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Немолодой,
но безотказный

В

прошлом номере «Дегтярёвец»
писал о пулемёте Горюнова, который
наш завод подарил патриотическому
клубу «Наследники победы». На церемонии вручения депутат Игорь Игошин
вручил лидеру клуба Сергею Мостовому
документы на него, но сам пулемёт зрителям не показали. В прошлый понедельник
охолощенный СГ-43 был доставлен в штаб
клуба, а в субботу состоялись его первые
испытания.
В пулемёт была заряжена лента с холостыми патронами. Каждый из участников
клуба смог прикоснуться к оружию
Победы, отстреляв несколько очередей
из подаренного орудия. Также из пулемёта дали длинную очередь, порядка
40 выстрелов. СГ-43 прошёл испытание
на «отлично»!
В дальнейшем пулемёт планируют
использовать не только как выставочный
образец, но и во время исторических реконструкций боёв Великой Отечественной
войны. Клуб «Наследники победы»
выражает благодарность за столь ценный
подарок депутату И. Н. Игошину, генеральному директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову
и коллективу завода им. В. А. Дегтярёва.

Человек дела.
В.В. Громов.

24 ноября –
День матери.
И.Г. Сычева

Герой моей
семьи.
П.Н. Шмаков
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Цех № 57.
Создают
комфортный
климат
Стр. 12
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Полковник Росгвардии РФ Селиванов В.Ф:

ЗиД производит то,
что нам нужно
Начальник управления артиллерийского
вооружения Департамента техники и вооружения
Росгвардии полковник В. Ф. Селиванов
совершил деловой визит в ОАО «ЗиД».
В ходе рабочей поездки он
встретился с генеральным директором А. В. Тменовым, посетил
техноцентр предприятия, где
ознакомился с историческими
и современными образцами
оружия. На совещании с руководителями конструкторских и технических служб В. Ф. Селиванов
дал оценку оружия, поставляемого
заводом в войска Росгвардии. Он
сказал следующее: «В соответствии
с решением Департамента техники
и вооружения Росгвардии был
проведён анализ совместной работы с заводом им. В. А. Дегтярёва
на протяжении 5 лет. И хочу
сказать слова благодарности
за ту продукцию, которую поставляет завод во внутренние войска,
в войска Росгвардии. Верховным
главнокомандующим ВС РФ
поставлена задача обеспечения
охраны общественного порядка
и общественной безопасности
войсками Росгвардии не только
в Российской Федерации, но и за её
пределами. То оружие, которое
вы поставляете нам, современное
и качественное. Слова благодарности хочу высказать за пулемёты,

«ДЕГТЯРЁВЕЦ»-2020
Стоимость полугодовой
подписки на «Дегтярёвец»:
для ветеранов и льготников –
329 рублей 94 копейки
(54,99 руб. в месяц);
для остальных подписчиков –
407 рублей 94 копейки
(67,99 руб. в месяц).
Стоимость подписки
для работников ЗиДа,
получающих газету на заводе,
осталась прежней –
60 рублей на полугодие.
Также нашу газету можно
выписать и получать её
в фирменном магазине
«Восход» (переулок Чкалова,
д. 7, напротив стадиона
«Металлист») по цене 60 рублей на полугодие или
покупать здесь каждый
номер по цене 5 рублей.

крупнокалиберные винтовки,
поставляемые нам по контрактам.
Проводя анализ нашей совместной
деятельности начиная с 2014 года,
я констатирую, что ни один
контракт не был сорван, не было
ни нарушений сроков поставок,
ни каких – либо других нарушений.
Я считаю, что работа в этом же
ключе будет продолжена: есть
заказы на 2020 год, надеюсь на позитивное сотрудничество. Сегодня
я побывал в вашем техноцентре.
Мне очень понравилось историческая часть, где представлены
все направления и виды оружия,
которые завод проектировал
и выпускал в период Великой
Отечественной войны и продолжает выпускать. Слова благодарности
выскажу и в адрес руководства
завода за то, что так бережно у вас
относятся к истории предприятия,
фиксируются все события и демонстрируются все изделия, включая
новые разработки».
«Ваше оружие нужно для
поддержки подразделений войск,
в том числе в борьбе с бандформированиями и в ходе контртеррористических операций,– пояснил

Вручение В.В. Громову медали «За содействие». Медаль вручает полковник Росгвардии В.Ф. Селиванов.

В. Ф. Селиванов. – Перспективы
у вашего предприятия, я считаю,
большие. Прежде всего, в направлении разработки и производства
современных образцов оружия.
Пулемёты, винтовки, конечно, будут востребованы в наших войсках.
Нам интересны новые разработки,
мы видим, что завод производит
то, что нужно военным, прислушивается к нашим пожеланиям
и производит то, что востребовано
для войск спецназа. Эта продукция
актуальна в войсках спецназа».
В. В. Громову в День ракетных
войск и артиллерии вручена медаль
«За содействие». В. Я. Селиванов
зачитал приказ о награждении

В. В. Громова: «По решению
директора Федеральной службы
войск национальной гвардии
РФ – главнокомандующего войсками
национальной гвардии Российской
Федерации генерала армии Виктора
Васильевича Золотова был подготовлен приказ о награждении
от 26 сентября 2019 года № 326:
«За оказание содействия в выполнении задач и осуществлении
полномочий, возложенных на войска
национальной гвардии РФ главный
конструктор – заместитель
генерального директора ОАО «ЗиД»
В. В. Громов награждён медалью «За
содействие».
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ЗиД – участник национального
проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»
В 2019 году ОАО «ЗиД» подал заявку на участие
в национальном проекте «Производительность
труда и поддержка занятости». Заявка была
одобрена и в настоящее время оформлены
документы для участия в проекте.
Национальным проектом
«Повышение производительности
труда и поддержка занятости»
предусмотрена финансовая поддержка предприятий в реализации
проектов, направленных на повышение производительности труда:
до 300 млн руб. на период до 5 лет
под 1% годовых, при соблюдении
ряда условий. Обязательным
условием получения займа по данной программе является получение

ЧТО НАМ
ЭТО
ДАСТ?

заключения (сертификата) ФЦК
о наличии ключевых элементов
производственной системы и достаточного уровня использования
внутренних ресурсов повышения
производительности. Академия
производительности проведет
практическое обучение инструментам и методикам бережливого
производства, направленное
на формирование культуры
непрерывных улучшений на пред-

приятии за счет средств федерального бюджета. Специалисты ФЦК
помогут реализовать проекты
по повышению производительности на нашем предприятии. Наша
задача – реализовать эти проекты
в производствах предприятия.
В. ВОЛОБУЕВ, начальник
отдела по организации
бережливого производства.

Наша задача – достичь заданных целевых показателей по повышению
производительности труда на 30% за три года за счет применения инструментов бережливого производства. Сегодня это вопрос выживания.
Это необходимо, прежде всего, нам самим для повышения конкурентоспособности и привлечения потенциальных потребителей нашей продукции.
Правление приняло решение о разработке комплексной программы
участия предприятия в национальном проекте «Производительность
труда и поддержка занятости».

Награды – дегтярёвцам
В. А. Мохову вручена
ведомственная награда
Министерства промышленности
и торговли
Очередное заседание правления началось
с приятной процедуры – вручения награды. Первый
заместитель генерального директора А. П. Казазаев
вручил ведомственную награду Министерства
промышленности и торговли РФ Владимиру
Алексеевичу Мохову – медаль В. В. Бахирева.
Медалью В. В. Бахирева
В. А. Мохов награждён за большой
вклад в создание и изготовление
современных видов вооружения,
военной и специальной техники,
за существенный вклад в укрепление обороноспособности страны,
в обеспечение конкурентоспособности выпускаемой на предприятии продукции.
В. А. Мохов на завод
им. В. А. Дегтярёва поступил
в 1965 году учеником электрослесаря в производство № 12. Работал
и учился, закончил одиннадцать
классов в ШРМ, затем служил
в рядах Советской армии, после
увольнения в запас вернулся на завод. В 1970 году поступил на вечернее отделение Владимирского
политехнического института,

в 1976 году, закончив его, получил
специальность инженера-механика.
В 1975 году был избран секретарем
комитета ВЛКСМ завода имени
В. А. Дегтярёва. В ноябре 1979 года
перешел на хозяйственную работу.
В марте 1981 года его выбрали
в партийный комитет мотопроизводства, а в январе 1984 года он
становится заместителем секретаря парткома завода. В октябре
1986 года избран председателем
профсоюзного комитета завода.
В 1998 году назначен заместителем
генерального директора по социальным вопросам. С 2006 года
по сегодняшний день возглавляет
профсоюзную организацию завода
им. В. А. Дегтярёва. В 2010 году
В. А. Мохову присвоено звание
«Заслуженный дегтярёвец».

Под маркой
«ЗиД» –
оборудование
для пищевой
промышленности
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С Дорогие
Днем
матери
женщины!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём матери!
С первых дней жизни Мама –
наша главная надежда и опора.
Материнство – великий дар и ответственный труд. Воспитание
детей, тепло и уют семейного очага,
забота о близких – всё это ложится
на ваши хрупкие плечи.
Вы помогаете сохранять
и укреплять духовные ценности,
демонстрируете деловую и общественную активность, занимаете
ответственные посты. Нельзя
представить современный мир
без женщин в политике, бизнесе,
сельском хозяйстве, некоммерческом секторе. Но при этом, главное
счастье Мамы обретают в семье,
в своих детях. Мы любим вас, вашу
нежную улыбку, заботливые руки,
бесконечно добрые глаза.
Счастья вам, дорогие, здоровья
и хорошего настроения, живите
долго! Пусть ваше материнское
сердце всегда радуется успехам
близких!
С уважением,
депутат Государственной Думы
РФ Игорь Игошин.

Сообщайте
в здравпункты
о Натравмах
еженедельной планерке

С 27 по 29 ноября
в г. Ташкенте состоится
международная выставка
«UzProdExpo-2019».

в профкоме предцехкомами
обсуждались рабочие вопросы.
Среди выступавших был и главный инспектор по охране труда
и здоровья трудящихся Владимир
Борисович Кузнецов. Он попросил
напомнить всем работникам
завода: «Если вы получили травму
на территории предприятии
в рабочее время – ушиб, вывих, порез
или что-то более серьезное – обязательно обратитесь в здравпункт,
чтобы зафиксировать травму
и дальнейшем получить компенсацию. Иначе в дальнейшем придется
искать свидетелей происшествия».

В ней принимают участие
и специалисты нашего предприятия – заместитель начальника
отдела продаж гражданской
продукции управления продаж
Сергей Перевозчиков и ведущий
инженер-конструктор ПКЦ Сергей
Шибарев. Они представят демонстрационный стенд нашего предприятия и ознакомят посетителей
выставки с образцами фасовочноупаковочного оборудования для
пищевой индустрии под маркой
«ЗиД».

Дорогие наши
читатели!
Напоминаем вам,
что в редакции
работает горячий
телефон.
Вы можете
не только задать
интересующие
вас вопросы,
но и рассказать
о людях и событиях,
которые
кажутся вам
интересными. И мы
с удовольствием
расскажем
о них всем.
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Твои люди, завод

Человек дела

В техноцентре ОАО «ЗиД». 25 мая 2017г.
В.В. Громов знакомит участников научно-технического совета
главных конструкторо при АО «Рособоронэкспорт.

Оружейник по духу
и образованию

ИЗ ВОЕННОЙ ДИНАСТИИ

испытаниях нет, и принял сторону
производителя, отстаивая интересы производства и ЗиДа на уровне
Министерства обороны. Давление
на него и на предприятие было
серьезное. Хотя как представитель
военного ведомства в ожидании
развязки мог бы спокойно
наблюдать за развитием ситуации
со стороны. Громов не только продемонстрировал свои технические
знания, но и проявил свои лучшие
человеческие качества.

Владимир Вячеславович
Громов – представитель военной
династии Громовых. Защите
Отечества была посвящена
жизнь и служба всех его родных.
Его прадед – Иван Егорович
был отравлен газами в Первую
мировую войн. Его дед – Федор
Иванович был тяжело ранен
в бою во время наступления
на Карельском фронте и скончался от ран 23 июня 1944 года.
Его отец – Вячеслав Фёдорович
Громов – выпускник Тамбовского
суворовского училища, а затем
Киевского Высшего инженерно –
авиационного училища, начальник
инженерно-авиационной службы
5-й дивизии ПВО, заместитель
главного инженера 10-й отдельной
армии ПВО, начальник факультета
Даугавпилсского высшего военного
авиационного инженерного училища. Он считает: для его семьи
есть одна профессия – Родину
защищать.

МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ НАША
АРМИЯ БЫЛА СИЛЬНОЙ

ОПЫТ ВОЕННОГО ИНЖЕНЕРА

В декабре 1991 года Владимир
Вячеславович Громов был назначен
на ЗиД в качестве заместителя
начальника 29 военного представительства ВВС МО, у него за плечами был уже опыт работы в военных
представительствах. Он закончил
Даугавпилсское высшее военное
авиационно-инженерное училище
и Военно-воздушную академию
имени Н. Е. Жуковского, и его знания оказались востребованными.
Приемка в то время обеспечивала
тесную связь представительств

г. Ижевск, 2012 год.

Владимирской и Брянской областей. Как руководитель военной
приемки он не раз брал на себя
ответственность и принимал удары
как настоящий боец.

Опыт военного инженера
и политическое чутье были применены к ситуации с освоением
3УБК-20. Тогда он считал, что вины
производственников в отказах при

В 2004 году В. В. Громов был
назначен главным конструктором
ОАО «ЗиД», с 2013 года – заместителем генерального директора
ОАО «ЗиД». При его участии все
конструкторские подразделения,
работавшие обособленно, были
объединены в единый коллектив:
проектно-конструкторский центр.
Он поставил амбициозную, почти
неразрешимую для того времени
задачу – создать в ОАО «ЗиД»
лучшее конструкторское бюро,
собрать в один кулак интеллект
предприятия, светлые головы, предоставить лучшим конструкторам
достойные условия для творчества,
реализации своих замыслов. И растить около них во имя будущего
молодое поколение инженеров,
способных решать самые сложные
задачи создания новых, современных образцов вооружения для
Российской армии.

Твои люди, завод
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Оценку деловым качествам В. В. Громова как главного
конструктора дают его коллеги и друзья
РОЛЬ В. В. ГРОМОВА
НА ЗАВОДЕ ВЕЛИКА.
ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ИМИДЖ
ЗАВОДА КАК РАЗРАБОТЧИКА

Д. Л. Липсман, заслуженный
дегтярёвец:
– Я хочу отметить, что роль
лично В. В. Громова на заводе
велика, особенно на внешнем
уровне он поддерживает имидж
завода как солидной организации,
умеющей участвовать не только
в сопровождении серийного производства, но и в разработках. Ему
верят заказывающие управления.
С его приходом на заводе начали
развиваться проектные работы,
вестись разработки по всем
направлениям. Даже в ракетной
тематике, чего раньше не было
никогда, и в системах управления,
чем мы никогда не занимались.
Направление гражданской тематики решает новые задачи: конструкторы, ранее занимавшиеся только
мотоциклами, успешно стали
разрабатывать боевые платформы
к РТК «Нерехта».

ПРИЗНАННЫЙ АВТОРИТЕТ

А. В. Махнин, главный конструктор направления:
– Невозможно было представить 20 лет назад, что у нас
будут собственные разработки
по ракетной тематике и другим
сложнейшим комплексам, в ряде
случаев совместно со смежниками.
Благодаря настойчивой политике
В. В. Громова нас признают как
разработчиков не только в России,
но и за рубежом.
Признанный авторитет
заслужен во многом благодаря
В. В. Громову – он профессионал
высокого уровня с широким
кругом знаний, творческий руководитель, умеющий практически
организовать дело. Благодаря его
большой работоспособности,
твёрдости, настойчивости, выдержанности поставлено на производство рекордное количество изделий
вооружения и военной техники.
Постоянно увеличивается количество тем НИОКР, выполняемых для
сторонних заказчиков. Количество
изделий, сопровождаемых ПКЦ,
выросло в несколько раз.
Основное качество В. В. Громова
как руководителя – в умении отстаивать свои позиции и добиваться
поставленных целей. И второе,
не менее важное качество, – он
умеет ценить профессионалов.

ЕМУ ПОДХОДИТ ЗВАНИЕ
ИНЖЕНЕР-ПОЛКОВНИК

В. В. Тонкачёв, главный конструктор направления:
– Именно в то время, когда
В. В. Громов руководил военным

Особенно хочется отметить его
трепетное отношение к людям,
с которыми он работает – его милосердие и порядочность. Никогда
и никого он не бросил в трудную
минуту, будь то заслуженный
конструктор, работавший в направлениях задолго до его прихода,
или простой испытатель.
Во многом благодаря этим качествам Владимира Вячеславовича
ПКЦ стал единым творческим
коллективом, который решает
разноплановые задачи по разработке и выпуску новых изделий.

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ –
ЕГО ПРИЗВАНИЕ

представительством 1660, он ввёл
процесс обучения для офицеров
ВП. Мне также приходилось читать
лекции по устройству ракет офицерам. Это было сделано для того,
чтобы офицеры знали не только
ГОСТы, а ещё и матчасть.
Я оценил его интеллект и грамотность именно в области инженерных знаний. У меня ещё тогда
возникла мысль, что ему подходит
звание инженер-полковник в том
смысле, что знания его в самых
разных областях были глубокие,
академические. Меня это порадовало, я увидел в начальнике военного
представительства хорошо подготовленного, глубокого и разумного
специалиста в области военного
дела.
В. В. Громов не даёт задания.
Стиль работы его такой: он
продумывает стратегию участия
в каком-либо деле или какой-то
масштабный проект и включает
в этот проект участников. Он объясняет, что он хочет, а ты уже сам
подключайся и предлагай направление, в каком следует двигаться.
Постепенно в процессе обсуждения
деталей происходит сближение
позиций. В этом и ценность его
стиля руководства. Он всегда знает
сам, как сделать и подключает
тебя к этому процессу. И, конечно,
в этом проявляется его доверие
к нам как к специалистам.

КОНСТРУКТОР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

И. С. Рыбкин, главный конструктор направления:
– Владимир Вячеславович
Громов – конструктор с большой
буквы, профессионал высокого
уровня с широким кругом знаний,
высокой работоспособностью,
твёрдостью и настойчивостью.
За время его руководства
проектно-конструкторским
центром увеличилось количество
НИОКР, доведённых до логического завершения – выпуска
продукции, количество НИОКР,

выполняемых для сторонних
заказчиков. ЗиД вошёл в число
предприятий, серьёзно занимающихся разработками. Мы стали
игроками на этом поле, с которыми
считаются. ЗиД стал головным
разработчиком топопривязчика
1Т146, государственные испытания
которого завершились с положительным результатом в 2010 году.
С 2004 года начали пробовать свои
силы в разработке дистанционно
управляемых модулей и мобильных
многофункциональных роботизированных систем. В 2007 году
с положительным результатом
завершилась НИР «Блокировка»
по оснащению роботизированными гранатометными и пулеметными модулями блок-постов
охраны военных объектов, проводимая совместно с ФГУП «КБМ»,
Тульский филиал. Конструкторские
наработки в этих темах позволили
самостоятельно разработать РТК
«Нерехта», которая в составе ОКР
«Кунгас» с положительным результатом прошла государственные
испытания.
О Владимире Вячеславовиче
хочу сказать только добрые слова.
Это прекрасный руководитель,
учитель. Несмотря на огромный
опыт, он постоянно повышает
свой профессиональный уровень.
К его мнению прислушиваемся
не только мы, но и коллеги с других
предприятий

ПКЦ СТАЛ ЕДИНЫМ
ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

М. Г. Маринин, главный конструктор направления:
– В 2005 году, когда создавался
ПКЦ, я впервые познакомился
с Владимиром Вячеславовичем.
И главное, что я увидел, это его
серьезное отношение по всем
вопросам, чего бы они ни касались – подбор кадров, выполнение
поставленной задачи, внутренний
мир коллектива, завода и города.

В. И. Чигрин, начальник службы защиты гостайны, начальник
первого отдела:
– Начало нашего знакомства и совместной службы
с В. В. Громовым приходится
на далекий 1991 год, время больших
преобразований во всех сферах
жизнедеятельности страны и вооруженных сил.
Поступив в подчинение ГРАУ
МО на должность заместителя
начальника военного представительства, он раскрылся и зарекомендовал себя профессионалом
и специалистом с большим кругозором. Лично принимал участие
в испытаниях принимаемой
продукции, подчас с риском для
своего здоровья.
После назначения на должность
начальника военного представительства 1660– старшего в регионе – показал себя руководителем
с новыми передовыми взглядами
управления коллективами военных
представительств. Несмотря
на колоссальную нагрузку,
а в то время предприятия работали
практически без выходных, успевал
решать проблемы в регионе и в военном представительстве на заводе.
Решения тогда ему приходилось
принимать непростые, но коньком
его был технический уклон
и конструкторская мысль, которые
проявлялись всегда и особенно
во время проведения анализа
отказов изделий на испытаниях.
Накопленный опыт работы
и стал важнейшим аргументом
при назначении его на должность
главного конструктора – начальника ПКЦ, а в дальнейшем и заместителя генерального директора.
К тому времени у В. В. Громова уже
был очень серьёзный послужной
список офицера инженера.
Что отличает Громова, так это
всегда профессиональное решение
вопросов, без какой бы то ни было
фальши и, главное, не скрывая
своей истиной позиции.
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Твои люди, завод

24 ноября – День матери

Нет никаких правил.
Главное – любовь!

Ирина Геннадьевна
Сычева – инженертехнолог производства
№ 2. У нее важная
и ответственная работа,
но главное призвание
в ее жизни – быть мамой
чудесных девочек. Их
у Ирины три – 18-летняя
Полина и погодки Лиза
и Настя 11 и 10 лет.
Наша беседа с Ириной
Геннадьевной – о жизни
многодетной семьи,
о воспитании, проблемах
и радостях большой семьи.
…Она познакомилась с мужем
на заводе – Алексей Васильевич
Сычев и сейчас работает специалистом ЦУПП. Поддержка супруга
очень важна для каждой женщины, – охотно признается Ирина:
– Алексей Васильевич – глава
нашего женского коллектива.
Кажется, что он везде – и вроде
везде по чуть-чуть, но в курсе всех
дел и событий семьи. Уверенно
«держит руку на пульсе», благодаря
его поддержке заботой и вниманием
я могу чувствовать себя уверенно.
Наш папа с удовольствием проводит свободное время с дочками –
они любят ходить вместе в кино
или на каток; учит с ними уроки.
Мне очень повезло, что такой
человек со мной рядом.

Три девочки в семье Ирины
и Алексея совсем не похожи друг
на друга по характеру, все три,
по заверению мамы – совершенно
разные, но очень любят друг друга.
Старшая, Полина, – очень
серьезная и самостоятельная,
всегда хорошо училась, в школьные
годы с удовольствием участвовала
в жизни класса. Серьезно увлекается рисованием, в школьные годы
закончила Ковровскую детскую
художественную школу, сейчас –

студентка Мстерского филиала
лаковой миниатюрной живописи
имени Ф. А. Модорова федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Высшая
школа народных искусств». Не удивительно, что часто члены семьи
Сычевых получают в подарок
от Полины чудесные портреты.

