из увлечений называет
хоккей и рыбалку.
Сложно было
начинать на новом
поприще? – «До
сих пор сложно», – признается
Александр.
«Сложность,
прежде всего,
в большой нагрузке, в больших
объемах. Мы стараемся работать
на опережение, но не всегда получается», – говорит А. Лебедев.
Сложно работать на опережение
на сетях, на которые десятки лет
не обращали должного внимания,
которые до предела изношены.
Сложной является и сама
специфика выполняемых работ.

По пути информатизации
С
танислав Чубов работает
в проектно-технологическом
бюро цеха № 63. Ему 34 года.
Станислав окончил КГТА по специальности «стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное
оружие». Завершив обучение
на военной кафедре, получил
звание лейтенанта запаса.
После академии решил
заняться предпринимательством.
Оказывал услуги по музыкальному
сопровождению праздничных
мероприятий, другими словами,
был диджеем. Говорит, что данное
направление – их семейное дело.
Может показаться довольно
необычным столь явное несоответствие полученного образования
и рода деятельности. Но, как
Станислав справедливо заметил,
имея высшее образование и желание развиваться, можно преуспеть
и в другом направлении. Эти слова
С. Чубов доказывает своим же
примером: в 2018 году он пришел
в ПТБ на должность инженера,
выполнял работу, не связанную
со стрелковым и ракетным оружием, сейчас Станислав Валерьевич
возглавляет данное бюро.
Станислав Чубов женат, его
сын Ярослав учится во втором
классе. Кроме музыки, Станислав

увлекается спортом, любит коньки,
футбол и другие игровые виды.
Станислав Валерьевич отмечает
разнообразие направлений деятельности, которым занимается его
бюро (говорит, что этим ему очень
нравится его работа). Во-первых,
это значительный объем работы
по оформлению заявок на технические условия подключения к инженерным сетям для предприятий
и граждан. В прошлом году выдано
390 технических условий ТУ № 1
и 257 условий подключений ТУ
№ 2. Во-вторых, это технический
надзор за строительством сетей,
производимым сторонними
организациями, приемка сетей

и ввод в эксплуатацию. По словам
С. Чубова, раньше было много
замечаний по качеству работы
сторонних организаций. Но надзор
делает свое дело: сейчас работы
выполняют более качественно.
В-третьих, паспортизация инженерных сооружений (канализационных колодцев).
В-четвертых, согласование
инженерных сетей в случае производимых раскопок: инженеры
ПТБ выезжают на раскопки других
ресурсоснабжающих организаций
и вызывают их на раскопки, производимые цехом № 63, оформляют
ордера на раскопки и осуществляют контроль. Представители

Возникает проблема отвода воды.
Канализационный коллектор –
не водопровод, задвижкой воду
не перекроешь. Из-за изношенности коллекторов не спасают
и гидрозатворы. Так что условия,
в которых приходится работать
слесарям, далеко не офисные. Есть
проблема с техникой и персоналом:
не хватает и людей, и машин.
Не хватает трех бригад, которые
обслуживают систему водоотведения (в ближайшее время к работе
приступит еще одна бригада).
Не хватает экскаваторов, самосвалов. Две спецмашины «Крот»,
которые необходимы для устранения засоров в трубах, являются
«долгожителями» и регулярно
нуждаются в ремонте.
Тем не менее, шаг за шагом
преодолевая сложности, участок
канализационных сетей под
руководством Александра Лебедева
делает все возможное, чтобы
качество жизни в городе изменялось в лучшую сторону.

ПТБ также принимают участие
в публичных слушаниях по проектам планировки и межевания
территорий, которые проводятся
администрацией города.
Цех № 63 – молодое подразделение. Сегодня оно занимается
изучением опыта других организаций аналогичного профиля, чтобы
завтра использовать его в работе.
С. Чубов приводит в пример
организацию обслуживания сетей
на ивановском «Водоканале».
На мониторах диспетчерского пункта представлена вся информация
о городских сетях. В случае аварии
на них отражается, на каком участке она произошла. Диспетчерский
пункт через планшеты связан
с ремонтными бригадами. Время
от возникновения аварии до ее
устранения сведено к минимуму.
Цех № 63 тоже стремится
к такому уровню информатизации.
Сейчас не говорится, сколько
времени на это потребуется, – это
вопрос больших финансовых
вложений. Но первые шаги уже
делаются. Специалисты цеха,
и С. Чубов в их числе, прошли
обучение в Санкт-Петербурге,
изучали программу для расчета
гидравлики. Сейчас эту программу
они внедряют в цехе.
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Диспетчер О. Сенькина, старший диспетчер И. Ипполитова.

3,5 тысячи
заявок в год

«

Без Ирины я как без рук», –
говорит В. А. Соловьев. Сама
Ирина Александровна считает,
что ее заслуги начальник сильно
преувеличивает. Однако Соловьев
такого зря не скажет…
Как и А. О. Лебедев,
И. А. Ипполитова свою трудовую
деятельность начала в ГАИ, где
отработала 13 лет. Пришла туда
со средним специальным образованием (окончила КМТТС). Высшее
юридическое образование получала
заочно. Она была старшей в группе
административной практики,
обрабатывала информацию по всем
нарушениям на дороге. Далее
сменила место работы и 7 лет
работала в Пенсионном фонде.
В начале 2017 года, когда узнала, что
ее бывший начальник возглавил
новое подразделение, во второй раз
решилась на смену рода деятельности. И с апреля 2019 года Ирина
Ипполитова является старшим
диспетчером цеха № 63. Ирина
замужем, сын Денис окончил
школу с золотой медалью, учится
в Московском институте электронной техники на программиста.
Она увлекается рукоделием, летом
предпочитает садово-огородную
«романтику» на даче.
Вместе с Ириной работают
четыре диспетчера: О. В. Сенькина,
Е. В. Белунина, С. А. Майорова,
И. В. Аксенова. Диспетчерская цеха
№ 63 на посту круглые сутки, как,
впрочем, и сам цех. Днем работают
5 бригад по системе водоснабжения
и 3 бригады по канализационной
системе. В другое время работают

две дежурные бригады. Диспетчеры
принимают телефонные звонки
от населения. Старший диспетчер
И. Ипполитова координирует
работу бригад. Ее задачи – правильно выстроить маршрут, свести
логистические потери к минимуму.
Все бригады нужно своевременно
обеспечить техникой и материалами. В условиях дефицита техники
эти задачи – для профессионала.
Ирина Александровна говорит, что
работа в этой должности напоминает то, чем она занималась в ГАИ.
Можно сказать, опыт пригодился.
В год диспетчеры обрабатывают
3–3,5 тысячи заявок. Больше всего
звонков бывает по понедельникам
и пятницам. В понедельник
звонят преимущественно
по засорам, которые обнаруживаются после выходных, а пятница,
похоже, – самый «подходящий»
день для аварий. По словам
девушек-диспетчеров, звонки
зачастую поступают по вопросам,
выходящим за рамки компетенции
специалистов цеха. Кто-то застрял
в лифте, у кого-то дома проблема
с водопроводным краном, в какомто подъезде потекла батарея. Стал
обычным такой диалог:
– Почему вы с этим вопросом
нам звоните?
– А другие трубку не берут.
Видимо, неслучайно управление
ГО и ЧС отмечает образцовую
работу диспетчерской службы цеха
№ 63.
Материалы подготовил
Е. ПРОСКУРОВ.

Штабное учение
гражданской обороны
предприятия

В

соответствии
с Планом основных мероприятий, 13 марта 2020 г.
на предприятии прошло
командно-штабное
учение гражданской
обороны с участием
комиссии по ЧС
и ОПБ, ОПОЧС в составе группы ГО и ЧС,
начальников служб ГО
предприятия, службы безопасности, ДДС, санитарной дружины (ПКЦ)
и персонала промплощадки № 4 (микрорайон «Заря»).
В ходе учения были практически отработаны вопросы оповещения
и сбора участников командно-штабного учения дежурно-диспетчерской
службой предприятия, осуществлена тренировка караула охраны на 4-й
промплощадке при угрозе террористического акта.
В процессе осмотра территории у проходных контролер охраны
обнаружил пакет с признаками взрывного устройства. В дальнейшем был
отработан комплекс мер в соответствии с инструкцией по противодействию терроризму. Охрана предприятия, силы объектового звена РСЧС,
а также оперативные службы города действовали слаженно и уверенно.

Кроме того, проведены занятия с санитарной дружиной предприятия,
на которых отрабатывались вопросы оказания доврачебной помощи
пострадавшим. Девушки из ПКЦ с поставленными задачами справились
успешно.
Все задачи командно-штабного учения были выполнены. Руководящий
состав предприятия и силы объектового звена РСЧС ГО получили
практику действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению
мероприятий гражданской обороны.
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС.
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До Дня Победы осталось 52 дня.
Расскажи о своём герое.
На страницах «Дегтярёвца» мы продолжаем
рассказывать о судьбах ветеранов Великой
Отечественной войны. Они делятся с корреспондентами
газеты самым дорогим – своими воспоминаниями,
передают нам фотографии и документы из семейных
архивов. Со слезами на глазах говорят о том страшном
времени. Вспоминают свое голодное сиротское
детство и рассказывают совсем недетские истории. Мы
бережно ведем эту летопись. Каждый рассказ уникален
и каждый – бесценен. В самом начале весны нам
позвонила Алевтина Матвеевна Нефедова, в девичестве
Треумова. Она родилась перед войной, в 1938 году. Ее
старший брат, Василий Матвеевич Треумов, в 16 лет
ушел добровольцем на фронт, а сестра Вера Матвеевна
Романова (Треумова) в 1942 году, когда ей исполнилось
всего 16 лет, устроилась работать на завод. Более
50 лет, в том числе и в годы войны, на заводе трудился
отец семейства – Матвей Михайлович Треумов.

Непридуманная
история

Являясь участниками и свидетелями тех страшных событий, пройдя тяжелые испытания, они не сломались
и прожили достойную жизнь. Это крепкая династия дегтярёвцев, честным трудом зарабатывающая на свой
хлеб, счастливая семья, где выросли внуки и подрастают правнуки.
Алевтина Матвеевна попросила нас опубликовать ее воспоминания о военном детстве.
– Я всю ночь не спала,– говорит она.– Все вспоминала, записывала в тетрадь и плакала. Вечная память всем
погибшим, не вернувшимся с такой страшной войны! Это мы – выжившие, это мы прожили за вас: любили,
создавали семьи, растили детей. Ничто не забыто, никто не забыт! Мы вас помним, любим. Простите нас!

НИЧЕГО НЕ ЗАБЫТО

- 75 лет… Уже 75 лет прошло,
как закончилась война, но ничего
не забыто. Когда война началась,
мне было 2 года и 7 месяцев,
брату 16 лет, сестре 14 лет, другой
сестре 5 лет. Мама, Клавдия
Игнатьевна, была беременна.
Всего нас было восемь детей, трое
умерли. Брат Василий сразу ушел
добровольцем на фронт. Сестра
Вера пошла работать на завод
им. В. А. Дегтярёва, в те годы ИНЗ
№ 2 им. К. О. Киркижа.
Наш папа, Матвей
Михайлович, – участник
Гражданской войны. Служил в 7-м
стрелковом полку. Имел ранения.
На заводе проработал более 50 лет.
Во время Второй мировой войны
он буквально жил на заводе. Дома
мы его видели редко, работал
и днем, и ночью.
Мы жили на ул. Грибоедова.
Вокруг стоял лес, и нам были
выделены участки под картофель.
На каждом участке выкопаны
землянки, где мы прятались, когда
объявляли тревогу.
На хлеб выдавались карточки.
Не дай Бог было их потерять! Мне
было всего пять лет, но мама мне
доверяла и отправляла за хлебом.

Есть было нечего. Мама сушила
картофельные очистки и давала
их нам. Помню, она усадила нас
на пол, расстелила половичок и высыпала из мешка очистки. И вдруг
среди них я нашла корочку хлеба!
Я очень любила маму и, конечно,
отдала хлеб ей, а она разделила его
между нами, своими детьми.
Хорошо, что у нас был огород:
сажали картошку и другие овощи.
Мы были маленькие, но на огороде
работали все.
Зимой надо было топить печь,
дров не было. Мама и старшие дети
ездили на санках в лес за хворостом
и сучьями. Зимы были суровые,
снега много, но топить-то печь
надо.
Помню, мы со старшей сестрой
Верой заболели дизентерией
и были на грани смерти. Выжили,
спас умирающих дочерей отец. Нас
уже положили под образа, а я совсем маленькая была, три годика,
и только шептала: «басы», т. е.
колбасы просила я перед смертью.
Папа услышал и ушел, а вернулся
домой уже с куском колбасы. Где он
ее взял, так никто и не узнал, но он
накормил нас и – о, чудо! – мы
поправились и выжили.

Сейчас моей сестре
Вере – 93 года, мне – 81 год, брату
Василию – 97 лет, самой младшей
сестре Нине – 77 лет. Здоровья,
правда, нет, но мы живы. Брат
воевал до конца войны, потом
еще служил два года. Когда поют
песни о войне, я вспоминаю тот
день, когда он вернулся – молодой,
красивый, стройный, вся грудь
в орденах, медалях. Как мы все
были счастливы, сестры и родители! И я представляю, сколько таких
молодых, красивых не вернулось,
хотя каждый из них обещал: «Я
вернусь, мама!».
Сколько слез пролито мамами,
женами, детьми, невестами,
так и не дождавшимися своих
любимых сыновей, мужей,
отцов, сколько погибло девочекмедсестер, врачей!
Вечная память, мои дорогие!

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОБЕДЫ

Мы неоднократно знакомили
наших читателей с военной
судьбой Василия Матвеевича
Треумова, о его боевых заслугах
писали и коллеги-технологи, но мы
считаем, что не будет лишним
в преддверии праздника еще раз
напомнить о его боевом пути.

Василий Матвеевич Треумов. 1945 г.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВАСИЛИЯ
МАТВЕЕВИЧА ТРЕУМОВА:

– Первые добровольцы ушли
на фронт без нас, без нас формировали команду бронепоезда
«Ковровский большевик» – в армию
брали только с 19 лет. А вот
в истребительный батальон,
который размещался на стадионе,
взяли, перевели на казарменное
положение, и по ночам мы охраняли
ковровское небо. Но на фронт все
равно хотелось, а потому, когда
приятеля направили работать
в военкомат, уговорил его написать

75 лет Победы
и мне повестку. Так что можно
сказать, и я ушел добровольцем.
Василий Матвеевич воевал
сначала под Воронежем, потом
были тяжелые события под
Красноармейском (Харьковское
окружение 1943 года). В живых
остались единицы – и полк был
расформирован.
Уже в составе другого артполка
В. М. Треумов освобождал советские города и города Европы, за что
имеет награды – за освобождение
Сталинграда, Белграда, Будапешта,
Вены. Василий Матвеевич не раз
был ранен, перенес малярию,
но всегда возвращался в строй.
Имеет медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», ордена Славы III
степени, Отечественной войны
I степени и другие.
В. М. Треумов закончил войну
в Вене в составе 56 мотострелковой
штурмовой бригады помощником
командира взвода, начальником
вычислительной команды. В ходе
уличных боев при зачистке очередного дома Василий Матвеевич
был ранен в руку, но молодой боец
от помощи медиков отказался,
сослуживцы перевязали рану,
и – снова в бой. Это было 13 апреля
1945 года, а через несколько дней,
когда Василий Матвеевич находился уже в госпитале Хартенберга
в 30 км от Вены, пришло известие
об окончании войны. Это были
незабываемые минуты.
– В два часа ночи началась
стрельба, и я подумал, что немцы
ворвались в село, – рассказывает
Василий Матвеевич. – Выскочил
в коридор, а медсестра сказала,
что радисты приняли сообщение
об окончании войны. Радости
не было предела. На следующий день
состоялось торжественное построение полка, при этом мне была
оказана честь стоять в карауле
у знамени полка…

ДИНАСТИЯ ДЕГТЯРЁВЦЕВ

Матвей Михайлович Треумов
начал свой трудовой путь 14-летним мальчишкой. Отсчет его производственного стажа начинается
с 1912 года. Когда именно Матвей
Михайлович поступил на завод,

Матвей Михайлович Треумов.

неизвестно, трудовой книжки
не сохранилось, но есть запись
в профсоюзном билете о том, что
М. М. Треумов вступил в профсоюз завода им. К. О. Киркижа
в 1934 году. Есть также удостоверение, подтверждающее получение
в этом же году специальности «хромировщик». Со слов дочерей, отец
проработал на заводе более 50 лет
старшим мастером в цехе № 43. Он
награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
По стопам своего отца пошли
и дети. Вера Матвеевна устроилась
на завод в 1942 году. Сначала
она работала в столовой, потом
перешла в ОГТ и проработала
там 42 года. Сын Веры Матвеевны
Александр Владимирович Романов
более 10 лет – с 2002 по 2014 год –
был начальником деревообрабатывающего цеха ОАО «ЗиД».
Василий Матвеевич Треумов
более 40 лет проработал на заводе
им. В. А. Дегтярёва в отделе главного технолога. Его дочери Елена
и Вера тоже трудились на заводе.
Елена Васильевна – в СКБ, а Вера
Васильевна – в ОГТ.
Не один десяток лет отдала
предприятию и младшая сестра
Треумовых – Нина Матвеевна.
Сначала была копировщицей,
а потом инженером в ОГК, затем
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Василий Матвеевич Треумов, Алевтина Матвеевна и её муж Анатолий Николаевич Нефедовы,
Вера Матвеевна и её муж Владимир Иванович Романовы. 1963г.

перешла в военную приемку. Ее
дочь Екатерина Владимировна
в настоящее время работает
контролером ОТК в цехе № 43.
Сама Алевтина Матвеевна
после окончания Ковровского
механического техникума, где
получила квалификацию техникатехнолога, была направлена
на работу в г. Подольск Московской
области. Через три года вернулась
домой и устроилась на завод
им. В. А. Дегтярёва в СКБ. Работала
техником, потом стала инженеромконструктором и, наконец, – старшим инженером-конструктором.
В Коврове Алевтина Матвеевна
познакомилась со своим будущем
мужем – Анатолием Николаевичем
Нефедовым. Ему тоже пришлось
ощутить на себе последствия той
страшной войны.
В 50-х годах он воевал
в горячих точках. 4 года – с 1956
по 1959 гг. – служил в Венгрии.
Запись в военном билете
свидетельствует: «С 23 октября
1956 года по 11 ноября 1956 года
участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии».
Службу А. Н. Нефедов окончил
в звании ефрейтора. Последствия
травм головы, полученных
в ходе боевых действий, до конца
жизни преследовали Анатолия
Николаевича, как и воспоминания

Анатолий Николаевич Нефедов. 50-е годы.

о трагических событиях тех лет.
В июле 1983 года А. Н. Нефедову
вручили удостоверение участника
Великой Отечественной войны.
Несмотря на все трудности, он
более 40 лет проработал на заводе
им. В. А. Дегтярёва. Устроился
в 17 лет учеником слесаря. Через
два года, в 1956 году, был призван
на службу. Вернувшись, снова
пришел на завод. Освоил не одну
профессию: токаря, слесаря,
наладчика. В 1980 году окончил
энергомеханический техникум.
С 1974 года и до конца трудовой
деятельности работал мастером,
старшим мастером в 12 цехе. Был
на хорошем счету у руководства.
Алевтина Матвеевна тоже
проработала на заводе много лет,
но была вынуждена уйти на пенсию
по состоянию здоровья.
До последних дней Алевтина
Матвеевна ухаживала за своим
любимым мужем, с которым они
прожили долгую жизнь, вырастили
дочь Наталью. Она подарила им
внучку Елену. Сейчас подрастает
правнук Андрюша. Они живут
в Москве.
– Наши мужья и дети – все
работали на заводе, – говорит
Алевтина Матвеевна. – Мы все
считаем завод им. В. А. Дегтярёва
родным, любим, переживаем
за его судьбу и гордимся успехами
дегтярёвцев.
Материал подготовила
Я. СУМСКАЯ.

10
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Перед 23 февраля в кинотеатрах
страны прошла премьера фильма
«Калашников». Интересный фильм,
и, если судить по комментариям
в интернете, зрителям он
понравился. Увлекательный сюжет,
известные актеры, симпатию
вызывает и главный герой
в исполнении Юрия Борисова.
Мы не стали бы затрагивать эту
тему в газете, если бы сюжет
«Калашникова» не касался
командировки будущего создателя
легендарного АК-47 в Ковров
на Инструментальный завод
№ 2 им. Киркижа. Приятно, что
создатели фильма не обошли
этот период в биографии
оружейника вниманием. Хотя
как же могло быть по-другому?