Совсем недавно Полина стала
победительницей Всероссийского
конкурса «Золотое кольцо глазами
детей» в номинации «История
в лицах», изобразила Андрея
Боголюбского. Полина мечтала
о сестренке, с нетерпением ждала
рождения и средней, и младшей,
и, конечно, стала незаменимой
помощницей для мамы. «Я горжусь,
что ей можно доверять и на нее
можно положиться во многих
семейных делах» – говорит Ирина.
Средняя, Лиза, очень ласковая,
очень привязана к маме и пока
ищет себя, уделяя много времени
учебе. Любит проводить время
дома, в кругу семьи.
Младшая, Настя,– девочкапозитив, она все время в хорошем
настроении, склонна к творчеству

и все время что-то мастерит.
Занимается танцами в ДК
им. Ногина в хореографическом
коллективе «Арабеск» под руководством О. О. Зверьковой, часто
участвует в различных конкурсах.
Конечно, девочки уже довольно
взрослые, и все три с удовольствием помогают маме в домашних
делах, распределяя обязанности
между собой. Маленькие хозяйки
любят поколдовать с мамой на кухне. «Я рассказываю им технологию,
а готовят они сами, – рассказывает
Ирина.– Если что-то не получится
с первого раза – не страшно, опыт
придет со временем».
Словом, жизнь в семье Сычевых
бьет ключом. А проблемы?
– Проблемы многодетной семьи
ничем не отличаются от тех
семей, где один ребенок, – уверена
Ирина.– Только они умножаются
на количество детей. Лично
мне не хватает времени, чтобы
уделить своим девчонкам внимание
настолько, насколько бы мне самой
хотелось. С младшей очень люблю
ездить на конкурсы, быть в курсе
танцевальных событий, потому
что сама в детстве занималась
танцами, и мне это очень интересно. Со средней хочется заняться
домашними делами, со старшей –
сшить платье или сделать поделку
на конкурс…И с каждой хочется
просто побыть рядом.
Наши дети – только наши дети,
мы мечтали о них, сразу решили,
что рассчитывать будем только
на себя. Конечно, воспользовались
материнским капиталом – он
помог улучшить жилищные условия
и приобрести 3-х комнатную

квартиру. Другими льготами
от государства мы никогда не пользовались, многие из них рассчитаны
на малообеспеченные семьи.
Очень благодарны заводу:
на нашем предприятиям многодетным семьям раз в год можно
получить единовременную материальную помощь – на 2019 год сумма
составляет 9000 рублей на одного
ребенка. Это очень значительная
поддержка, такая мера, к примеру,
позволяет собрать детей в школу
или приобрести зимнюю одежду.
Наши дети с удовольствием ездят
в лагерь «Солнечный» – Полина
много раз отдыхала там и даже
мечтает попробовать себя
в роли вожатой, в этом году
в лагерь впервые поехала младшая,
Настя. Приехала очень довольная.
Мы часто путешествуем,
ездим на многочисленные экскурсии, летом отдыхаем на море,
предпочитаем наш юг – он как-то
привычнее и надежнее.
Напоследок мы попросили
Ирину дать какой-то материнский
совет: как нужно организовать
жизнь в семье, чтобы никто
из детей не чувствовал себя
обделенным?
– Детей надо просто любить, –
тепло улыбнулась она. – Мне
кажется, с рождением каждого
следующего умение вникать в его
жизнь, понимать его – усиливается.
У каждой из девочек есть право
выбора и гарантия нашей поддержки этого выбора. В моей семье
нет никаких правил воспитания –
просто любовь и внимание.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Мнения. Комментарии
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Парковки не будет!
Работники ЗиДа
заполонили личным
автотранспортом
всю прилегающую
к заводу территорию.
Да так заполонили, что
жителям окрестных
домов, что называется,
ни пройти ни проехать.
Многие страдают
от невозможности
поставить свою машину
во дворе своего же
дома. В общем,
проблема-проблемища.
Но руководство
завода им. Дегтярёва
не торопится ее
решать. Да и должен ли
завод что-то решать
в данном случае?
ПИСЬМЕЦО В КОНВЕРТЕ
ПОГОДИ, НЕ РВИ

Председателем горсовета
А. Зотовым было получено письмецо в конверте с довольно странным
обращением от жителя города. Тем
не менее, Анатолий Владимирович
сразу же распорядился рассмотреть
данное обращение на двух комитетах горсовета. И написано в нем
следующее (пунктуация оставлена
без изменения): «Уважаемый
Анатолий Владимирович! Прошу
вас рассмотреть на заседании
Совета народных депутатов
г. Коврова результаты опроса жителей г. Коврова на интернет-ресурсе
Яндекс по вопросу – «Отношение
горожан к тому, что работники
ЗиДа устроили парковку на всех
близлежащих улицах к заводу,
доходит до того что жителям
близлежащих к ЗиДу домов парковаться негде».
Сразу скажем, что вопрос
с подачи депутатов ЗиДа, в частности С. Гуржова, был с повестки
дня снят и отправлен на доработку.
Результаты опроса жителей – это
звучит солидно. На деле же
в «опросе» присутствуют комментарии десяти, может, чуть больше,
человек. Но даже среди этих
немногих, пожелавших высказаться
в чате, нашлись те, кто не поддался
общему настроению и не стал
обличать «монстра».
Например, такой комментарий:
«Не работник ЗиДа, да и живу
в другом городе. Вопрос, а в чем
ваша проблема? Они занимают
разрешенные для парковки места.
ПДД никто не нарушает, значит,
и претензий предъявлять не имеет
смысла».
А вот еще один: «Проблему
должен решать тот, кто ее
создал. Работники ЗиДа со своими
авто – результат этой проблемы.
Количество авто в городе растет
несмотря на низкие зарплаты,

и решать проблему с парковками
все равно придется».
В общем, мнения
неоднозначные.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ЭТОТ БАНКЕТ?

Проблема, скорее всего, есть,
но какой смысл выносить ее
на горсовет под таким «соусом»?
И упрекать руководство завода, что
оно не заботится о нуждах своих
работников (а такие комментарии
есть в «опросе»), могут лишь люди,
мягко говоря, к заводу непричастные. Как справедливо заметил один
из депутатов, с таким подходом мы
скоро на горсовете будем надписи
на заборах обсуждать.
Решение, которое предлагалось
принять депутатам (рекомендовать
администрации совместно с ОАО
«ЗиД» проанализировать возможность выделения муниципального
земельного участка для обустройства парковки для личного
транспорта), вряд ли изменит
ситуацию. Почему? Во-первых, вопрос земельного участка. У завода
им. Дегтярёва есть две принадлежащих ему парковки: у центральных
проходных на 156 мест и у южных
проходных на 50 мест. Это явно
недостаточно, но где взять территорию больше? Подходящее место
уже занято площадью Воинской
славы и соседним долгостроем.
Около 10 лет назад, когда все это
разрешалось и создавалось, вопрос
свободных парковочных мест,
видимо, остро не стоял.
Во-вторых, за чей счет будет
«банкет»? Вряд ли администрация
города возьмет его на себя.
Но кому, как не ей, создавать
ковровчанам комфортную среду,
а работники ЗиДа в большинстве
своем тоже жители города и имеют
право на кусочек комфорта,
хотя бы в виде удобной парковки.
Возможно, городские чиновники видят решение проблемы

через привлечение средств ЗиДа.
Но готов ли наш завод, который
ежегодно тратит на содержание
объектов социальной сферы сотни
миллионов рублей, вкладывать
деньги еще и в благоустройство
муниципальной территории?

ЗАВОД НЕ ЗОЛОТАЯ РЫБКА

А. Зотовым и начальником
УГХ Е. Фоминой было сказано,
что заводу направлялись предложения по организации парковки,
но от него ни ответа ни привета.
Очередной камень в наш огород.
Но, если мы правильно понимаем,
речь идет не о территории, где
засилье транспорта заводчан,
а о той, что ближе к восточным
проходным. Та история напоминает пушкинскую «Сказку о рыбаке
и рыбке». Дело было в июле, под
занавес правления А. Зотова. Завод
обратился к главе с просьбой
«рассмотреть возможность организации автомобильной стоянки
вдоль северной стороны проезжей
части по ул. Социалистической»,
где территория не благоустроена
и находится в запустении. Такая
необходимость возникла после
обращений к руководству завода
работников производства № 1.
Управление городского хозяйства
согласовало размещение стоянки,
если будут учтены замечания комиссии по безопасности дорожного
движения. Завод их учел и в августе
подготовил предпроектное решение на организацию тротуара
и парковок личного транспорта.
Ответ за подписью Е. В. Фоминой
пришел в октябре. Оказывается, комиссия по безопасности дорожного
движения повторно рассмотрела
вопрос по стоянке и рекомендовала
заводу доработать проект «в части
оборудования остановочного
пункта и разворотного кольца
для общественного маршрутного
транспорта». В общем, нового

корыта уже мало, требуется изба.
На заводе посмотрели – увидели,
что выполнить разворотное кольцо
в том месте физически невозможно, после чего муниципальночастное партнерство в этом вопросе закончилось, едва начавшись.
Согласуй администрация планировку без своих дополнительных
хотелок – завод уже работал бы
над проектом, а весной, глядишь,
приступил бы к его реализации.
Теперь же, по словам заместителя главного инженера
по строительству и техническому
обслуживанию производства
М. Ю. Шикина, строительство
парковки для личного транспорта
работников завода не входит
в ближайшие планы предприятия.

РЕШИ ПРОБЛЕМУ
СВОИМИ СИЛАМИ

Хоть вопрос и зарубили на ноябрьском комитете по управлению
муниципальной собственностью,
но, думаем, к нему вернутся в декабре. Ну, а пока суд да дело, как
быть заводчанам, которым не хватает места на заводской парковке,
и жителям домов, чью придомовую
территорию оккупировал транспорт заводчан. Позиция заводского
руководства на этот счет давно
известна. Первым рекомендуют
ходить на работу пешком или
пользоваться услугами общественного транспорта. Вторым, чтобы
избавиться от нашествия чужаков,
можно подумать об установке
ворот или шлагбаума, как, например, это сделали жители дома № 6
на ул. Социалистической. А если
еще и постоянный контроль будет
со стороны властей за паркующимися в неположенных местах
да со штрафными санкциями,
глядишь, и масштаб проблемы
заметно уменьшится.
Е. ПРОСКУРОВ.
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До Дня Победы осталось 164 дня.
Расскажи о своём герое.
Герой моей семьи

Петр Никитович Шмаков
войну закончил в Польше
О судьбе ветерана войны П. Н. Шмакова рассказывает
его дочь, Фаина Петровна Шмакова, в прошлом –
работница нашего предприятия, пенсионерка.
– Петр Никитович Шмаков
родился 10 июля 1923 года в селе
Китаевка Вязниковского района
Горьковской области. Крепкая
крестьянская семья была большой,
в ней росли пятеро детей – 3 брата
и 2 сестры. Мать с отцом с детства
приучали к труду на земле, поблажек для детей не было: каждый
из них точно знал, какую работу
должен выполнить по хозяйству
прежде, чем отправиться на речку
или играть с друзьями.
Во время коллективизации
вступать в колхоз не собирались,

переехали на свой страх и риск
в Ивановскую область, где все равно пришлось стать колхозниками.
Война нагрянула большой
деревенской бедой – мужчины
ушли на фронт, прибавилось работы бабам и ребятне. Подростки
трудились на лесозаготовках – там
и застала Петра Никитовича
повестка в армию от Савинского
райвоенкомата 1 мая 1942 года.
Военную присягу он принял уже
25 июля 1942 года при 208 отдельном пулеметном батальоне (208
опаб). Батальон участвовал в боях

П.Н. Шмаков справа.

Депутат горсовета С.В. Гуржов поздравляет П.Н. Шмакова с Днем Победы.

за Ленинград в составе Волховского
фронта, который вместе с войсками
Ленинградского фронта противостоял 16-й, 18-й и 11-й немецким
армиям Группы армий «Север».
Однажды морозной ночью, стоя
в карауле, Петр Данилович получил
сильное обморожение обеих ног,
попал в госпиталь. После лечения
был направлен для продолжения
службы в 9-й отдельный батальон
связи, вместе с которым в марте
1945 года вступил в Польшу.
В марте 1945 года молодой связист
попал в 377 отдельную роту
правительственной связи, служил
командиром отделения. Домой он
вернулся только в 1949 году.
Как самое чудесное воспоминание о военном времени
сохранилась в его памяти встреча
на фронте с младшим братом, когда
войска стояли на переформиро-

вании. Как выяснилось, все три
брата в разное время оказались
на фронте, только один из больше
никогда не вернулся домой… Не застал Петр Никитович, вернувшись
с войны, в живых и родителей…
Из деревни он решил перебраться в Ковров, в 1950 г. женился,
в 1951 поступил на работу на завод
им. Дегтярёва, где работал до самой
пенсии, в основном, в цехе № 2
мотопроизводства наладчиком
сварочного оборудования. В его
семье выросли три дочери, и все
они работали на нашем предприятии. Он дед пяти внуков и прадед
четырех правнуков. Сейчас Петру
Никитовичу 96 лет, и каждый год
в День Победы его семья собирается вместе, чтобы поздравить деда
с великим праздником.

П.Н. Шмаков слева.