Как генерал Дегтярёв
уступил старшему
сержанту Калашникову
НЕУМЕСТНАЯ ИРОНИЯ

Художественное кино воспринимается легче, чем документальная
хроника. Но зачастую кинематографисты приносят в жертву
исторические факты ради большего
эффекта, воздействия на зрителя.
Считается, что игровой фильм
не обязан строго следовать исторической канве.
Не очень приятный осадок
оставил момент в начале фильма.
Танкист Калашников получил
ранение и с другими ранеными
бойцами направляется в госпиталь.
Грузовик, в котором они ехали,
забуксовал в дорожной грязи.
Руководящий транспортировкой лейтенант берет с собой
Калашникова и идет в ближайшую
деревню за подмогой. Боец
Калашников обращает внимание
на автомат лейтенанта, недавно
поступивший на вооружение,
интересуется «справностью боя»
оружия. Лейтенант не знает, что

ответить, мол, еще не доводилось
испытать. То есть офицер идет
в бой с непроверенным оружием.
В деревне они обнаруживают
немцев. Лейтенант очередью
из ППШ убирает двоих врагов.
На второй очереди автомат заклинивает, а лейтенант, оставшись
безоружным, чуть не погибает.
«Автомат проверку не прошел»,–
шепчет раненый офицер. После
боя Калашников разбирает
дисковый магазин и устанавливает
причину осечки: внутрь попала
вода и замерзла, а слабая пружина
не смогла справиться с проблемой.
«Не доработали. Изобретатели», –
говорит Калашников с ноткой
иронии. И это первый плод фантазии создателей фильма. В первом
издании своей книги «Записки
конструктора-оружейника»
Михаил Тимофеевич вспоминает
тот случай на войне. Правда, описывает он его совсем по-другому.
Когда группа ушла в деревню,

грузовик обнаружили немцы и всех
раненых перебили из автоматов.
Ушедшие слышали звуки очередей,
но помочь ничем не могли. Из оружия у них были только винтовка
и пистолет. О ППШ можно
было лишь мечтать. «Лейтенант,
скрипя зубами, прошептал: «Из
«шмайсеров» лупят, сволочи. А нам
хоть бы парочку автоматов…», –
читаем мы в воспоминаниях
М. Т. Калашникова.
Так что никакой иронии
в адрес автомата, впоследствии
причисленного к оружию Победы,
у молодого изобретателя-самоучки
с семью классами образования
не было. Наоборот, в своей книге
Калашников называет Шпагина
прославленным конструктором.

БЕЗ АБСУРДА НИКАК

Теперь перенесемся ближе
к финалу фильма. Калашникова
для подготовки его образца к испытаниям командируют в Ковров. Он

Валерий Баринов в роли Василия Дегтярёва. Кадр из фильма.

волнуется: на ковровском заводе
всем заправляет Дегтярёв; станут ли там помогать конкуренту?
И вот Калашников в Коврове.
На завод он попадает через
металлические распашные ворота
с большими звездами. По идее,
они предназначены для движения
транспорта. К воротам приставлены двое часовых, которые,
проверив документы, пропускают
Калашникова на территорию. Как
оказалось, для всех это главная
магистраль проникновения
на предприятие. В кино легко
обошлись без проходных.
Как нам рассказал руководитель
техноцентра историк В. В. Никулин,
съемки на нашем заводе не проводились. Представители съемочной
группы всего лишь приезжали для
консультации. Так что знакомых
всем заводчанам зданий, будь
то административный корпус или
Комсомольский корпус, в фильме
не увидишь.

Василий Дегтярёв (фото из архива ОАО «ЗиД»).

История в лицах

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №11

18 марта 2020 года

11

Оружие Победы

Сталинская премия
присуждена
В. А. Дегтярёву
и Г. С. Шпагину
Михаил Калашников (Юрий Борисов) и Александр Зайцев (Эльдар Калимулин). Кадр из фильма.

Есть в этом
отрывке фильма
эпизод, который
нам может
быть приятен.
Еще до приезда
в Ковров
Калашников
показал чертежи
своего образца
оружейнику
Михаил Калашников.
Александр Зайцев.
А. И. Судаеву. Создатель автомата
Решил, что его автомат «нужно
ППС-43 посоветовал ему подумать
запереть под замок, чтобы никто
о максимальной простоте конне видел». Можно сказать, это один
струкции: «Автомат должен быть
из ключевых моментов фильма.
прост, как выстрел». В Коврове
Мэтр уступает талантливому
Калашникову дают в помощь
новичку.
конструктора А. А. Зайцева
Присутствует этот эпизод
(актер Эльдар Калимулин). Позже
и в книге Калашникова. Но был ли
Калашников пишет жене, что тем
он на самом деле? В. В. Никулин
идеям о простоте, которые исхоутверждает, что других источников,
дили от Судаева, в Коврове нашли
подтверждающих данный факт,
реализацию и применение. Видимо, не имеется. Владимир Викторович
таким едва заметным штрихом
ставит под сомнение и личное
создатели фильма решили отметить участие Дегтярёва в этом конкурсе.
вклад конструкторов нашего завода Василий Алексеевич на тот момент
в создание самого знаменитого
участвовал в конкурсе, но только
автомата. Пусть так. Важно, что
со своим пулеметом РПД, который
отметили.
позднее был принят на вооружение
Не обошлось и без абсурда.
тем же приказом, что и автомат
Калашникову позарез нужно испы- Калашникова. И постановление
тать свой образец. А заводской тир
о присуждении Сталинской презанят – там испытывают образец
мии конструкторам-оружейникам,
в числе которых были Дегтярёв
Дегтярёва. Изнывающий от нетери Калашников, было единым. А вот
пения Калашников подговорил
конструкторы из конструкторЗайцева найти патроны и открыл
ского бюро Дегтярёва в конкурсе
стрельбу по бочке с песком, облюна лучший автомат принимали
бовав для этого укромный уголок
участие, в частности, таковым был
где-то между цехами. Правда, его
А. А. Дементьев. Его автомат, как
быстро повязала охрана, но реи автомат Калашникова, а также
зультатами стрельбы оружейник
автомат А. А. Булкина из Тулы,
остался доволен.
дошел до финала сравнительных
испытаний. Соперники выбывали
СОМНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ
из дальнейшей борьбы не по реА потом случилась встреча
Калашникова и Дегтярёва. Василия шению начальника КБ Дегтярёва
(как в фильме), а по результатам
Алексеевича играет Валерий
испытаний, на основании оценок
Баринов. Генерал попросил
конкурсной комиссии ГАУ. Ни один
старшего сержанта показать
из образцов-финалистов не был
ему свой образец. Калашников
идеальным, у каждого были свои
после минутных колебаний
замечания. Однако к принятию
согласился. «Каждая деталь
на вооружение был рекомендован
на свое место просится», – чуть ли
все же автомат Калашникова.
не с завистью произнес Дегтярёв,
В заключение остается сказать,
разобрав и собрав АК-47. После
этого он признал, что конструкция, что к художественному фильму
«Калашников» замечания тоже
предложенная Калашниковым,
есть, но к просмотру его рекоменперспективнее, и принял решение
довать можно.
не продолжать участие своего
Е. ПРОСКУРОВ.
образца в дальнейших испытаниях.

14 марта 1941 года – постановлением Совета Народных Комиссаров
СССР В. А. Дегтярёву присуждена
Сталинская премия I степени
за изобретение образцов стрелкового
оружия. Это было первое в истории
страны присуждение Сталинских
(впоследствии – Государственных)
премий. Рассмотрению подлежали
труды, выполненные не ранее 1935 г.
В состав работ Дегтярёва были включены: 7,62-мм пистолет-пулемет, 12,7мм станковый пулемет образца 1938 г.,
7,62-мм станковый пулемет образца
1939 г. Впоследствии В. А. Дегтярёв
становился лауреатом данной премии
еще три раза – в 1942, 1946 и посмертно – в 1949 г.

Одновременно Сталинскую премию получил Г. С. Шпагин за создание
пистолета-пулемета ППШ.
В годы Великой Отечественной
войны его ППШ стал главным оружием наших автоматчиков. Первые ППШ
поступили в войска из Коврова, а затем Г. С. Шпагин был откомандирован
в Вятские Поляны для организации
производства ППШ.
«Я хотел, чтобы в армии полюбили
мой «ППШ», чтобы боец носил его
на груди, как надежную, дорогую
и приятную вещь, чтобы он полюбил
мой пистолетавтомат и уверовал в него.
Это было моей
мечтой, этого-то
я и добивался…»- говорил
конструктор.
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Завод – это мы

Окончание. Начало на стр. 3.

«Дегтярёвец» в производстве №1

Все силы – на освоение
перспективных изделий

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА СМЕНУ СТАРОМУ

За прошлый год по техническому перевооружению производства
проведена большая работа.
Так, например, было приобретено 10 единиц нового оборудования,
в том числе: два 5-координатных
обрабатывающих центра фирмы
DMG и радиально-клёпальная
машина фирмы Baltec, а буквально
в марте 2020 года фрезерный
обрабатывающий центр фирмы
DMG. Это позволило уже
в 2019 году высвободить 35 единиц
морально и физически устаревшего
обрабатывающего оборудования,
а после окончательного внедрения
нового оборудования в 2020 году
запланировано высвободить еще 81
единицу.
Кроме этого выведено из производства и заменено 24 единицы
энергетического оборудования
и 12 приборов. Силами производства № 81 изготовлено 6 единиц
нестандартного оборудования. В их
числе – станок для калибрования
анодов СКА 1, станок абразивноотрезной САО 3, дефектоскоп АЕС
3, установка ультразвуковой обра-

ботки УЗДУ, испытательные стенды, проведена также модернизация
электрогидравлического станка
ЭГ-1М в производстве № 81, станка
глубокого сверления МОЗ-2–630
в сторонней организации.
Также в 2019 году проведен
капитальный ремонт 24 единиц
металлорежущего оборудования
и внедрено более 200 операций
по обработке деталей на станках
с ЧПУ.
Для анализа загруженности
станков с ЧПУ в отделениях № 3
и 4 с 2019 года ведется внедрение
современной автоматизированной
системы «Диспетчер». По первым
результатам работы системы
разработан План мероприятий
по её дальнейшему внедрению.

СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

Параллельно с введением
прогрессивного оборудования
активно занимаемся современной
организацией производства.
Оформлено 155 технических
заданий на различные виды работ,
связанные с разработкой планировочных решений.

Так, в отделении № 3 уже
завершена реконструкция производственных участков согласно
планировочным решениям.
А именно организованы вновь:
участок сборки «ствольных коробок», участок фрезерной обработки
на станках с ЧПУ; участок токарной
обработки на станках с ЧПУ.
В стадии подготовки производственные площади под размещение
шлифовального оборудования;
ведется капитальный ремонт
участка фосфатирования.
На ближайшее время запланирован ввод в эксплуатацию
нового для нашего производства
измерительного оборудования –
координатно-измерительной машины (КИМ) немецкого производства
в отделении № 3 и прибора для
измерения непрямолинейности
в отделении № 2, изготовленного
НИИ г. Новосибирска. Под них
совместно со службами завода
на производственных площадях
смонтированы отдельные
помещения. Внедрение данного
оборудования позволит снизить
затраты на изготовление средств
допускного контроля (калибров),

а также сократить время простоев
станков. Также продолжается
реконструкция участков отделения
№ 1 и контрольно-испытательной
станции (КИС) в корпусе 21.

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧАСТКА
ГАЛЬВАНИКИ

Серьезная работа проводится
по модернизации участка гальваники: осуществлен капитальный
ремонт ряда № 12 хромирования
в стационарных ваннах; в стадии
завершения капитальный ремонт
ряда хромирования в стационарных ваннах № 3; отремонтированы
полы с обеспечением уклонов для
ликвидации проливов.
На отметке +7,2м проведён
ремонт полов химически стойким
покрытием; отремонтированы стены (фото 6), проведён капитальный
ремонт ряда подготовки стволов
под хромирование на изделия:
«КОРД», пулемет КПВТ, снайперская винтовка и двух установок
скоростного хромирования (УСХТ)
стволов большого диаметра;
завершён капитальный ремонт
ряда подготовки под хромирование
стволов калибра 7,62 мм. Для

Помещение под КИМ.

Отремонтированное помещение техотдела.

Реконструкция шлифовального участка.

Капитальный ремонт фосфатного участка.
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Монтаж координатно-измерительной машины (КИМ) в отделении №3.
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Прибор для измерения непрямолинейности
канала ствола в отделении № 2.
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Клёпальный станок RNS-381 фирмы BALTEC в работе.

стабилизации хромового покрытия
стволов большого диаметра проведён ремонт шахтной печи.
На 2020 год запланированы
ремонт ряда № 9 фосфатирования
и ряда № 14 отмывки деталей
после дефектоскопа, а также – организация рабочего места
на операциях по размеднению
и очистке каналов стволов после
испытаний. А на ближайшую
перспективу (на 2020–2022 гг.)
разработана и утверждена главным
инженером программа развития
гальванических технологий
в производстве № 1.

ЗА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

В целях устранения замечаний
ООТПБ на новых площадях
проводится организация кладовых
кислот и ремонт помещения
кладовой химикатов.
Помимо производственных
площадок большое внимание
производство уделяет состоянию
служебных помещений. Третий год
активно ведутся работы по реконструкции помещений специалистов. Так, в 2018 году проведён
капитальный ремонт в техотделе
производства; в 2019 году – в помещениях ПЭБ; в 2020 году запланировано провести капремонт
помещений служб – ПДБ, БТиЗ,
БПУ.
При всей важности и необходимости перечисленных работ
главной задачей производства
остаётся изготовление конкурентной продукции, на решение
которой коллектив производства
мобилизует все свои силы.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

Капитальный ремонт гальванического ряда №12.

Участок токарных обрабатывающих центров с ЧПУ в отделении №3.
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Последнего
счастья лишили

С глубочайшим сожалением приходится констатировать, что еще одна приятная мелочь, оставшаяся
со времен Советского Союза, канула в лету. Многие пассажиры, заходя в троллейбус и оплачивая проезд,
получали от кондуктора билетик и по старой доброй традиции сверяли суммы первых и последних трех
цифр, указанных на нем. Если суммы совпадали, билетик считался счастливым. Этот факт, как минимум,
приподнимал настроение, подавал надежду, что сегодня-то точно повезет. Увы, информационные
технологии проглотили и эту маленькую приятность. На вооружение кондукторов поступили
валидаторы, которые выдают чек оплатившему проезд пассажиру. Надобность в билетиках отпала.

С 4 марта Управление троллейбусного транспорта приступило
к реализации пилотного проекта.
Теперь оплатить проезд можно
с помощью банковской карты или
смартфона, поддерживающего
бесконтактную оплату. Сначала
валидаторы появились в автобусах,
принадлежащих УТТ, а с прошлой
недели ими стали обеспечивать
и кондукторов на троллейбусных
маршрутах. Рядом с пассажирской
дверью тех машин, где новшество
введено, имеется зеленый кружок
с логотипом «Сбербанка». Таким
образом «маркируют» транспортное средство, где применяется
безналичная оплата. Хотя надобность в такой маркировке не очень
велика, поскольку говорилось, что
в новом формате будут работать
все автобусы и троллейбусы УТТ.
Однако удобство налицо: не нужно
звенеть мелочью в карманах или
слушать упреки кондуктора, что
приготовил для оплаты купюру
слишком крупного номинала.
Это не означает, что прекращается оплата старым дедовским
способом. Монеты и купюры
по-прежнему в ходу. Уходить
от этой формы оплаты пока что

не собираются и в обозримом
будущем от нее вряд ли откажутся.
Но причем здесь «Сбербанк»,
логотип которого присутствует
на зеленом кружочке? А притом,
что «Сбербанк», а если точнее,
то АО «Расчетные решения»,
которое входит в группу компаний
ПАО «Сбербанк», является непосредственным участником данного
проекта. УТТ пошел на этот шаг
не корысти ради, а токмо волею
федерального закона, который
требует, чтобы с 1 июля текущего
года УТТ перешел на обслуживание с применением контрольнокассовых машин (ККМ).
«Расчетные решения» позволяют
отделаться «легким испугом».
УТТ получает от компании
программное обеспечение и оборудование в лизинг. Как поясняет
представитель «Расчетных решений» И. В. Михалев, наличие
системы безналичной оплаты
проезда позволяет экономить
на соблюдении требований 54 ФЗ.
Обмен информации в облачном
процессинге не требует установки
в каждом транспортном средстве
ККМ. Валидаторы передают в налоговую службу все необходимые

данные. По словам директора УТТ
В. А. Веремеева, ожидается, что
внедрение безналичного способа
оплаты проезда даст предприятию
прирост денежных средств,
который компенсирует понесенные
затраты.
Есть в этом деле и практическая польза для УТТ. Картина
проведенных платежей покажет,
в какое время происходит наплыв
пассажиров. На основании этой
информации предприятие может
регулировать интервалы движения
транспорта.
АО «Расчетные решения»
реализует данные технологии
с 2014 года в Московской области.
Во Владимире на них перешли
в начале 2019 года. Представители
«Сбербанка» утверждают, что для
пассажиров эти технологии сулят
комфорт и безопасность. Как показал опыт внедрения во Владимире,
сбой системы возникал редко,
например, в виде отложенной
смс о снятии денежных средств
с карты.
На второй стадии реализации
проекта (второй квартал текущего
года) планируется ввести социальные карты. Дело идет к бес-

кондукторной системе. Будет ли
она реализована в городском
общественном транспорте? Как
пояснил В. А. Веремеев, многие
города долгое время работают
в этом направлении, но пока что
окончательно на нее не перешли.
«Чтобы отказаться от кондукторов,
необходимо, чтобы 97% жителей
использовали банковские карты», –
говорит Вячеслав Александрович.
Тем не менее пассажиров
постепенно будут приучать
к тому, что заходить нужно через
переднюю и среднюю двери троллейбуса, а выходить через заднюю.
Возможно, что тем, кто оплачивает
проезд безналичным способом,
предоставят бонусы.
Кроме УТТ, автобусную сеть
обслуживают и другие перевозчики. Будут ли они переходить
на оплату проезда банковскими
картами? По словам Веремеева,
предварительное согласие от перевозчиков получено. УТТ запустил
проект, за пару месяцев отработает
нюансы, а там будет видно окончательно, подключатся ли другие
участники.
Е. ПРОСКУРОВ.

Наш город
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Почувствуйте разницу!

Пришла весна. Растаял снег, оставив на асфальте россыпь песка, которым зимой
посыпалась наледь, чтобы было не так скользко. Теперь этот песок нужно оперативно
с дорог и тротуаров убирать, иначе он разлетится по округе, а пыли и песчаных
бурь у нас и без этого хватает. Эти фото сделаны с разницей в один день.
На верхнем фото видим, как
работники цеха № 64 убирают смет,
скопившийся возле бордюров на
ул. Первомайской. Песок загружают
в ковш погрузчика и вывозят. Там,
где работа погрузчика затруднена,
смет ссыпают в мусорные мешки.
Тротуар на Первомайской, по которому многие заводчане идут на работу и с работы, далеко не новый:
местами имеются провалы, где-то
плитка растрескалась. Но он не выглядит неухоженным, поскольку
завод постоянно следит за этим
участком. Зимой расчищают и вывозят снег, летом подметают смет
и мусор и делают влажную уборку.
У нас и на территории завода
порядок, и за ее пределами, где зона
нашей ответственности, прибрано.
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В Коврове
объявлен
весенний
месячник
по уборке
территорий
С 14 марта в Коврове начинается
месячник по санитарной уборке,
очистке и благоустройству территории. Соответствующее постановление № 510 подписал сегодня
глава города Юрий Морозов. Всем
ковровчанам, а также предприятиям и организациям рекомендовано
принять в уборке города активное
участие.
Общегородские субботники
запланированы на 14, 20, 28 марта и
3, 11 апреля текущего года.
Пресс-служба администрации
города Коврова.

Временно
ограничено
движение

Что мы видим на втором фото? Работники муниципального учреждения (МКУ) «Город» прибираются в сквере им. С. Никитина. Все тот же смет, но его почему-то с дорожки сметают на газон. На наше удивление, почему
они поступают таким образом, было сказано, что это промежуточный этап, что песок, конечно же, уберут …
потом. Теперь становится понятно, почему на тех газонах растительность столь чахлая, что их и газонами-то
можно назвать лишь чисто условно. А это, заметим, один из образцово-показательных участков в городе,
который стараются холить и лелеять. К газонам вдоль дорог относятся не столь трепетно, поэтому на них
и вырастают холмы грязи.
Глава города Ю. А. Морозов говорит, что смет с дорог годами не убирался и накапливался на газонах. Теперь
все эти наросты нужно срезать, а освободившиеся газоны закрывать дерном или засеивать травой. Да, без
«хирургического» вмешательства, похоже, не обойтись. «Следить за этим надо, содержать надо», – говорит Юрий
Алексеевич. Так, может, уже пора
начинать это делать? Например,
взять и исключить из техпроцесса
уличной уборки операцию по заметанию песка на газоны.