75 лет Победы
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Детство, опаленное вой ной

Юлия Михайловна
Буланова
«Войны нет –
и это уже хорошо»

Юлия Михайловна Буланова
работала на нашем заводе более
полувека, сначала – токарем,
потом – контролером УКиС. Ее
трудовой стаж – 56 лет! За многолетний самоотверженный
труд ей вручена главная награда
предприятия – почетный знак
«Заслуженный дегтярёвец». Юлия
Михайловна – самый яркий
представитель заводской династии,
на нашем предприятии работали
её родители, сёстры, брат, племянники, а вместе с членами семей –
более 20 её родственников. Все дело
в том, что выросла Ю. М. Буланова
в многодетной и очень дружной

семье, в которой вместе с ней
подрастали еще 12 детей!
Юлия Михайловна относится
к категории «детей войны» – она
родилась в далеком и голодном
1944 году. Сегодняшний ее
рассказ – о жизни большой семьи
в военные и послевоенные годы.
Она выросла в Починковском
районе Горьковской области,
в селе Пеля-Казенная. Ее отца
призвали в армию сразу же, как
началась война – в 1941 году.
Позже он попал в окружение
на Курской дуге, был ранен,
комиссован в октябре 1943 года.
Медаль «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» нашла его уже после
войны. На войну ушел и мамин
брат, Семен Степанович Белоусов.
Младший лейтенант Белоусов
погиб под Ленинградом 10.08.1942 г.
Когда родилась маленькая
Юленька, жили тяжело: вся
мужская работа легла на женские
плечи. Мама рассказывала позже –
дочку приходилось брать с собой
в поле: «Заверну тебя, положу
в межу, нажую хлебного мякиша
вместо соски – ты и лежишь.
Муравьи закусают – кричишь…»
– Хорошего было мало в послевоенное время, – рассказывает Юлия
Михайловна. – Семья большая,
с продуктами было туго, мама
готовила в русской печке огромный

Практически у каждого из нас воевали родные и близкие.
Кто-то героически погиб, защищая Родину, кто-то пропал
без вести, кто-то прошёл всю войну, но не любил о ней
рассказывать. У кого-то родственники или знакомые работали
на трудовом фронте – на заводах, фабриках, в колхозах…
Мы предлагаем читателям поделиться рассказами о их жизни У вас
есть возможность поведать о своем герое, продлить память о нем.
Возможно, вы сами были ребенком в то время и помните свое военное
детство. Расскажите. Приносите или присылайте в редакцию фотографии,
документы, письма, рассказы… Мы их обязательно опубликуем.
На протяжении многих лет мы рассказываем на страницах нашей газеты
о ваших героях. Давайте в год 75-летия Великой Победы вспомним всех.

котелок щей и огромный котелок
каши или картошки. Вечером пили
чай – в кипятке заваривали сушеную свеклу или морковку, вприкуску
давали кусочек сахара и кусочек
хлеба – вот вам и чай… Конечно,
держали свой огород, скотину
и курочек – это и спасало.
Помню, как бегала к подружке,
семья которой жила в землянке.
В нашем селе в землянках жила
не одна семья – у людей не было
денег, чтобы строиться. Та семья
жила совсем бедно, но мы так любили к ним ходить – так у них все
было просто! Топили они землянку
соломой, в печке мы пекли лук…
И вот однажды пришел староста
налоги собирать, а платить им
нечем – и забрали со двора последнюю козочку…Никогда не забуду,
как убивалась мать моей подружки,
как ползла по земле за этой
козочкой…
В селе не было школы 10-летки,
старшие классы заканчивали уже
в районе, жили в общежитии.
Помню, как холодно было зимой
в школе, да и пальто у меня было
латаное-перелатаное… Света
даже не было – мы еще учились при
керосинках.
После окончания школы было
решено отправить меня к родственникам в Ковров.
На работу 17-летнюю девушку
не брали. С большим трудом

устроилась на стройку цеха
запчастей на экскаваторном заводе
разнорабочей.
– А что, кирпичи таскала,
вроде была в силе, – улыбается
Юлия Михайловна. – А исполнилось
18 лет – устроилась на завод
им. В. А. Дегтярёва токарем.
Очень хотелось зарабатывать,
поэтому хваталась за любую
работу, бывало, стояла у станка
по 12 часов, работала в три смены,
без выходных, не высыпалась.
Обещала семье, что с первой
зарплаты обязательно пришлю
гостинцы. Обещание выполнила:
вместе с тетей, у которой я жила,
собрали нехитрую посылку – пшено
и карамельки-подушечки…
Позже, в 1962 году, в Ковров
перебралась вся семья, построили
большой дом в Ащерино.
Юлия Михайловна со своим
мужем Вадимом стала жить в родительском доме. Позже родилась
дочь Ольга, выросла, стала
фельдшером.
– Как мы хорошо живем сейчас, – говорит Юлия Михайловна.–
Подольше бы пожить, дай нам всем
бог здоровья! Я никому не завидую.
Мало ли, что у кого-то самолет,
а у кого-то яхта? У нас есть работа,
заработать можно. Войны нет –
и это уже хорошо.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Поддержите нашу акцию
«Расскажи о своем герое!»
Тел. 9–11–71, 9–10–91.
e-mail: zidred@zid.ru

Расскажи
о своем герое
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Конструктор –
чемпион

Инженер-конструктор КТОПП Антон Шерстобитов
стал чемпионом России по русскому жиму. Открытый
чемпионат России проходил в ноябре в Доброграде.
Антон Сергеевич выступал в дивизионе «Русская тройка»,
в весовой категории до 120 кг и открытой возрастной
группе среди мужчин. В этом упражнении требуется
выполнить жим лежа максимального веса штанги на одно
повторение. Общий результат оценивается по сумме
результатов в трех подходах. Результат А. Шерстобитова –
465 кг, максимальный вес – 155 кг. Спортсмен начал
заниматься русским жимом совсем недавно. Занятия
совмещает с занятиями пауэрлифтингом, в котором он
выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

О футбольных
баталиях

Воспитанники тренера СКиДа С. В. Чернова 2011 г. р.
в конце октября принимали участие в соревнованиях
«Эмеральд Айс», которые проводились в Городецком районе
Нижегородской области. Наша команда заняла 6 место.
Владимир Бушев и Никита Воронин проявили себя как
лучшие игроки.
4 ноября в посёлке Малыгино состоялось открытие
первенства Ковровского района по мини-футболу.
Участниками его стали и две команды футболистов,
представляющих наш завод: «ЗиД-1» и «Зид-2». Особо
отличились воспитанники тренера А. Н. Лебедева Андрей
Шипов, Михаил Трутнев, Александр Родин (2010 г. р.),
Кирилл Гонжук, Никита Богданов, Иван Тайков, Тимофей
Муравьёв, Илья Сенькин (2006 г. р.).

Турниры для боксёров

Межрегиональный турнир по боксу «Память».

Магомед Хизиров.

Ноябрьский спортивный календарь 2019 года предложил боксёрам сразу два повода встретиться
на ринге в начале месяца. С 31 октября по 1 ноября во Владимире проводился межрегиональный турнир
«Память», на который приехали свыше 150 участников. В их числе были и спортсмены секции бокса
СКиДа. Они выступили успешно. Алибеков Абдурахман стал победителем, а Роман Лешенков – серебряным призёром среди спортсменов 2001 г. р. и старше. В группе боксёров 2002–2003 г. р. отличились
Александр Макаров и Шамиль Агамирзоев, которые завоевали бронзу. Призовое третье место занял
также Владимир Землянский в группе спортсменов 2004–2005 г. р.
С 6 по 10 ноября наши боксёры ездили на межрегиональные соревнования, посвящённые памяти
заслуженного мастера спорта В. В. Кудрявцева. Они проходили в Иванове в 60-й раз. В группе спортсменов 2005–2006 г. р. Магомед Хизиров (весовая категория 50 кг) занял 2-е место среди 39 участников.
Тренирует боксёров заводского спортклуба В. И. Покореев.

Первенство Ковровского района. Воспитанники А.Н. Лебедева.

В память
о Валерии
Князеве

16 ноября в спортивном клубе
им. Дегтярёва проходило традиционное
открытое первенство Коврова по легкой атлетике памяти В. М. Князева
среди юношей и девушек 2007–08 гг.р.
Ковровским бегунам и прыгунам сильную конкуренцию составили соперники
из Владимира, Гусь-Хрустального,
Александрова, Дзержинска, Иванова,
Шуи. У ковровчан лишь одна золотая
медаль: первое место в прыжках в длину
занял воспитанник С. Новикова (СКиД)
Владислав Попков. Он же был третьим
в прыжках в высоту. Второе место
в прыжках в высоту заняла Ирина
Ляпина (СКиД, тренер А. Чудакова).
Бронзовые медали в беге на 60 метров
и на 300 метров завоевал Павел
Челышкин (СК «Вымпел», тренеры
Н. Птушкина и Д. Лезов).

Здоровый образ жизни
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Готовы постоять за завод
12–14 ноября в рамках заводской рабочей
спартакиады прошли соревнования по настольному теннису, в которых приняли участие 7
команд – из производств № 1, 9, 21, 50, 65, цеха № 91
и сборная отделов. Победителями соревнований
стали: 1 место – производство № 50, 2 место –
производство № 9, 3 место – сборная отделов.
Представители этих команд будут защищать
честь завода в городских соревнованиях, которые
пройдут 27 ноября в спортзале КГТА. Это –
К. Родионов (пр.50), С. Корягин (пр.50), Р. Севумян
(сборная отделов), А. Тихонов (пр.50). Кстати,
А. Тихонов по результатам заводских соревнований назван лучшим теннисистом.
В прошлые годы сборная завода
им. В. А. Дегтярёва по теннису вошла в тройку победителей. Надеемся, и в этом году наши спортсмены
будут в числе лучших. Удачи!

В.Березин, А.Тихонов, С. Корягин, С. Слепов, К. Родионов – производство №50.
– производство №9.
И. Дворецкий, П. Чучалов, М. Булкин – сборная отделов.

Девятка, лёд и спорт

23 ноября для спортсменов производства, победителей заводской спартакиады 2018–2019 г.
была организована поездка на хоккей в г. Балашиха. Матч проходил между омским
«Авангардом» и минским «Динамо». Игра была зрелищной и держала всех болельщиков
в напряжении от самого начала до конца 3-го периода матча. Впечатлений было настолько
много, что весь обратный путь до г. Коврова разговор вёлся исключительно о прошедшем
матче.
Выражаем
благодарность начальнику производства № 9
О. В. Петрову
и начальнику БТиЗ
А. А. Федину
за поддержку и развитие здорового образа жизни среди работников
производства! Выражали благодарность физоргу производства
№ 9 А. А. Таланову за огромный вклад в развитие молодежи и сплочение
производственных коллективов!
24 ноября работники производства 9 приняли участие в массовом
катании на коньках в Ледовом дворце «Ковровец». Многие работники
пришли всей семьёй, вместе с детьми. Катание на коньках подарило
ещё один повод для общения, полезного семенного досуга и сплочения
коллектива.

На ковре воспитанники Лаврентьева

15 ноября в Красной Горбатке проходил турнир по грекоримской борьбе памяти тренера И. Махкамова. Ковров
на соревнованиях представляли воспитанники тренера
А. Лаврентьева (СКиД). В возрастной группе 2011–12 гг.р.
в своих весовых категориях первое место занял Денис
Борисов, второе – Евгений Глухов, третье – Николай Фролов.
В группе 2009–10 гг.р. победителями стали Тимур Агасиев,
Иван Аблогин, Игорь Липатов, второе место занял Кирилл
Швецов, третье – Егор Козлов. В группе 2007–08 гг.р. третье
место занял Иван Смирнов, в группе 2003–04 гг.р. вторым
стал Игорь Аблогин.
17 ноября в Лакинске состоялся межрегиональный
турнир по греко-римской борьбе. В нем приняли участие
400 борцов из 18 городов Владимирской, Московской,
Рязанской, Нижегородской, Ивановской областей, а также
из Узбекистана. Воспитанники А. Лаврентьева завоевали
пять медалей. В своих возрастных группах первое место
заняли Иван Аблогин (вес до 54 кг), Николай Фролов
(до 23 кг), Денис Борисов (до 38 кг), бронзовыми призерами
стали Ярослав Кашанов (до 41 кг), Евгений Глухов (до 29 кг).

Подготовили Е. СМИРНОВА, Е. ПРОСКУРОВ, Е. КРОТОВА, С. ЕЛИСЕЕВ.
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Цех № 57.
Создают
комфортный
климат

В сентябре этого года главный энергетик предприятия А. В. Щербаков выступил с докладом о подготовке завода
к зиме. В докладе прозвучала любопытная информация: объём потребляемого газа снизился почти на 1500
кубометров, хотя средняя температура воздуха за отопительный сезон упала тоже. За ответом на вопрос «В чём
секрет успеха?» «Дегтярёвец» отправился в цех № 57, в кабинет к начальнику подразделения. В. В. Соколов рассказал
нам о том, как благодаря оптимизации технологических процессов снизилось потребление энергоресурса.
МАЛЕНЬКИЙ ЛИКБЕЗ

– В течение прошлого и позапрошлого годов специалистами
цеха № 57 реализован ряд мероприятий, что позволило нагревать
воду для горячего водоснабжения
за счет теплоносителя первого
контура. Т.е. зимой в корпус,
на тепловой пункт (первый
контур), подаётся перегретая вода
температурой 130 градусов. Этот
кипяток нагревает теплообменник
второго контура, из которого
посредством циркуляционного
насоса вода подаётся в радиаторы
отопления, а также в линию ГВС.
Неиспользованное тепло посредством мощного насоса полностью
возвращается в котельную,

догревается до режимных значений, зависящих от температуры
наружного воздуха, а дальше вновь
возвращается на тепловые пункты.
При работе по старой схеме для
нагрева мы использовали пар. При
транспортировке терялась существенная часть тепловой энергии.
Теперь пар в холодное время года
используется лишь для технологических нужд.
Летом картина выглядит иначе,
нагрев линии ГВС происходит
за счёт пара. Процесс выстроен
именно так потому что, во-первых,
«зимняя» схема нецелесообразна
экономически,

Котельная
гостиничного
комплекса.

а во-вторых, выполняются профилактические работы.

ТЕПЛО ТАМ, ГДЕ УТЕПЛИЛИ

– Снижение возможности
проникновения холодного воздуха
извне тоже ведёт к экономии.
На температуру в помещении
влияет не только количество
подаваемой тепловой энергии,
но и способность удержать это
тепло, т. е. тепловой контур здания.
Если в цехе утеплена крыша, заменены окна, заделаны швы и т. д.,
то и теплопотери будут меньше.
К слову, ремонт помещений

производится комплексно: утепляются стены, меняются окна, двери,
пересматривается схема отопления.
Соответственно, затраты на отопление можно снизить.
«Техническая оптимизация»,
в нашем случае, не просто красивые слова. Благодаря выполненным
мероприятиям, в заводских
помещениях немного теплее, чем
должно быть по техническим
стандартам. Согласно нормативным документам, температура
в большинстве помещений должна
быть не ниже +18 градусов. По данным отдела главного энергетика,
средний показатель по нашему
предприятию
+22,5 градуса.

Экономика и производство
ПРО КОТЕЛЬНЫЕ

Наша основная котельная – 1963 года постройки. Она
обеспечивает горячей водой
и паром три заводских площадки.
Установленная мощность 4-й
(главной) котельной составляет ¾
мощности всех котельных города.
Оборудование современное. Его
КПД составляет 91–93%, это очень
высокий показатель. Кроме производственных объектов, заводская
котельная обеспечивает теплом два
жилых дома на ул. Ленина и на ул.
Першутова. Также теплоэнергию
котельной ОАО «ЗиД» использует
механический завод.
Для обеспечения теплоснабжением удаленных заводских
площадок и объектов социальной
сферы (лагерь «Солнечный»,
«кислородный завод», цех № 91
и т. д.) построены блочные котельные. Они работают без персонала,
в автоматическом режиме. Всего
таких котельных – 10 штук.
Стационарная котельная
на очистных сооружениях пережила реконструкцию. В связи с закрытием мясокомбината прежние мощности уже не требуются. Там были
установлены котлы другого типа
и меньшей мощности. В принципе,
котельная на «очистных» может

работать в автоматическом режиме,
но т. к. объект ответственный, там
постоянно присутствует дежурный
персонал. Персонал нужен, чтобы
в случае возникновения нештатной
ситуации сделать необходимые
переключения, не оставив жизненно важный объект без отопления.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛЮДИ –
ЗАЛОГ УСПЕХА

Котельные, тепловые сети
и тепловые пункты обслуживаются
и ремонтируются персоналом
цеха, который распределяется
на оперативный (операторы),
оперативно-ремонтный (дежурные
слесари, электромонтеры, аппаратчики ХВО), ремонтный, (работники занятые производством
текущих и капитальных ремонтов).
Руководители и специалисты РСС
решают вопросы планирования
ремонтов, разработки и контроля
режимов отпуска, распределения
и транспортировки тепловой энергии. Благодаря слаженной работе
специалистов нашего коллектива
заводчане работают в комфортных
условиях, а оборудование получает
пар в нужном количестве.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

Блочно-модульная котельная
ДК «Дегтярева».
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Юбилей

Заслуживает
добрых слов

В общей сложности 42 года отработал в цехе
№ 57 Александр Константинович Рыбаков.
Его коллеги и ученики всегда вспоминают его
добрым словом как настоящего профессионала,
отзывчивого руководителя, мудрого наставника.
8 лет назад Александр
Константинович ушёл из заводского коллектива на заслуженный отдых, но мы помним, что
25 ноября – день его рождения.
В этом году А. К. Рыбаков
отметил юбилейную дату – ему
исполнилось 70 лет, и мы
решили выразить слова признательности ветерану нашего цеха
и рассказать о нём на страницах
газеты «Дегтярёвец».
Первым местом работы
Александра Константиновича
в цехе № 57 была котельная № 4.
Сюда его приняли на должность
электромонтёра в марте
1969 года. Было ему тогда 20 лет.
Целеустремлённость, большое
желание пополнять свои профессиональные знания и использовать их
в своей работе не остались незамеченными – А. К. Рыбакова назначают
мастером, затем старшим мастером участка КИПиА цеха. А это те руководящие должности, где надо не только обеспечивать бесперебойную
работу теплового хозяйства, но и уметь общаться с людьми. Но основной
талант руководителя раскрылся у Рыбакова в годы, когда он работал
на должности заместителя начальника цеха № 57 по эксплуатации котельных. С присущей ему энергией он взялся за внедрение новых технологий
в работу котлоагрегатов, старые котлы ДКВР были заменены в котельной
№ 4 на новые современные котлы ДЕ, была проведена большая работа
по лицензированию работ, проводимых на объектах, подведомственных
органам котлонадзора и энергонадзора.
В 2005 году в цехе было создано бюро пуско-наладки, и Александра
Константиновича назначили его руководителем. При его непосредственном участии проведены пуско-наладочные работы паровых котлов ДЕ
в котельной № 4, котлов СА-300 в котельной гостиничного комплекса,
теплогенераторов ТГ-120 в котельной очистных сооружений, излучателей
ИКНГ-40 на 3 промплощадке. Он также участвовал в автоматизации
регулирования процесса горения на котлах ДКВР, реконструкции котлов
ПТВМ.
И какую бы должность ни занимал А. К. Рыбаков, несмотря на большую загруженность производственными вопросами, работа с людьми
всегда стояла для него на первом месте. К нему можно было подойти
с любыми вопросами, в том числе и не касающимися работы, и всегда
вопрос решался. Александр Константинович умел так грамотно расставить кадры, что цех всегда работал как часовой механизм. Без сбоев
и неполадок.
Александр Константинович воспитал высококлассных специалистов,
которые и сейчас работают и в цехе, и в городских организациях. Это
нынешний заместитель начальника цеха № 57 С. Н. Сидоров, начальник
теплотехнической лаборатории А. А. Четвериков, начальник смены
в котельной «Владтеплогаза» Д. П. Мышкин. Большой вклад этого
ветерана в развитие нашего цеха и предприятия отмечался почётными
грамотами администраций г. Коврова и Владимирской области, а также
Благодарностью Министерства по атомной энергетике РФ. Он по праву
носит звание «Ветеран труда».

Руководство, цеховой комитет и ветераны цеха № 57
от всей души поздравляют Александра Константиновича
Рыбакова с 70-летием и желают ему долгих лет жизни,
чтобы он всегда был здоров, полон сил и надежд.
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Эпидемии нет

С призывом не паниковать обратились к ковровчанам официальные лица, владеющие данными о числе
заболевших пневмонией в Коврове и Ковровском районе. О реальном положении дел в распространении
заболевания журналистам рассказали заместитель начальника территориального отделения Роспотребнадзора
в г. Коврове, Ковровском и Камешковском районах Светлана Мосунова, главный врач Центральной городской
больницы Антон Зинченко и начальник Управления образования администрации г. Коврова Сергей Павлюк.
По их словам, заболеваемость пневмонией не носит эпидемический характер. Статистические данные по числу
заболевших в текущем году аналогичны учтенным случаям в 2018 году.
При эпидемии регистрируемые случаи
заболевания должны в несколько раз
превысить показатели прошлого года
за этот же период.

Как объяснила СВЕТЛАНА МОСУНОВА, случаи внебольничной
пневмонии фиксируются на протяжении всего года. Заболевание
характеризуется сезонностью. Его
подъем отмечается в осенний период
с октября. Уровень заболеваемости
внебольничной пневмонией в октябреноябре-декабре выше, чем в другие
месяцы года. В 2019 году с октября
отмечается подъем, как и в 2018 году.
В доказательство С. П. Мосунова привела общие цифры заболевших в Коврове и Ковровском районе: в октябре
2019 г. зафиксирован 101 случай, из них
61 – дети (в 2018 году – 89 случаев, в т.ч.
дети – 71), по состоянию на 21 ноября

числился 91 заболевший, из них – 67
детей до 17 лет (в 2018 г.– 134 человека,
из которых 70 – дети).
Также С. Мосунова отметила, что
могут формироваться групповые
случаи заболевания, так как оно передается от одного человека к другому
при дыхании, кашле, чихании, близком
контакте. Так, 14 ноября стали регистрироваться случаи заболеваемости
среди учащихся школы № 21. В ней
учится более 1400 человек. По состоянию на 21 ноября в этой школе
зарегистрировано 9 случаев. В классе,
в котором оказалось пять заболевших,
введен карантин. Дети до 28 ноября
изучают общеобразовательную программу на дому.

СЕРГЕЙ ПАВЛЮК заверил, что
во всех образовательных учреждениях
ведется ежедневный мониторинг заболеваемости, проводятся профилактические мероприятия – влажная уборка
с дезинфицирующими средствами

Сейчас прививку от пневмонии делают детям
в первые полгода жизни. Ее могут сделать и взрослые,
обратившись в свое лечебное учреждение.
Но следует помнить, что в сезон заболеваемости
вакцинироваться не стоит – не будет эффективности,
так как иммунитет формируется в течение месяца.
широкого спектра действия, в том
числе влажная уборка перил, ручек.

АНТОН ЗИНЧЕНКО сообщил, что
по состоянию на 21 ноября госпитализировано 22 ребенка. Лабораторные
исследования выявили несколько
групп возбудителей заболевания это
стрептококк, в том числе пневмококк
и микоплазма. «Это говорит о том, что
определенного агента, который массово распространяется, – нет. Возбудители – различны»,– сделал вывод главный
врач ЦГБ. Антон Сергеевич похвалил
педиатров, которые вовремя распознают заболевание, и благодаря их работе

тяжелых случаев (когда требуется
реанимация) нет. А по отношению
к родителям, которые не вызывают
врача при плохом самочувствии ребенка, пытаются дотянуть до выходных,
а за выходные подлечить, добрых слов
не было. Главный врач А. С. Зинченко
обратил внимание, что дети младшего
возраста среди заболевших встречаются реже, так как в национальный календарь профилактических прививок
с 2014 года введена вакцинация противококковыми препаратами. Прививку
от пневмонии делают детям в первые
полгода жизни.
Ее могут сделать и взрослые, обратившись в свое лечебное учреждение. Но следует помнить, что в сезон
заболеваемости вакцинироваться
не стоит – не будет эффективности, так
как иммунитет формируется в течение
месяца.
Для того, чтобы уберечься от инфекционных заболеваний, в том
числе от пневмонии и вируса гриппа,
медики посоветовали придерживаться
простых правил: соблюдать гигиену
рук – мыть чаще с мылом; при чихании,
кашле прикрывать рот салфеткой;
проводить частое проветривание помещений, одеваться по погоде и избегать
переохлаждения организма.
Е.ГАВРИЛОВА.