P. S.

Также мы стали свидетелями того, как выполняется
механизированная уборка тротуара
вдоль сквера Оружейников. Хорошо
выполняется, чисто. После нее песка
на тротуарной плитке не найдешь –
он аккуратно сметается на газон.
Е. ПРОСКУРОВ.

С 1 апреля на 30 дней будет
временно ограничено движение
грузового транспорта по улицам
города Коврова. Причина ограничения – необходимость снизить
нагрузку на улично-дорожную
сеть города в период повышенной
влажности и резких перепадов
температур. Это ограничение
вводится на территории нашего
города ежегодно.
Оно коснётся грузового
транспорта с фактической массой,
приходящейся на ось транспортного средства, свыше:
– 8 тонн по автомобильным
дорогам: ул. Комсомольская,
ул. Еловая, ул. Космонавтов, ул.
Муромская, ул. Социалистическая,
ул. Шмидта, ул. Кирова, ул. Рунова,
ул. Крупской, ул. Свердлова,
ул. Челюскинцев, ул. Фёдорова,
ул. Ястребцева, ул. Шуйская, ул.
Белинского, ул. Ново-Белинского;
– 4 тонны: по остальным
автомобильным дорогам города
Коврова.
На тех улицах, где вводится
ограничение, будут размещены
дополнительные дорожные знаки,
информационные щиты.
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Как уберечься от заражения
коронавирусной инфекцией?
В декабре 2019 г. в мире зарегистрировано заболевание, вызванное новым коронавирусом
(2019-nCoV), что поставило перед здравоохранением трудные задачи, связанные с быстрой
диагностикой, клиническим ведением больных и разработкой профилактических мероприятий
против распространения этой инфекции. В настоящее время основным источником инфекции
является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания.
ДЛЯ КОГО НАИБОЛЕЕ ОПАСНА
ВСТРЕЧА С ВИРУСОМ?

Вирус наиболее опасен для пожилых людей
и для людей с хроническими заболеваниями
в связи с ослаблением иммунной системы. Данная
категория заболевших особо тяжело переносит
инфекцию по причине развивающихся осложнений во время заболевания.

В ГРУППАХ РИСКА:

люди старше 60 лет; люди с хроническими
заболеваниями легких (бронхиальная астма,
хроническая обструктивная болезнь легких);
люди с хроническими заболеваниями сердечнососудистой системы (врожденные пороки сердца,
ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность); беременные женщины; медицинские
работники; работники общественного транспорта, предприятий общественного питания.

КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?

Пути передачи инфекции: воздушнокапельный (при кашле, чихании, разговоре),
воздушно-пылевой и контактный. Факторы
передачи: воздух, пищевые продукты и предметы
обихода.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Правило 1. Часто мойте руки с мылом, обрабатывайте используемые поверхности.
Гигиена рук – это важная мера профилактики
распространения гриппа и коронавирусной
инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если
нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими
салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (пола, столов, дверных ручек, стульев,
гаджетов и др.) удаляет вирусы. Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые
моющие и дезинфицирующие средства.
Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет.
Вирусы передаются от больного человека
к здоровому воздушно- капельным путем (при
чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот.
При кашле, чихании следует прикрывать рот
и нос одноразовыми салфетками, которые после
использования нужно выбрасывать. Избегайте

излишних поездок и посещения многолюдных
мест.
Правило 3. Защищайте органы дыхания
с помощью медицинской маски.
Медицинские маски для защиты органов
дыхания используют: при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном
транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
при уходе за больными острыми респираторными
вирусными инфекциями; при общении с лицами
с признаками острой респираторной вирусной
инфекции; при рисках инфицирования другими
инфекциями, передающимися воздушнокапельным путем.
Как правильно носить маску?
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне
важно правильно ее носить: маска должна
тщательно закрепляться, плотно закрывать рот
и нос, не оставляя зазоров; старайтесь не касаться
внутренней поверхности маски при ее снятии,
если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки
с мылом или спиртосодержащим средством;
влажную маску следует сменить на новую, сухую;
регулярно (каждые 2–3 час) меняйте маску;
не используйте вторично одноразовую маску.
Маска уместна, если вы находитесь в месте
массового скопления людей, в общественном
транспорте, а также при уходе за больным, но она
нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
Правило 4. Ведите здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте
здоровый режим, включая полноценный сон.
Употребляйте пищевые продукты богатые белками, витаминами и минеральными веществами.
Не забывайте о занятиях физкультурой.
Правило 5. Что делать в случае заболевания
коронавирусной инфекцией.
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь
к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше
жидкости.

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

– высокая температура тела, озноб, головная
боль, слабость, заложенность носа, кашель,
затрудненное дыхание, боли в мышцах,
конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы
желудочно-кишечных расстройств: тошнота,
рвота, диарея.

ВОЗМОЖНЫ ОСЛОЖНЕНИЯ

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония, которая может привести к дыхательной
недостаточности. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Вызовите врача.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми
людьми и лицами, страдающими хроническими
заболеваниями. Часто проветривайте помещение.
Проводите влажную уборку. Сохраняйте чистоту:
как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими и дезинфицирующими средствами.
Часто мойте руки с мылом. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими
защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член
семьи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

При планировании зарубежных поездок
уточняйте эпидемиологическую ситуацию;
не посещайте рынки, где продаются животные,
морепродукты; употребляйте только термически
обработанную пищу, бутилированную воду;
не посещайте зоопарки, культурно-массовые
мероприятия с привлечением животных; используйте средства защиты органов дыхания (маски);
мойте руки после посещения мест массового
скопления людей и перед приемом пищи; при
первых признаках заболевания, обращайтесь
за медицинской помощью в лечебные организации, не допускайте самолечения; при обращении
за медицинской помощью на территории
Российской Федерации информируйте медицинский персонал о времени и месте пребывания
в КНР и других странах, где регистрировались
случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Выполнение профилактических мероприятий
убережет вас не только от коронавирусной
инфекции, но и от вируса гриппа и ОРВИ.
ГБУЗ ВО «ЦМП г. Коврова».
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Приём ведут депутаты
Уважаемые заводчане и жители Коврова. Напоминаем
вам , что во второй половине марта можно прийти на
прием к следующим депутатам городского Совета

ОКРУГ №19
Кашицын Сергей Владимирович

18.03
10:00-14:00

Общественная приёмная губернатора Владимирской
области (г. Ковров, ул. Фурманова д.З7)

ОКРУГ №24
Наганов Павел Андреевич

18.03
17:00-19:00

Помещение КТОС №4 «Малеевка» (г. Ковров, ул. 19 Партсъезда,д. 1)

ОКРУГ №23
Исаева Ирина Викторовна

23.03
16:00-18:00

Местная общественная приемная (г. Ковров, переулок Чкалова, д.7)

ОКРУГ №29
Клеветов Денис Викторович

26.03
18:00-19:00

ДДК «Родничок»
(г. Ковров, ул. Лопатина, д. 44, кор.А, актовый зал)

ОКРУГ № 8
Аганин Евгений Иванович

26.03
18:00-19:00

ДДК «Родничок»
(г. Ковров, ул. Лопатина, д. 44, кор.А, актовый зал)

ОКРУГ №13
Гуржов Сергей Викторович

26.03
16:30-18:00

МБОУ СОШ № 11 (г. Ковров, ул. Грибоедова, 24, в учительской)

ОКРУГ №22
Базунов Дмитрий Сергеевич

26.03
17:00-19:00

Помещение КТОС (г. Ковров, проезд Восточный, д. 14, кор.4)

ОКРУГ №27
Семенов Игорь Александрович

26.03
14:00-17:00

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.1 «Совет ветеранов».

ОКРУГ №18
Храпкова Светлана Валерьевна

26.03
16:00-18:00

Помещение КТОС, (г.Ковров, « ул. Моховая, д.2, кор.4)

ОКРУГ №17
Мочалов Дмитрий Николаевич

27.03
16:00-18:00

МБОУ ДО ДДК «Дегтяревец», (г. Ковров, ул.Олега Кошевого, д.1, кор.4)

ОКРУГ №9
Рябиков Роман Вадимович

30.03
16:00-18:00

Местная общественная приемная (г. Ковров, переулок Чкалова, д.7)

ОКРУГ №15
Шилов Владимир Николаевич

30.03
16:00-18:00

Опорный пункт милиции (г. Ковров, ул. Грибоедова 7/2, под. 4)

В начале апреля запланированы приемы у следующих депутатов
ОКРУГ №10
Некрасов Андрей Николаевич

первая
среда
месяца
01.04

16.00-18.00

Помещение КТОС по адресу ул.Вишневая, д.3

ОКРУГ №11
Шикин Михаил Юрьевич

первая
среда
месяца
01.04

16.00-18.00

Кабинет директора ДК им. Дегтярева, ул.Социалистическая, д.5

ОКРУГ №12
Рынза Алексей Владимирович

первая
среда
месяца
01.04

16.00-18.00

Помещение детской библиотеки №11 по ул. Маяковского, д. 30

ОКРУГ №20
Плетнева Светлана Владимировна

вторая
пятница
месяца
10.04

16.00-18.00

ГБУЗ ВЛ «ЦГБ», малый конференц-зал, ул.Еловая, 5

ОКРУГ №26
Кокурина Светлана Вячеславовна

первая
среда
месяца
01.04

17.00-19.00

Помещение КТОС №4 «Малеевка», ул. 19 Партсъезда, д.1

Кроме этого, в общественной приемной партии «Единая
Россия» по адресу: пер. Чкалова, д.7 прием будут вести:
Бекасова Елена Алексеевна
Руководитель ГУ Пенсионного Фонда
г. Коврова Владимировской области

18.03
16:00-18:00

Местная общественная приемная (г. Ковров, переулок Чкалова, д.7)

Масленникова Татьяна Викторовна
Директор ГБУСО ВО «Ковровский
Комплексный Центр Социального
Обслуживания Населения”

25.03
16:00-17:00

Местная общественная приемная (г. Ковров, переулок Чкалова, д.7)

Все приёмы ведутся строго по предварительной записи в местном
отделении партии по адресу: г. Ковров,
пер. Чкалова, д. 7, 2-й этаж и по телефону: 9–18–57.

18 марта 2020 года
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ткачик. Авеста. Бергамот. Перст. Айова.
Спок. Дужка. Диор. Люфт. Нигер. Уникум. Ринк. Лоза. Тромб.
Алькор. Октан. Геенна. Шпрот. Рота. Пенни. Каскад. Пике.
Марс. Урду. Убор. Индекс. Санд. Вайс. Азат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бундестаг. Пища. Карлсон. Орешек. Приам.
Неуд. Бон. Маклер. Каримов. Крой. Юрист. Ара. Торф. Аут.
Тукан. Аксис. Выпад. Утиль. Посуда. Стриж. Кокур. Крез.
Крузо. Осадка. Астра. Марат. Дуст.

Сканворд. Реклама

Криминальная хроника
ТЕМНОТА – ДРУГ МОЛОДЁЖИ

В феврале ранее судимый безработный
44-летний ковровчанин похитил с подъездов
домов по ул. Калинина и ул. Подлесной шесть
уличных светодиодных светильников. УК
«Управдом» причинён ущерб 36 800 рублей.
Теперь вору светит уголовное наказание.

Реклама

СТАТИСТИКА ПЬЯНОЙ И БЫСТРОЙ ЕЗДЫ

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

За январь-февраль этого года сотрудниками
ГИБДД «Ковровский» выявлено 108 водителей
в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения. В отношении 16-ти из них возбуждены уголовные дела за повторное управление
транспортным средством в пьяном виде.
С 1 февраля по 4 марта дорожные камеры
в пос. Мелехово и г. Коврове зафиксировали
около 4 000 нарушений ПДД. В 90% случаев – это
превышение скорости.
Если Вы стали очевидцем факта грубого
нарушения ПДД, сообщите об этом в полицию
по телефонам 8 (49232) 2–13–51 или 02.

СТОЛКНУЛИСЬ ДВЕ МАШИНЫ,
ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД

Вечером 11 марта на регулируемом перекрестке ул. Дегтярёва – ул. Свердлова 19-летняя
водитель «Лады Приоры» при повороте налево
на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу
23-летнему водителя «Форда Фокус», который
ехал навстречу на разрешающий сигнал.
В результате столкновения «Фокус» выехал
на тротуар и наехал на 14-летнего пешехода,
который ждал зеленого света, чтобы перейти
дорогу. Водитель «Приоры» и пешеход получили
телесные повреждения.

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ОДИНОЧЕСТВА

12 марта около часа ночи на нерегулируемом
перекрестке ул. Долинная – ул. Осипенко 21-летний водитель «Ауди-80» при повороте налево
совершил столкновение с 28-летним водителем
кроссового мотоцикла. В результате ДПТ
пострадали оба участника. У водителя «Ауди»
в крови был найден алкоголь 0,25 мг/л. На мо-

Афиша. Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2-5.05; 8-11.05; 5-8.06; 19-22.06; 3-6.07; 17-20.07; 31.07-03.08; 1417.08; 28-31.08; 4-7.09 3 дня 1-5.05; 11-15.06; 25-29.06; 9-13.07; 23-27.07; 6-10.08;
20-24.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 1-5.05; 8-12.05; 14-18.05 «Открытие фонтанов»
БЕЛАРУСЬ (Минск, Хатынь, Мир, Несвиж, Дудутки) 3 дня 1-5.05; 11-15.06;
30.07-03.08
«ЧУДЕСА КАРЕЛИИ» 9-13.07; 20-24.08
Псков-Пушкиногорье-Великий Новгород – 9-13.07; 06-10.08
20-21-06; 18-19.07 – Тула. Ясная Поляна
20-21.06 ; 1-2.08 – Тверь. Торжок. Селигер.
26-28.06 – Переславль, Ростов, Ярославль. Углич, Мышкин.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
21.03 – Москва. Музей Дарвина. Океанариум на Чистых прудах. 0+
22,29.03; 5,26.04 – Н. Новгород. Аквапарк. 0+
22,29.03; 5,26.04 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
22.03 – Москва. Смотровая площадка «Москва-Сити», мини фабрика шоколада
и мороженого. 6+
27.03; 29.05 – Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка. 6+
28.03 – Москва. Цирк Никулина «Фантастика». 0+
28.03 – Москва. Малый театр «Свои люди – сочтемся!». 12+.
Третьяковская галерея. 6+
29.03 – Москва. Мосфильм. Музей космонавтики. 0+
04.04; 01.05 – Москва. Крытый тематический парк развлечений
«Остров мечты». 0+
04.04 – Москва. Музей Дарвина. Океанариум на Чистых прудах. 0+
05.04 – Москва. Центральный музей Вооруженных сил. 0+
11.04 – Москва. Ква-ква парк (5 часов). 0+
11.04 – Москва. Третьяковская галерея. 6+
11,25.04 – Москва. Музей ВОВ. Поклонная гора. 0+
12.04 – Москва. ВДНХ Москвариум. Музей космонавтики. 0+
25.04 – Москва. Парк «Патриот». 0+
25.04 – Н.Новгород. Театр комедии «Голубая камея». 16+. Икеа. 0+
26.04 – Москва. Оружейная палата. 0+
26.04 – Москва. Третьяковская галерея «Русская сказка.
От Васнецова до сих пор». 0+
01.05 – Ростов Великий. Стены и башни кремля, Спасо-Яковлевский монастырь,
музей финифти. 0+
01.05 – Рязань. Аквапарк «Горки». 0+
2.05, 13.06, 01.08 – Йошкар Ола. 0+
02.05 – Москва. Цирк Никулина «Фантастика». 0+
3.05; 14.06; 12.07; 16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 6+
03.05 – Москва. Океанариум на Чистых прудах, Поклонная гора, теплоход. 0+
04.05 – Гороховец. Обзорная экскурсия по городу, дом-музей купца
Сапожникова. 0+
04.05 – Переславль-Залесский. Обзорная по городу, Музей-усадьба
«Ботик Петра I», музей «Славянской мифологии». 0+
09.05 - Москва. Поклонная гора, салют. ВДНХ или теплоход. 0+
10.05 – Храм Покрова на Нерли. Боголюбовский монастырь, Владимир. 0+
16.05 – Кострома. Лосеферма. Музей сыра с дегустацией.
Музей «Лес-чудодей». 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., пт., сб., вск.; вск.; 29.03 – распродажа!
28.03; 11,25.04 – Рынок «Садовод».
21,28.03; 12,26.04 – Гусь-Хрустальный.
22,29.03; 5,25,26.04 – Н. Новгород. Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
28-29.03; 11-12.04; 1-2.05 – К Матронушке + Новоспасский монастырь.
29.03 – В Годеново к Чудотворному кресту.
10-11.05; 04-05.07 – Оптина пустынь.
ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ НА ЮГ.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

17 марта в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра.
Музыкальная комедия в 2-х действиях на музыку А. Журбина «БРАК
ПО–ФРАНЦУЗСКИ» Это колкая сатирическая история о вечном вранье
нашкодивших мужей, выпутаться
из которой не так-то просто. 16+
21 марта в 15.00 - Творческий вечер
«В гостях у «ЗЕМЛЯКОВ» трио из Сарова». 6+
22 марта в 15.00 - ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ТАНЦА. Принимают участие
лучшие танцевальные коллективы домов и дворцов культуры города. 0+
27 марта в 18.00 - Вечер отдыха за столиками «Смеяться разрешается» + ТАНЦПОЛ. Заказ столиков по тел. 6–47–39. 18+
28 марта в 18.00 - Концерт певца, поэта и композитора с уникальным голосом СЕРГЕЯ ЛЮБАВИНА. 6+
29 марта в 15.00 - Новый познавательный проект для всей семьи
дрессировочного клуба «Мухтар» (г. Иваново) «Собачья работа». 0+
31 марта в 12.30 - Конкурсно- развлекательная для младших школьников «НОВАЯ ТАЙНА СТАРОГО СУНДУКА». 0+
5 апреля в 10.00 - Российский турнир спортивного танца «ЗВЕЗДОЧКИ». В программе: соревнования по массовому спорту. Спорт высших достижений. 0+

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

19 март (чт) –15.00–Кружок «Макраме», рук. В. Лисина;
16.00 – Вечер поэзии «Созвучие», встреча с поэтом из СанктПетербурга Надеждой Леденцовой.
24 марта (вт) –10.00–Встреча двух поколений. Детское
театрализованное представление «Живи и помни …» д/с № 38.
(Сбор в ДКиО им. В. А. Дегтярёва в 9.00.)
15.00–Школа игры на гитаре Р. Яковлевой.
15.00–Кружок «Умельцы», рук. Н. Личман.
26 марта (чт) –15.00–Кружок «Макраме», рук. В. Лисина.
16.00–«Память сердца» – поет «Академический хор».
29 марта (вс)–17.00–Вечер танцев.
31 марта (вт) –15.00–Школа игры на гитаре Р. Яковлевой.
15.00–Кружок «Умельцы», рук. Н. Личман.
16.00 – Прослушивание и отбор песен, стихов и др. (подготовка
к концертной программе, посвященной 75-летию Победы в ВОВ).
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

АНАПА: Гостиница «Рахат» – центр
города, номера со всеми удобствами, 7 минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской»–номера с у добствами и с удобствами
на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-разовое питание.
Пос. ДЖЕМЕТЕ: Отель «Морской бриз» – номера со всеми удобствами,
на берегу песчаного пляжа.
Пос. ВИТЯЗЕВО: Гостевой дом «На Южном» – центр поселка, номера
со всеми удобствами, бассейн, кухня, 8 мин. до песчаного пляжа.
ГЕЛЕНДЖИК: Гостиница «Плеяда» – центр города, номера со всеми удобствами, бассейн, 8 мин. до пляжа.
КАБАРДИНКА: Гостевой дом «Татьяна» – номера с удобствами и с удобствами на этаже, 7 мин. до центрального пляжа, кухня.
Гостиница «Артемида» – центр поселка, номера со всеми удобствами, кухня, 8 мин. до пляжа.
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
Лермонтово: Гостиница «Кругозор» – номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анютины глазки» – номера со всеми удобствами, бассейн,
детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчаногалечного пляжа.
Гостиница «Анжелика» – номера со всеми удобствами, питание за доп.
плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
Пос. Новомихайловский-2: Гостиница «Бриз» – номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, детская анимация, аквапарк, 5 мин. до песчаного пляжа.
Гостиничный комплекс «Комфорт» – номера со всеми удобствами, бассейн, 5 мин. до песчаного пляжа.
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.-пт. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воскр.–вых.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33
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ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
лиц. ОС№2243-03 от 18.07.2018 года
выд. ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» №
ВКВ010а от 02.09.2019 г

ПОТЕРЯЛ ПИСТОЛЕТ В КАФЕ

В. ЖУКОВ, по информации:
Штаба ММ ОМВД «Ковровский»,
ГИБДД Ковровского городского суда, МВД
Владимирской обл.