Подарок для сильных:

зарплатный проект ПСБ для предприятий ОПК набирает обороты
Более 20 предприятий ОПК Владимирской области стали участниками уникального зарплатного
проекта банка ПСБ. В 2019 году специально для сотрудников региональных предприятий ОПК
были разработаны новые тарифные планы «Всё включено» и «Специальный федеральный».
«Мы собрали все преимущества глосуточным доступом к счетам и
для держателей зарплатных карт в системой быстрых платежей – вот
одной карте, – рассказывает началь- далеко не полный перечень всех
ник отдела корпоративных продаж преимуществ для участников зарВладимирского операционного офиса платного проекта».
ПСБ Екатерина Зайцева. – Бесплат«На территории Владимирской
но снимать наличные в банкоматах области мы работаем с предприятилюбого банка по всей стране, де- ями ОПК и гособоронзаказа более
лать переводы
18 лет, – отмечает
ПСБ входит в топ-10 крупнейших
и платежи со
региональный
банков России. Универсальный банк
своей карты в
директор Владис государственным участием.
другие банки
мирского офиса
до 100 000 рублей в месяц, бесплат- банка ПСБ Виктор Демидов. – С
ные смс-уведомления об операциях получением статуса опорного банка
по карте, мобильный банк с кру- для реализации государственного

оборонного заказа и сопровожде- дополнительные карты для членов
ния крупных госконтрактов мы своей семьи. Приятным бонусом стал
выстраиваем с отдополнительный
Офис ПСБ г. Ковров,
раслью еще более
доход по карте – на
ул. Тургенева, 2
эффективное соостаток по счету
Тел.: +7 (49232) 4-33-11;
трудничество, предкарты начисляется
3-44-96, доб. (88) 2386, 2392.
лагая уникальные
8 % годовых от
условия по зарплатному проекту». 100 000 рублей, а также кэшбэк до
Кроме того, обладатели зарплатных 2 % со всех покупок.
Реклама
карт ПСБ могут бесплатно заказать
При оформлении заявления на выпуск зарплатной карты необходимо подключить дистанционное банковское обслуживание и договор комплексного
банковского обслуживания. По условиям программы лояльности «Кэшбэк» проценты на остаток и кэшбэк за покупки начисляются в виде кэшбэкбаллов. Доход на остаток по карте в размере 8% доступен при сумме среднемесячного остатка от 100 000 до 300 000 рублей и общей сумме покупок
от 10 000 рублей в месяц в любых магазинах, включая интернет-магазины. Максимальный размер начисления процентов на остаток – 5 000 баллов
в месяц. Максимальный размер начисления кэшбэка – 5 000 баллов в месяц. Для начисления баллов необходимо подключиться к программе
лояльности «Кэшбэк». Сумма одной операции по бесплатным переводам может быть любой в рамках остатка бесплатного лимита. Бесплатные
переводы доступны на 3-й календарный день после первого зачисления зарплаты на карту ПСБ. Подробную информацию о тарифах по карте,
программе лояльности, подключении к ней и об условиях обслуживания вы можете узнать по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок
по России бесплатный), в офисах или на сайте www. psbank.ru Информация актуальна на 01.09.2019 г.
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
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Как Тришка решил
проблему с кафтаном
В 2020 году Ковров будет жить богаче, чем в году текущем. В этом ему помогут более 350 млн рублей, на которые, по прогнозам, подрастет доходная часть муниципального бюджета. И доходов
этих нам хватит, чтобы без дефицита покрыть все планируемые расходы. Бюджет, который часто
сравнивали с известным кафтаном, наконец-то нормально сел по Тришкиной фигуре.
И СТОЛЬНИЧЕК СВЕРХУ

На комитете по бюджетной и налоговой политике депутаты рассмотрели проект решения «О бюджете
города Коврова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
предложили вынести его на заседание
горсовета, а также рекомендовали
горсовету принять документ в первом
чтении.
В проекте отмечается, что доходная часть бюджета на 2020 год
составляет 2733 млн рублей. И здесь
мы видим заметный шаг вперед, поскольку в проекте бюджета на 2018 год
она принималась на уровне 2,27 млрд,
а в проекте бюджета на 2019 год –
2,37 млрд рублей. Примечательно,
что бюджет доходов 2019 года даже
после всех корректировок (на сегодняшний день он составляет 2 655 млн)
не дотягивает до начальной планки,
установленной на следующий год.
Бюджет расходов на 2020 год также
определен в сумме 2733 млн рублей,
так что, если не брать в рассмотрение
долги прежних лет, мы начинаем
год с чистого кредитного листа, без
дефицита.
С каких же щедрот нам привалило
такое счастье? В следующем году появятся источники, которые в прежние
годы городской бюджет не пополняли. Нам дают половину поступлений
от транспортного налога и 10% налога, который платят предприниматели,
работающие по упрощенной системе
налогообложения. Кроме того, в муниципальный бюджет будет больше
поступать акцизов по подакцизным
товарам: отныне муниципальная
доля – 0,46%, вместо прежних 0,26%,
а поступления – 17,3 млн вместо прошлогодних 9,6 млн рублей. В общем,
за счет новых собственных источников город дополнительно получит
около 100 млн рублей.

ТРИ НАЛОГА, ТРИ КИТА

Теперь, как все выглядит в цифрах.
Бюджет доходов пополняется из трех
крупных источников: собственные
налоговые доходы, собственные
неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Из собственных
налогов выделяют, во-первых, налог

нированы от земельного налога –
165,8 млн рублей.

ТЫ ВСЕ РАВНО ЗАВИСИМ

На первом плане депутаты горсовета А. В Рынза, С.В. Плетнева, С.В. Кокурина.

на доходы физических лиц (НДФЛ).
Хоть налог и поступает в городской
бюджет в размере 20%, тем не менее
это самый значительный источник
собственных доходов. На 2020 год
запланировано, что поступления
от НДФЛ увеличатся на 5% и составят
685,97 млн рублей.
Во-вторых, выделяют налоги
на совокупный доход. Это налоги,
которые платят предприниматели,
работающие по патентной системе
налогообложения, по упрощенной системе налогообложения и по системе
единого налога на вмененный доход
(ЕНВД). В 2020 году поступления
по налогам на совокупный доход
увеличатся и составят 125,36 млн
рублей (в 2019 году – 96,2 млн рублей). Рост произошел за счет налога
по «упрощенке», который раньше
целиком уходил в областной бюджет,
а теперь муниципалитетам отщипнули 10%, что для Коврова выльется
в сумму 35,86 млн рублей. ЕНВД и налог по патентной системе и раньше
в полном объеме поступали в городской бюджет. Поступления от налога
по патентной системе хоть и растут
ежегодно, но по-прежнему на фоне
прочих налогов остаются незначительными по объему (8,4 млн рублей).
Налога ЕНВД поступает на порядок
больше, но с каждым годом его
объемы снижаются. В 2019 году

было запланировано 88,2 млн рублей, в 2020 году – 81,1 млн. Причина
снижения – переход предпринимателей на другие системы налогообложения или прекращение бизнеса.
Ну и с 2021 года ЕНВД будет отменен.
Понятно, что для муниципальных
бюджетов это очень неприятный
момент. Сейчас в ряде регионов запущен пилотный проект по внедрению
налога для категории самозанятых
граждан. Во Владимирской области
в 2020 году он не появится.
В-третьих, это налоги на имущество (налог на землю, налог на имущество физических лиц, транспортный
налог), поступления от которых
в 2020 году вырастут и составят
259,17 млн рублей. Рост будет, прежде
всего, за счет поступающей в бюджет
города половины транспортного
налога – это 61,7 млн рублей. На сегодняшний момент задолженность
жителей города по транспортному
налогу за прошлые годы составляет
42 млн рублей. Глава города Ю. А. Морозов обращает внимание ковровчан
на то, что состояние дорог и тротуаров в городе, их ремонт теперь будут
напрямую зависеть от того, насколько
дисциплинированно владельцы автомобилей станут уплачивать свой
налог. Ну, а самые крупные вливания
из имущественных налогов запла-

В целом, собственные налоговые
доходы составят 1088 млн рублей,
а с учетом собственных неналоговых
доходов – 1228 млн рублей. Неналоговые доходы формируются за счет
поступлений от аренды и продажи
объектов муниципальной собственности. Постепенно этот источник
иссякает. На 1 ноября 2019 года
у муниципалитета был 3931 договор
аренды земельных участков. С начала
года это число сократилось на 131
договор. Муниципальных квартир,
сдаваемых в наем, было 2551, а осталось на 1 ноября 2444.
Теперь что касается дотаций,
субсидий и субвенций из областного
и федерального бюджетов, то есть
безвозмездных поступлений в бюджет города. Если в бюджете 2019 года
они были запланированы в объеме
1281 млн то в бюджете 2020 года их
увеличивают до 1505 млн рублей.
Более всего выросли областные субсидии на реализацию региональных
программ. Ковров участвует в 25 программах. Реализуются они на условиях софинансирования из областного
и муниципального бюджетов. Раньше
пропорции участия бюджетов находились в широком диапазоне от 50/50
до 95% областных средств и 5%
средств муниципального бюджета.
В следующем году будет лишь одна
пропорция софинансирования – 78%
(область)/22% (муниципалитет). Как
пояснила начальник финансового
управления Г. Н. Герасимовская,
Ковров в этом случае может выиграть
около 25 млн рублей.
Но несмотря на то, что в активе
муниципалитета появились новые
источники собственных средств,
бюджет города становится все более зависимым от безвозмездных
поступлений из вышестоящих бюджетов. В 2019 году доля собственных
средств в бюджете составляла 46%,
в 2020 году она снизится до 45%.
Е. ПРОСКУРОВ.
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В дом постучалась беда…
В семье работницы цеха №65 Натальи Владимировны Асташовой случилась
большая беда. Ее дочери, 26-летней красавице Юлии Бодровой, поставлен
страшный диагноз – меланома 4 стадии. Девушке предстоит длительное,
серьезное и дорогостоящее лечение. У нас всех есть возможность поддержать
семью и сделать доброе дело!

Карта Сбербанка 5469 3800 8078 3433
Qiwi кошелек +79032397163
Яндекс деньги 410011732279470

Информация. Реклама
«Солнечный»
собирает друзей
Традиционная встреча друзей лагеря
«Солнечный» под таким названием состоится в Доме культуры им. В.А.Дегтярева
30 ноября в 17 часов. Приглашаются все
желающие. Вход – 120 рублей.

Кроме финансовой помощи, мама Юлии очень ждет помощи советом. Если
у вас есть полезная информации о получении квот для лечения, о хороших
больницах и докторах, советы по лечению – звоните, вам будут благодарны
за любой отклик!

Поступите
в вузы ФСБ, ФСО
Управление ФСБ России по Владимирской области
осуществляет отбор юношей 11-х классов для
поступления в 2020 году на гуманитарные и
технические специальности в Академию ФСБ
России (г.Москва), Академию ФСО России (г.Орел),
Московский, Голицынский и Калининградский
пограничные институты ФСБ России, а также
Институт береговой охраны (г.Анапа).
Подачу документов необходимо осуществить до 1 февраля 2020 года по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д.38. Дополнительную информацию
можно получить по телефонам (4922) 40-25-53, (4922) 40-25-04,(4922)40-26-14.

Супругам-юбилярам
урежут выплаты

Реклама

Губернатор Владимир Сипягин внёс в Законодательное
Собрание проект изменений в Закон Владимирской
области «О единовременной денежной выплате
супругам к юбилеям их совместной жизни».
С 2020 года супругам в связи с 50, 60, 70-летием
совместной жизни планируется выплачивать
по 10 тыс. руб., а не 50, 60 и 70 тыс. руб., как было
установлено губернатором Светланой Орловой
Кроме того, супругам будет вручаться ценный подарок. На эти цели
предусмотрено около 28 млн рублей. Между тем в 2019 году в бюджете
региона на поощрение супружеских пар заложено порядка 110 млн рублей.
Высвобождающиеся средства (82,17 млн рублей) предлагается направить
на выплаты «детям войны» в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне, а также на расширение мер поддержки малоимущим многодетным семьям.

Кредит предоставляет АО «Банк ДОМ.РФ» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2312, выдана Банком России «19»
декабря 2018 года) в рамках ипотечного кредитного продукта «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Кредит предоставляется
единовременно в рублях РФ для целей приобретения квартиры в многоквартирном доме (в том числе доме блокированной застройки) или
отдельно стоящего жилого дома либо части дома блокированной застройки с земельным участком у юридического лица (первого собственника)
путем заключения договора купли-продажи или договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия
в долевом строительстве) или для целей полного погашения задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному
на указанные цели. Целевая аудитория – граждане РФ, кроме участников НИС жилищного обеспечения военнослужащих, у которых в период с
01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (включительно) родился второй и/или последующий ребенок, являющийся гражданином РФ. Срок выдачи кредита
– не ранее 01.01.2018 г. и не позднее: 31.12.2022 г. в случае рождения второго или последующего ребенка в период с 01.01.2018 г. по 30.06.2022
г. (включительно); 01.03.2023 г. в случае рождения второго или последующего ребенка в период с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. (включительно).
Количество заемщиков – до 3 человек; сумма кредита от 500 000 руб. до 6 000 000 руб.; срок кредита – от 36 до 360 мес. Первоначальный взнос
при покупке жилья – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости; максимальный размер кредита – не более 80% от стоимости
приобретаемой (закладываемой) квартиры; при перекредитовании сумма кредита должна составлять не более 80% от стоимости недвижимости
по договору приобретения. Кредит обеспечивается залогом приобретаемого (ранее приобретенного) недвижимого имущества и земельного
участка (в случае приобретения) с оформлением закладной; на этапе строительства – залог прав требования участника долевого строительства, по
факту оформления права собственности – залог недвижимого имущества (с оформлением закладной). Обязательно имущественное страхование
(по факту оформления права собственности на недвижимое имущество); личное страхование оформляется по желанию заемщика по тарифам
страховой компании. Значение процентной ставки составляет: с даты выдачи кредита до окончания процентного периода (календарного месяца),
в котором произошло документальное подтверждение заемщиком кредитору факта государственной регистрации ипотеки, процентная ставка
соответствует уровню ключевой ставки Центрального банка РФ на дату заключения кредитного договора (подписания дополнительного соглашения
к кредитному договору), увеличенной на 4 процентных пункта; с первого числа процентного периода, следующего за процентным периодом, в
котором заемщиком документально подтвержден факт государственной регистрации ипотеки или договора участия в долевом строительстве
(договора уступки прав требования по указанному договору) и до конца срока действия кредита – 4,9 процентов годовых. В целях подтверждения
дат рождения у заемщика второго и/или последующего ребенка необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей заемщика
(включая совершеннолетних). При нарушении сроков возврата кредита заемщик уплачивает по требованию кредитора неустойку в виде пеней в
размере 1/366 (Одна триста шестьдесят шестая) от размера ключевой ставки Центрального банка РФ в процентах годовых, действующей на дату
заключения кредитного Договора, от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты поступления просроченного
платежа на счет кредитора (включительно). Первый взнос не требуется в случае наличия у клиента материнского семейного капитала и направления
его на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита, при условии, что размер средств сертификата материнского семейного
капитала равен сумме (или более) первого взноса (20% от стоимости приобретаемой квартиры по условиям программы).