«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!

зданий, сооружений.

тоциклисте не было шлема, а в конструкции
мотоцикла не предусмотрена фара. Согласно
ПДД, кроссовым мотоциклам запрещён выезд
на дороги общего пользования.
6 декабря прошлого года 21-летний ковровчанин взял из квартиры бабушки пистолет и направился в кафе. Во время сабантуя ствол был
утерян. Позже наградной пистолет «Тульский
Коровин» 6,35 мм был найден работником
заведения и передан полиции. Ранее оружие
принадлежало герою Великой Отечественной
Войны. Заведено уголовное дело. За незаконное
ношение оружия его внуку грозит до 4-х лет
тюрьмы.
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Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

6+

18 марта 2020 года

18 марта, СР

+7

+5

Пасмурно

19 марта, ЧТ

+7

-1

Небольшой дождь

20 марта, ПТ

+5

-1

Пасмурно

21 марта, СБ

+1

-5

Облачно с
прояснениями

22 марта, ВС

+1

-3

Ясно

23 марта, ПН

+3

0

Пасмурно

24 марта, ВТ

+6

0

Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.
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18 марта 2020 года

Гороскоп. Реклама

Гороскоп с 23 по 29 марта
ОВЕН
Пора поднимать себе настроение! Подумайте о том,
что бы вы хотели изменить в своей жизни.
ТЕЛЕЦ
Это время благоприятно для новых знакомств. Что
касается финансов, постарайтесь не влезать в долги и не брать кредитов.
БЛИЗНЕЦЫ
Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые будут происходить в вашей жизни. Лучше научитесь
умело подстраиваться под них.
РАК
Период благоприятен для спонтанных решений. В
одиночестве вам лучше не оставаться.
ЛЕВ
Любимый человек удивит, неделя сложится удачно,
да и настроение будет прекрасным! Главное - не
хватайтесь за все сразу!
ДЕВА
На работе вам представится шанс блеснуть своими
знаниями и всех удивить. Помните-главный ваш
враг – это лень.
ВЕСЫ
Сейчас вам нужен качественный отдых. Отложите
второстепенные дела на потом. Пожалейте себя!
СКОРПИОН
Вашей энергии сейчас хватит на выполнение множества мелких и крупных дел! Смело назначайте
важные встречи и переговоры!
СТРЕЛЕЦ
Расставьте приоритеты: на первое место лучше
поставить семью. Конфликты в эти дни лучше не
затягивать.
КОЗЕРОГ
Любимый человек в эти дни может показать себя
не с лучшей стороны. Не ведитесь на провокации!
Оставайтесь спокойными, даже если вас будут выводить на эмоции.
ВОДОЛЕЙ
Финансовая ситуация улучшится. В данный период
благоприятно совершать денежные вложения.
РЫБЫ
Даже если получится не все из того, что вы планировали, не корите себя. Вы неплохо поработали в
последнее время!

14 марта отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ МИНЕЕВ. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этой датой!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста — ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будут тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою.

18
марта отмечает свой юбилей мастер цеха № 65 АНАТОЛИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ КИСЕЛЕВ.
Поздравленья с днем рожденья
Ты от нас скорей прими.
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелек желаем полный
И здоровья – через край!
Жизни путь желаем ровный
И в семье пусть будет рай!
Коллектив станции
ливневых стоков.
18 марта отмечает свой день рождения
- юбилей АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
КИСЕЛЁВ, мастер цеха №65. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого
наилучшего.
Прекрасный возраст - шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Заветные мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

23 марта отметит свой день рождения
бывшая работница цеха №2, ветеран
труда МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ТЮРИНА.
Поздравляю с днем рождения
И желаю настроения.
Быть всегда веселой, сильной,
Благородной, модной, стильной.
Чтобы все дела решались,
Деньги только прибавлялись.
Доброты, любви, удачи,
Счастья, солнышка в придачу.
Быть здоровой - не болеть,
Все, что хочется, иметь.
Без печали жить, смеяться,
А проблемам - улыбаться!
В.В. Гасилов.

18 марта отмечает свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 АНДРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ПИСКАРЕВ. Коллектив
цеха от всей души поздравляет его с этой
датой!
Ну разве это много — 50,
Когда душа поет и рвется ввысь,
Когда глаза смеются и горят,
Насыщенна и полноценна жизнь?
Сегодня — с юбилеем, так держать!
Будь стильным, респектабельным всегда.
Чтоб мимо ничего не пропускать
И не стареть душою никогда!

Поздравления
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20 марта отметит свой день рождения контролер второй смены ООПВР
СБП МАРИЯ АНДРИЯНОВА. Мы все поздравляем ее с этим праздником.
С днем рожденья, дорогая,
Пусть в душе поет весна.
Пусть от края и до края
Счастьем будет жизнь полна.
Пониманья, комплиментов
И без повода цветов,
Ослепительных моментов,
Искренних и добрых слов.
Чтоб сбывались без остатка
Поскорей мечты твои,
Теплоты, добра, достатка,
Смеха, радости, любви.
Коллектив второй смены.

21 марта отметит свой юбилейный день рождения начальник группы смены № 1 ООПВР АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ ШМЕЛЕВ. Сердечно
поздравляем с знаменательной датой!
С юбилеем! Пусть в честь праздника
Не смолкают пожелания!
Комплиментов, счастья, радости,
Веры в чудо, понимания!
Доброты, друзей внимательных,
Встреч душевных и чудесных!
Дней прекрасных, замечательных
И событий интересных!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

реклама
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17 марта отметила свой день рождения контролер второй смены ООПВР
СБП ОЛЬГА СТЫРОВА. Весь коллектив
поздравляет ее с этой датой.
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем все краше,
Все прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят
т
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
лись,
Что загаданы тобой.

16 марта отметил свой день рождения
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ КАБАЕВ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Что в день рождения мужчине пожелать?
Чтоб мог он новые вершины покорять,
Пусть море ему будет по колено,
Сбываются мечты пусть непременно.
Успехом пусть венчаются старания,
А в личном - лишь взаимопонимания.
Материальных благ и крепкого здоровья,
И дома, обогретого любовью!

16 марта отметила свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР ЮЛИЯ
ЗЕЙНАЛОВА. Коллектив смены № 1 от
всей души поздравляет ее.
В такой чудесный праздник, день рождения,
Пускай сияет солнышко светлей
И радуют подарки, поздравления,
Улыбки близких, любящих людей!
Пускай веселый праздник не кончается,
В душе живут тепло и доброта,
И каждый новый день пускай сбывается
Еще одна прекрасная мечта!

18 марта 2020 года

15 марта отметил свой день рождения работник цеха № 64 НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ ЯРКОВ. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого
наилучшего!
У Вас сегодня день рожденья,
Примите тёплые слова,
Пусть будет в доме лишь веселье,
И станет жизнь полна добра.
Пусть счастье радостною птицей
В окно стучится день за днём,
Пусть всё прекрасное случится
И ждёт успех в труде любом.

16 марта отметил свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР СЕРГЕЙ
ЗАХАРОВ. Коллектив от всей души поздравляет его.
Есть для радости причина:
День рожденья у тебя!
На таких, как ты, мужчинах
Крепко держится земля!
Пусть улыбки светят ярче,
Ждут успехи впереди,
Пусть ведет тебя удача
По счастливому пути!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

15 марта отметила свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР
АНАСТАСИЯ КРАСНОВА. Всем коллективом поздравляем ее.
Пусть будет жизнь цветущим садом,
Сияет счастье, словно солнце,
Всегда удача будет рядом
И все на свете удается!
Пусть будет светлый дом уютным,
Прекрасным самым настроенье
И дарит каждая минута
Тепло и радость! С днем рожденья!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
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Благодарность
Выражаем глубокую благодарность коллективам ООТиЗ и цеха № 42 ОАО «ЗиД» за мораль-

ную поддержку и помощь, оказанную в проведении похорон нашей любимой дочки и мамы
Слесаревой Ольги Валерьевны.
Мама, дочка и зять.

Акция «Дегтярёвца»

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

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

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

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

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

Тел. 8–904–033–61–13.
2-комн.кв., 40,3 кв.м, ул.Кузнечная, 1/2, цена 1200 тыс.руб.
Тел. 7–999–522–43–45.
нежилое помещение, 230 кв.м на
ул. Октябрьской или СДАМ в аренду.
Тел. 8–919–024–24–93.
коттедж в Подмосковье, 182 кв.м,
2 этажа, участок 11,25 сот., коммуникации подведены (Раменский
р-н, д. Татаринцево, 50 км от МКАД).
Тел. 8–919–024–24–93.
2-комн.кв., ул.Космонавтов, д. 4,
угл., 38 кв.м, 5/6, б/застеклен, лоджия, собственник, цена 1100 тыс.руб.
Тел. 8–904–596–71–23.
1-комн.кв., ул. З. Космодемьянской,
брежневка, 1 эт., после кап.ремонта.
Тел. 8–915–753–63–10.
дом, 60 кв.м, со всеми удобствами,
5 сот., р-н Первомайского рынка.
Тел. 8–919–025–75–60, 8–910–187–14–
91, Александр.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома,
д. Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ
подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-904-592-74-40.
3-комн.кв, ул. Куйбышева, 14, 3 эт.,
50 кв.м, подвал, цена 1300000 руб.
Тел. 8–900–476–51–90.
комнату в общежитии,
18 кв.м, ул. Владимирская, д. 53-а.

www.zid.ru. e-mail: zidred@zid.ru.

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ
О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
И. Н. ШИРОКОВА,
Подписной индекс: 11111.

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

садовый участок № 44 в СТ «Лесное»,
микр.Чкалова (вода, свет, теплица 8 м,
домик, маршрутка 10Т до ворот садового товарищества), недорого.
Тел. 8-915-765-09-94, Елена.
садовый участок в к/с № 4 ЗиДа
(Андреевка), 4 сотки, торг.
Тел. 8-919-016-71-93, Ольга.
садовый участок в к/с «Нерехта-2»,
6 сот., домик, газ, свет, вода. Тел.8-919004-69-27, 8-905-618-12-56.
земельный участок, 27 сот., дер. Бельково, недорого. Тел.8-919-004-69-27,
8-905-618-12-56.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 7,5 сот., коммуникации
по границе участка, 17 км от Коврова
(асфальт. дорога), недорого.
Тел. 8- 910-774-21-51.
садовый участок в СНТ № 1 ЗиДа,
6 сот., участок ухоженный, теплица, торг
уместен. Тел. 8-910-175-99-78.
садовый участок СНТ №1 (остановка
швейная фабрика «Сударь», ул.Космонавтов), 4,4 сот., обработанный, сортовые насаждения, 2-этажная дача,
теплица. Тел. 8-919-007-77-14.
картофель крупный и семенной,
доставка. Тел. 8-920-920-60-83.
корректор осанки – реклинатор

Заместитель главного редактора:
С. И. ТКАЧЕВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь: И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Е.В. ПРОСКУРОВ, Н. М. СУРЬЯНИНОВА, Е. П.
ГАВРИЛОВА, Я. А. СУМСКАЯ, В. С. ЖУКОВ.
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА
(тел.: 9-12-85, 8-904-037-16-40).

(ленты), размер 1 (под грудью – 75-85
см), для ребенка 10-13 лет, приобретен в салоне «Ортокомфорт», 500 руб.
Тел.8-910-674-35-05.
корректор осанки – пояснично-крестцовый корсет, размер L (рост 140-160
см), для ребенка 10-12 лет, приобретен в
салоне «Ортокомфорт»,700 руб.
Тел. 8-910-674-35-05.
сканер HP Scanjet 2400 в рабочем состоянии, 700 руб., торг. Тел. 8-910-674-35-05.
вещи и обувь на девочку-подростка
(рост 164, размер обуви 36), в том числе
много школьных блузок в идеальном
состоянии, 200-500 руб.
Тел. 8-910-674-35-05.
зеленый лук. Тел. 8-919-010-9750.
новый улей дадан на 12 рамок.
Тел: 8-920-927-43-41, Андрей.
коляску «Esperansa», зима/лето, синяя,
8,5 тыс.руб. Тел. 8-910-097-64-88.
щенка немецкой овчарки.
Тел. 8-904-654-59-62.

МЕНЯЕТСЯ

1-комн.кв., 31,2 кв.м, в районе бассейна, 5/5 на 2-комн.квартиру с доплатой, желательно в этом же районе.
Тел. 8-910-174-00-31.
Мотоцикл «Восход», запчасти к нему
новые и б/у. Тел. 8–910–095–63–61.
1-комн.кв., ул. Машиностроителей, д.3,

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А. П. КАЗАЗАЕВ, заместитель генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, заместитель финансового
директора по маркетингу;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

с мебелью и бытовой техникой,
9 тыс.руб.+ счетчики, торг.
Тел. 8-904-594-64-00.
в добрые руки щенков таксы.
Тел. 8-906-559-57-66.
веб-камеру в рабочем состоянии.
Тел. 8-910-674-35-05.
Курсы кройки и шитья.
Тел: 8-902-885-90-75.
Экспресс-свадьба или юбилей за
6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8–960–728–63–14,
8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый
день» (не сваха), офис в центре города.
18+. Запись по тел. 8–930–744–97–95,
8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1,
оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич, грунт.
Навоз, торф, перегной, плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
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5.15, 3.40 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 1.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
23.10 Т/с «В клетке». [16+]
0.20 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. [12+]

5.10, 4.25 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 1.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
23.10 Т/с «В клетке». [16+]
0.20 Поздняков. [16+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

НТВ

Россия 1

5.10, 3.40 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 1.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
23.10 Т/с «В клетке». [16+]
0.20 Последние 24 часа. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Шаманка». [16+]
5.15, 3.40 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 0.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
23.10 Д/ф «Критическая масса». [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского.
[12+]

НТВ

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

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Заступники» [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
3.35 Наедине со всеми. [16+]

Четверг
26 марта

НТВ

5.00 Утро России. Суббота.[12+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету. [12+]
9.30 Пятеро на одного. [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Она сбила летчика». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Виражи судьбы». [12+]
0.40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи».
Памяти Станислава Говорухина. [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.45 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Dance Революция».
[12+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Цена успеха». [16+]

Суббота
28 марта

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
НТВ
5.10 Т/с «Москва. Центральный округ». среди своих». [0+]
7.25 Смотр. [0+]
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.45 Доктор Свет. [16+]
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «Морские дьяволы. 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё13.25 Обзор. Чрезвычайное
мовым. [12+]
происшествие.
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Место встречи.
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
17.10 Жди меня. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
23.10 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
23.45 Юбилейный концерт «Михаил
с Вадимом Такменевым. [12+]
Грушевский. Версия 5.5». [16+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
1.15 Исповедь. [16+]

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+]
23.35 Х/ф «Анютино счастье». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.15 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Майлз Дэвис:
Рождение нового джаза». [16+]
3.45 Про любовь. [16+]
4.30 Наедине со всеми. [16+]

Пятница
27 марта

ТВЦ

6.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. [12+]
20.10 Маска. [12+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]

НТВ

4.15 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома.[12+]
9.30 «Устами младенца».[12+]
10.20 Сто к одному.[12+]
11.10 «Тест». Всероссийский потребительский проект. [12+]
12.10 «Осторожно: мошенники». [12+]
13.10 Х/ф «Любовь по найму». [12+]
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Россия. Кремль. Путин. [12+]
22.45 Воскресный вечер. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Т/с «Комиссарша». [16+]
6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.55 Х/ф «Верные друзья». [0+]
16.50 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Лукас». [18+]

Воскресенье
29 марта

5.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка». [16+]
8.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
ТВЦ
ТВЦ
смешного человека». [12+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение». [12+]
6.00 «Настроение». [12+]
ТВЦ
ТВЦ
8.50 Х/ф «Суета сует». [6+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение». [12+]
6.00 «Настроение». [12+]
6.00 «Настроение». [12+]
6.00 Х/ф «Улица полна неожиданно10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
8.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
8.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
8.10 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.10 «Смех с доставкой на дом». [12+]
стей». [12+]
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тамара
[12+]
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 8.45 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
8.45, 11.50 Х/ф «Женщина наводит
7.30 Православная энциклопедия. [6+] [12+]
Макарова и Сергей Герасимов». [12+]
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданножестокая любовь». [12+]
10.20 Д/ф «70 лиц Александра
порядок». [12+]
8.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Артистка». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
стей». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
Буйнова». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
великая». [12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.00 Он и Она. [16+]
8.50 Х/ф «Волшебная лампа
14.30, 5.15 Московская неделя.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 14.50 Город новостей.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
Аладдина». [6+]
15.05 Хроники московского быта. [12+]
14.50 Город новостей.
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
15.10 Петровка, 38. [16+]
10.15, 11.45 Х/ф «Укротительница
15.55 «Прощание. Андрей Миронов».
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.25 Х/ф «Помощница». [12+]
тигров». [0+]
[16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 3.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого
18.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Х/ф «Нож в сердце». [12+]
12.40, 14.45 Х/ф «Окончательный
поведения». [16+]
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
22.00, 2.35 «В центре событий» с Анной приговор». [12+]
17.40 Х/ф «Разоблачение
22.00 Cобытия.
22.35 Специальный репортаж. [16+]
22.35, 2.15, 5.35 «Осторожно, мошенни- Прямой эфир.
Прохоровой.
16.50 Х/ф «Ловушка времени». [12+]
22.35, 2.20 Линия защиты. [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05, 1.40 «Знак качества». [16+]
ки!» [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
21.00, 2.40 «Постскриптум» с Алексеем Единорога». [12+]
21.30, 0.30 Т/с «Темная сторона
23.05, 1.35 «Прощание. Александр
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Отрав23.05, 1.35 Д/ф «Нина Дорошина.
1.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду
Пушковым. [12+]
души». [12+]
Барыкин». [16+]
ленные любовью». [12+]
Любить предателя». [16+]
написано...» [12+]
22.15 «Право знать!». [16+]

НТВ

Россия 1

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

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Заступники» [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
3.35 Наедине со всеми. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Заступники» [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Право на справедливость. [16+]

Среда
25 марта

Вторник
24 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Заступники» [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
23 марта
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Реклама. Информация

В Коврове прошёл фестиваль Фатьяновской песни
С 5 по 6 марта в КГТА имени В.А. Дегтярева прошёл фестиваль Фатьяновской песни. Мероприятие посетили более
600 человек: школьники и студенты ВлГУ, КГТА и средних специальных учебных заведений нашего города.
Почетными гостями мероприятия стали:
член Совета Федерации О.Н. Хохлова, глава
города Коврова Ю.А. Морозов, председатель
Совета народных депутатов А.В. Зотов, внучка
поэта А.И. Фатьянова А.Н. Китина-Фатьянова
и внук композитора Б.А. Мокроусова, М.М.
Мокроусов.
Для зрителей были подготовлены творческие
номера и стихотворения А.И. Фатьянова
в исполнении учащихся школ и студентов КГТА
и ВлГУ. Также состоялся показ фильма о жизни
и творчестве Алексея Фатьянова.
Настоящим сюрпризом стало творческое
выступление Е.Е. Лаврищевой, Ю.А. Морозова и
А.В. Зотова. Они прочитали стихи
А.И. Фатьянова.
Программа фестиваля также включала в себя
работу краеведческой площадки «Литературный
Ковров», которая была направлена на знакомство участников с творчеством писателя
Сергея Никитина, поэтов Александра Шабалина
и Юрия Синицына. На площадке прошел
литературный марафон, её участники читали
стихи поэтов-земляков. Кроме этого, ребятам
удалось пообщаться с молодыми поэтами:
Денисом Грабкиным (г. Ковров) и Александром
Пасхиным (г. Гусь-Хрустальный).

На фестивале работали фотовыставки «Род
Фатьяновых», «Ковров: история, традиции, слава», а также книжные выставки «Литературный
Ковров», «Песни счастья, побед и надежд».
Фестиваль Фатьяновской песни завершила праздничная концертная программа.
Концертные номера, посвящённые творчеству

вязниковского поэта А.И. Фатьянова, подготовили выпускники и студенты КГТА, а также
солисты творческих коллективов города,
учащиеся ковровских школ и средних специальных учебных заведений.
В.ЖУКОВ.