Мнения. Комментарии
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ОПОЧС

Осторожно! Тонкий лед!
В соответствии с постановлением администрации г. Ковров от 06.11.2019 г. № 2594, планом
основных мероприятий ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» в области ГО и ЧС в период
с 15 ноября по 15 декабря 2019 г. на предприятии проводится месячник по предотвращению
чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах.
ОПОЧС предприятия рекомендует: без крайней
необходимости на слабый осенний лед не выходить – это очень опасно, а любителям подледного
лова рыбы напоминает, что постановлением администрации г. Ковров от 17 сентября 2019 года
№ 2212 определены места для подледного лова
рыбы в границах города. Этими местами в осеннее-зимний период 2019–2020 г. являются: затон
«Гидромуть» реки Клязьмы, затон «Старка» реки
Клязьмы в районе парка «Комсомольский».

ОПАСНОСТИ ПЕРВОГО ЛЬДА

В ноябре на водоемах начнется ледостав: сначала
на прудах и озерах, затем в заливах водохранилищ,
на мелких и потом на крупных речках. Лед в эту
пору поначалу бывает не прочным, особенно
на реках, в протоках, у зарослей травы и камыша,
вмерзших в лед предметов, а также там, где бьют
ключи.
Самый прочный, прозрачный лед образуется
в морозную, безветренную и без осадков погоду.
По нему можно свободно передвигаться, если
толщина не менее 8 сантиметров. Тонкий лед
хрустит под ногами подобно рассохшемуся паркету. Если поверхность льда не покрыта снегом,
можно наблюдать, как под ногами образуются расходящиеся во все стороны радиальные трещины.
А если во льду еще и кольцевые трещины, значит,
прочность его на пределе и он может обрушиться
в любой момент!
Молочный, белого цвета лед, вдвое слабее прозрачного. Он образуется во время морозной погоды
со снегопадами и представляет собой смерзшиеся
снежинки: такой лед рушится без предостерегающего потрескивания.
Ноздреватый лед – замерзший во время метели
снег – абсолютно непрочен. Участки такого льда
надо непременно обходить!
Случается, что после сильных морозов наступает длительная оттепель, лед становится непрочным,

ломается ветром и относится к берегу. Там образуются беспорядочные нагромождения – торосы.
При похолодании они смерзаются неравномерно,
а иногда лишь скрепляются тонкой пленкой свежего льда. Эти места особенно опасны, так как лед обрушивается внезапно, а льдины переворачиваются.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

Во избежание несчастных случаев необходимо
выполнять основные правила поведения на льду:
– прежде, чем ступить на лед, посмотрите,
нет ли поблизости проложенной тропы или свежих
следов – лучше двигаться по ним, так как этот путь
проверен;
– если нет следов, то надо наметить маршрут
так, чтобы избежать мест, где может быть слабый
лед, взять с собой крепкую палку и с ее помощью
проверить прочность льда, если после удара палкой
о лед появилась вода, нужно сразу же возвращаться к берегу, причем стараться скользить ногами,
не отрывая подошв ото льда;
– если вы передвигаетесь на лыжах, расстегните
крепления, чтобы при необходимости быстро их
сбросить. Лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности
сразу же их отбросить, если есть рюкзак, повесьте
его на одно плечо;
– передвигаться по льду группой можно, если
толщина льда не менее 10 см, соблюдая дистанцию
5–6 метров друг от друга;
– если вы все-таки провалились под лед,
ни в коем случае не поддавайтесь панике и не теряйте самообладание. Выбирайтесь на лед в ту сторону, откуда вы шли, а не плывите вперед;
– чтобы выбраться на лед, надо попытаться,
не совершая резких движений, как можно дальше
выползти грудью на лед, затем осторожно вытащить на лед сначала одну ногу, а потом другую;
– выбравшись из воды, ни в коем случае нельзя
вставать на ноги, нужно откатиться от полыньи

и ползти в ту сторону, откуда вы пришли и где
прочность льда уже проверена. Ступив на берег,
надо бежать, чтобы согреться и быстрее попасть
в теплое место.

ЕСЛИ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК

Если на ваших глазах тонет человек, сразу
крикните ему, что идете на помощь. Приближаться к полынье нужно крайне осторожно,
лучше ползком, широко раскинув руки. Если есть
возможность, положите под себя лыжи или доску
и ползите на них.
Подползать к краю полыньи ни в коем случае
нельзя. Лед выдерживает человека на расстоянии
3–4 метров от края полыньи. Поэтому постарайтесь
протянуть тонущему лыжу, лыжную палку, доску,
веревку (можно использовать крепко связанные
шарфы). Если спасающих несколько, они могут,
взяв один другого за ноги, лечь на лед цепочкой
и подползти к полынье. Действовать надо решительно и быстро, так как человек, попавший
в полынью, быстро замерзает, а намокшая одежда
не дает ему долго задержаться на воде.
Вытащив человека на лед, следует отползти
с ним из опасной зоны. Прежде всего, необходимо
переодеть пострадавшего в сухую одежду, укутать,
напоить чаем. Ни в коем случае не давайте спиртное
тому, кто только вышел из холодной воды! Это может его убить. Если нет возможности переодеться
и согреться на месте происшествия, то необходимо
вываляться в снегу (чтобы вода впиталась в него)
и бежать по дороге в сторону населенного пункта,
сначала будет холодно, но потом одежда превратится в «броню», которая защитит вас от ветра.
В теплом месте, пострадавшего необходимо растереть, напоить горячим чаем и переодеть в сухое.
Человека, перенесшего сильное переохлаждение,
необходимо обязательно доставить в больницу.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Окошко. Напалм. Парфюмер. Тутак. Оковы.
Сакс. Сквош. Ежик. Кобо. Репин. Массаж. Туше. Тула. Секач.
Гвидон. Афина. Купала. Юкола. Коло. Закат. Пончик. Нона. Укор.
Чадо. Мира. Озеров. Утро. Арес. Вары.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Перелесок. Зонт. Кирасир. Капкан. Акела.
Камо. Чал. Москит. Фактура. Отек. Онучи. Кар. Ромб. Нил. Омега.
Опрос. Айтыс. Кости. Кинчев. Актив. Судно. Чара. Орало. Луидор.
Мякиш. Жанна. Ковы.

Сканворд

Криминальная хроника
НАГРАДА - НОВЫЙ IPHONE X

За последнее время на улицах города
неизвестный пироман поджёг 30 мусорных
баков. Несколько дней назад полностью выгорела новая площадка, где стояли контейнеры.
Стоимость одного мусорного евроконтейнера
составляет от 10 000 до 15 000 рублей, а площадки — 150 000 рублей. Общий ущерб от действий
поджигателя превысил 400 000 рублей.
Компания «Экоград» уже заявила в полицию
и параллельно с этим назначила награду за
помощь в поимке злоумышленника – новый
iPhone X стоимостью 50 000 рублей.
Это не первый случай, когда «Экоград»
обращается в полицию. Три года назад с евроконтейнеров скручивали колесики. Воры были
найдены и привлечены к ответственности.

СКАРТЫКРАД

Ровно 34 минуты потребовалось мошеннику,
чтобы втереться в доверие к 32-летнему ковровчанину и украсть с его карты ВТБ

29 000 рублей. Используя абонентские номера
с московским кодом региона, неизвестный
позвонил ковровчанину, представился сотрудником службы безопасности банка, выведал
информацию из СМС и похитил денежные
средства. Возбуждено уголовное дело.

ЭТИЛОВЫЕ РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Двое влюблённых выпивали на даче, расположенной около ул. Привокзальной. Под
действием «эликсира откровенности» девушка
устроила своему спутнику сцену ревности. В
этот момент мужчине пришла в голову мысль
взять в руку нож, чтобы его подруга испугалась
и перестала скандалить. Пару мгновений спустя
этот же клинок оказался в левой части грудной
клетки мужчины. Суд назначил ревнивице
полтора года колонии общего режима.

ВЫПИЛ, УКРАЛ – В ТЮРЬМУ

Пребывая в состоянии алкогольного транса,
«джентльмен удачи» решил подстричь газон

Афиша. Реклама
Туристическая компания
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ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

6+

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

3 декабря в 18.30 –
К Международному дню
инвалидов Спектакль
Народного театра «Откровение» «ЛЮДИ=ЗВЕРИ» Вход свободный.
16+
4 декабря в 9.00 - Информационно- познавательная программа
для учащихся младшего
звена «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 0+
13 декабря в 18.30 - Гастроли Современного
театра
антрепризы.
Лирическая комедия «С
ЧИСТОГО ЛИСТА». В гл. ролях А. Феклистов и М. Аронова. 12+
14 декабря с 13.00 - ко ДНЮ РОЖДЕНИЯ ДК «СОВРЕМЕННИК»:
Праздничная программа для всей семьи «ДЕНЬ И НОЧЬ В ДК», где вы
узнаете все самое неожиданное из жизни ДК. 0+
25.12–26.12.-27.12.-28.12.-29.12-с 19.00 - Новогодние вечера для
ковровчан «НОВОГОДНИЙ РОКФОР». 18+
27.12(12.30)-29.12(12.30)-02.01(12.30)-03.01(12.30 и 15.00) - Новогодние представления для детей: Мраморный зал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕДА МОРОЗА И ЕГО ЗАМОРСКОГО ГОСТЯ» и Зрительный зал «сНЕЖНАЯ СКАЗКА КОРОЛЕВЫ ЛЬДА». 0+
31.12. с 22.00 - Праздничная программа «В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ…».
18+
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Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ
«ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

3 декабря (вт) 15.00 - школа игры на гитаре Р. Яковлевой; кружок
«Умелые ручки», руководитель Н. Личман; встреча с резчиком
по дереву А. Селевановым.
5 декабря (чт) 15.00–кружок «Макраме», руководитель В. Лисина;
16.00- «Батл двух бардов» (экслюзив).
8 декабря (вс) 17.00–«Вечер танцев».
10 декабря (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; кружок
«Умельцы», руководитель Н. Личман; кружок «Оригами», руководитель М. Кожевникова;
16.00–«Прогулка по родному городу» экскурс в
прошлое. Библиотека профкома ОАО «ЗиД».
12 декабря (чт) 15.00 – кружок «Макраме», руководитель
В. Лисина;
16.00 – «Встреча двух поколений».Студенты МКМС. Предновогодняя
сказка «Баба Яга хочет быть здоровой».
17 декабря (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; кружок
«Умельцы», руководитель Н. Личман; кружок «Оригами», руководитель М. Кожевникова;
17.00 – концерт народного коллектива фольклорного ансамбля «Горенка»–зазвучи, отзовись песня русская».
19 декабря (чт) 15.00 - кружок «Макраме», руководитель В. Лисина;
16.00 - «Встреча двух поколений», музыкальная школа № 1. Ансамбль «Надея», руководители Марина и Наталья Закатовы, концертмейстер Валерий Чернов «Духовные песнопения в посту».
22 декабря (вс) 17.00–«Вечер танцев».
24 декабря (вт) 15.00 - школа игры на гитаре Р. Яковлевой; кружок
«Умельцы», руководитель Н. Личман; 16.00 – репетиция новогодней программы для ветеранов.
26 декабря (чт) 17.30 - Новогодний бал–маскарад (фойе).
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

«Контраст»
объявляет
набор
Объявляется набор детей (девочки с 8 лет) в

30 ноября в 16.00 – «От классики до джаза» - оркестр «Purits
-Band». Россия-Великобритания. 0+
1 декабря в 16.00 – Бенефис солистки народного коллектива
«Мелодия» Анжелы Завражновой. 0+
7 декабря в 12.00 – «Ярмарка творчества»- открытый фестиваль
рукоделия. 0+
7 декабря в 12.00 – «Мандариновая сказка» или «Приключения
свинки Пеппы в зимнем лесу». 0+

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

21-27 декабря – новогодняя интерактивная программа для
школьников «Мышеловка для Деда Мороза». Принимаем коллективные заявки. 6+
Ежедневно с 10.00 до 19.00 работает «Зеленая гостиная»
(удивительные растения, редкие виды животных, увлекательная
экскурсия). 0+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 3–6.01; 5–8.01 3 дня 30.12–03.01, 3–7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 30.12–03.01; 3–7.01
МОСКВА 3 дня 31.12–02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
30.11; 8,14,22.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Кидбург.
30.11; 8,14,22.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». АКЦИЯ.
Дети в аквапарке бесплатно!
15, 29.12 - Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини ф-ка
мороженого и шоколада. Парк «Зарядье»
07,14,21.12 - Фабрика елочных игрушек «Ариэль»
14, 28.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей
14.12 – Москва. Мосфильм, Красная площадь.
21.12 – Владимир. Музей «Эврика» - «Чудеса науки»
22,28.12 – Кострома. В гости к Снегурочке
21.12 – «Полет над Россией» в Зарядье. Третьяковская галерея
22.12 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина»
22.12; 03,04,05, 06.01 - Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…»
28,30.12 – Шоу бр. Сафроновых «MAGIC MAN»
28.12 – Владимир. Спектакль «Питер Пэн». Мастерская шоколада.
29.12; 3, 6.01 - Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Спящая красавица»
2,7.01 – Иваново. Цирк.
2-3.01; 6-7.01 – Огни Москвы.
03,04,05,06.01 - Шоу Запашных «Раз,Два,…,Четыре,Пять».
04.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник страны Оз».
07.01 – Москва. Москвариум океанариум + шоу с дельфинами.
07.01 – Суздаль. Рождественские гуляния.
11,18.01 – Кремлёвский балет.
15.02 – Третьяковская галерея. Выставка Поленова.
28.03 – Шоколадная фабрика «Победа».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вскр. - 100 руб.
30.11; 8,14,22.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Икея.
7,14.12 – рынок «Садовод».
14.12 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
23-24.11; 7-8.12 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61

народную студию свободной пластики
«Контраст» для занятий восточными танцами,
в утреннюю группу.
Расписание:
с 9.00 до 10.40 (понедельник, среда, пятница).
Справки по телефону: 8-905-648-21-12.

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич, грунт.
Навоз, торф, перегной, плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ЭВАКУАТОР

Погода
и послушать музыку. Чтобы осуществить свой
замысел, в момент отсутствия хозяев он проник
через незапертое окно в дом на ул. Кузнечной
и взял оттуда триммер и музыкальный центр.
Ущерб составил 6 300 рублей. Благодаря оперативной работе полицейских следующие два
года «джентльмен удачи» проведёт в казённом
учреждении строгого режима.

ОБОКРАЛ ОРАНЖЕРЕЮ

В июле этого года ковровским полицейским
поступило сообщение о пропаже металлической
кровати, стальных труб и электрокабеля из
бывшей городской оранжереи. Сумма ущерба
составила 10 000 рублей. Обвиняемый был
задержан и дал признательные показания.
Злоумышленник проник в здание через незапертую дверь, затем, используя монтировку, сломал
навесной замок в одном из помещений, после
чего вынес имущество. Добычу мужчина хранил
в своем гараже, после чего сдал в пункт приема

лома. Имущество было возвращено владельцу в
ходе следствия. Дело передано в суд.

27 ноября, СР

-3

-4

Небольшой снег

Вечером 17 ноября 37-летний мужчина со
своей знакомой пришел в гости к 71-летней одинокой пенсионерке. Пока мужчина за чашкой
чая отвлекал потерпевшую, 31-летняя пособница
пошла в другую комнату для поиска ценных
вещей. В это время бабушка заподозрила, что
целью визита является явно не дружеское общение, начала звать на помощь. Тогда мужчина
повалил ее на пол и нанес несколько ударов по
голове, от которых она и скончалась. Добычей
подельников стал сотовый телефон и продукты
питания.
Преступники найдены. Расследование
уголовного дела продолжается.

28 ноября, ЧТ

-2

-2

Небольшой снег

29 ноября, ПТ

+1

0

Небольшой дождь

30 ноября, СБ

+1

-1

Небольшой снег

1 декабря, ВС

-1

-1

Небольшой снег

2 декабря, ПН

-3

-3

Небольшой снег

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

3 декабря, ВТ

-3

-6

Небольшой снег

ЦЕНА ЖИЗНИ

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Информация. Реклама

Гороскоп
с 2 по 8 декабря
ОВЕН
На этой неделе у вас есть есть вероятность появления
заманчивых предложений в личной жизни. Постарайтесь
выбрать самые достойные из них.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе возможны конфликты, как с начальством,
так и с членами семьи. В выходные дни вероятен срыв
планов, постарайтесь не слишком огорчаться.
БЛИЗНЕЦЫ
В личной жизни ожидаются приятные перемены. Все проблемы останутся в прошлом, у вас точно будет повод для
радости.
РАК
Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, действуйте.
ЛЕВ
Предстоящие на этой неделе встречи, обещают оказаться
весьма значимыми и важными. Не стоит забывать о необходимости отдыха, чтобы не свалиться с ног от усталости.
ДЕВА
Воплощайте в жизнь давние проекты, они могут принести удачу. Хорошо бы не болтать лишнего, ваши слова
могут быть использованы против вас.
ВЕСЫ
На работе и по отношению к деловым партнерам постарайтесь вести себя боле сдержанно. Лучше обратите
свои силы и энергию на налаживание новых профессиональных связей.
СКОРПИОН
На этой неделе вам придется проявить гибкость ума и
максимум сообразительности. Зато вы можете получить
солидную прибыль.
СТРЕЛЕЦ
Неожиданные проблемы могут затормозить вас, утомить
и практически довести до стресса. Не опускайте руки, у
вас все получится.
КОЗЕРОГ
Терпение поможет сохранить свои позиции в отношениях, как дома, так и на работе.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас не получится угодить всем, зато из
общего окружения вы выберете на самом деле важных
людей.
РЫБЫ
Лучше работать в команде. Доброжелательность и гибкость в отношениях с людьми станут противоядием против возможного нервного срыва.

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!

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

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

29 ноября отметит день рождения ведущий специалист УИТ ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА
НАМЕСТНИКОВА. От всей души поздравляем
ее с предстоящим событием и хотим пожелать
семейного благополучия, крепкого здоровья,
хорошего настроения и успехов в делах!
Счастья и здоровья на долгие годы,
Впечатлений новых, приятной погоды!
Настрой позитивный пусть Вас вдохновляет,
И в душе любовь не затихает!
Новых путешествий, радостных событий!
И всё больше в жизни приятных открытий!
Коллектив УИТ.

24 ноября отметила свой день
рождения контролер ООПВР смены №1 ЖАННА ЕЛИЗАРОВА. В этот
прекрасный день коллектив от
души поздравляет ее.
Пусть прекрасные букеты
Праздник сделают красивей,
Будет все теплом согрето
В день чудесный и счастливый!
Добрых слов и нежных взглядов,
Бодрости и обаяния,
И людей любимых рядом,
Их заботы и внимания.
Этот миг пусть наполняет
Сердце трепетом и счастьем,
Жизнь приятно удивляет
И приносит только радость!
Коллектив смены № 1.

Коллектив Управления делами от всей души
поздравляет с юбилеем кладовщика камеры
хранения ИРИНУ ИГОРЕВНУ ГУРОВУ, который
она отметит 28 ноября! Пускай этот юбилей будет отмечен в кругу самых близких и родных
людей. Пускай со всех сторон летят поздравления, добрые слова и тосты в Вашу честь. Желаем,
чтобы морщинки грустинки никогда не касались
Ваших прекрасных глаз. Пускай вечной молодостью, женственностью и счастьем светится Ваше
лицо!
Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень
И не придут к Вам больше огорченья!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам —
Всему легко и славно получаться!

22 ноября отметила свой день
рождения ведущий экономист
по планированию цеха №43
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА КЛИПОВА.
Коллектив цеха сердечно поздравляет ее с этой датой.
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уваженья,
И в жизни - сбывшейся мечты.
И с ней, конечно же, успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней!

Коллектив
цеха
сердечно
поздравляет с юбилеем термиста цеха №43 ВЛАДИМИРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА ЖУКОВА и желает ему всего самого наилучшего.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много- много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

Поздравления. Реклама
26 ноября отметила свой юбилей ОЛЬГА
ШКЛЯЕВА.
Коллектив единодушно
Поздравляет очень дружно
С юбилеем, Олечка, тебя!
Пусть же радует судьба,
На работе всех свершений
И успешных лишь мгновений.
А в семье – любви, тепла,
Безграничного добра,
Пусть удача благосклонна
Будет каждый день к тебе,
Пусть на сердце радость будет
И царит лишь мир в душе!
Коллектив центральной столовой.

29 ноября будет отмечать свой юбилей НИНА
ВИКТОРОВНА АНТОНОВА.
Родные и близкие поздравляют ее с этой датой!
От всей души с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить с днем рожденья!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
Желаем мы тебе вдобавок.
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!
Семья Еровых.
Коллектив пятого отделения производства №21 сердечно поздравляет кладовщицу ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ ХЛАМОВУ
с юбилеем.
Какой прекрасный женский возраст:
Вам шестьдесят и плюс пять лет!
Но цифр не надо Вам бояться
И всяческих плохих примет.
Роскошной дамою Вы стали,
И Вам желаем лишь цвести,
Здоровья - чтобы крепче стали,
И жизни - лет до ста пяти!

2 декабря отметит свой день рождения старший кладовщик цеха №65
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ТАЛАНОВА.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
её с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
С днём рожденья! С классной датой,
Светлым днем календаря!
Мы желаем быть богатой,
Ездить летом на моря.
Чтоб здоровье не хромало,
А фортуна берегла,
Чтоб веселье в гости звало,
Все чтоб ладились дела.
Чтобы благ было в достатке,
И поменьше суеты,
Чтоб душа была в порядке.
Пусть сбываются мечты!
Коллектив цеха № 65.
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22 ноября отметила свой день
рождения контролер ОГМетр
ЕКАТЕРИНА
АНДРЕЕВНА
МОРОЗОВА. Коллектив от всей
души поздравляет ее с этим
праздником!
Тебе желаем в день рождения
Любви, улыбок, доброты!
Ну и, конечно, воплощения
Твоей заветнейшей мечты!
Люби, цвети и улыбайся!
Вкус жизни пробуй не спеша,
Иди вперед и не сдавайся
И будь, как роза, хороша!

25 ноября отметила свой день рождения
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА БЕРЕЗКИНА, ветеран труда, бывшая работница ОАО «ЗиД».
Мамочка, знаешь, ты солнышко наше.
Что же еще нам сказать!
Мы никогда не устанем, родная,
Руки твои целовать.
Твой день рождения - прекрасная дата,
Даже не думай стареть!
Ты в этот мир появилась когда-то,
Чтобы его обогреть.
Дети, внуки и правнуки.

25 ноября отметил свой день
рождения работник цеха № 65
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ПУШКАРЕВ.
Коллектив цеха поздравляет его и
желает всего самого наилучшего!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть греют душу каждый раз
Счастливые мгновения!
Пусть жизнь несет удачи свет,
Награду и везение!
Желаем впереди - счастливых лет,
Здоровья, вдохновения!

27 ноября 2019 года
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25 ноября отметил свой юбилей работник пятого участка цеха № 64 ЛЕОНИД
ИВАНОВИЧ ЛОСЕВ. От всей души поздравляем его с этой замечательной датой.
Пусть в этот праздник будут рядом с Вами
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,
И добрыми душевными словами
Украсят Ваш прекрасный юбилей!
Ведь 60 - пора больших свершений!
Пусть вдохновенье и души полет,
И много светлых радостных мгновений
Вам каждый новый день преподнесет!
Коллектив участка № 5 цеха № 64.
25 ноября отметил свой юбилейный
день рождения работник пятого участка
цеха №64 ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ ЛОСЕВ!
Коллектив цеха поздравляет его с этим
праздником! И желает ему всего самого
наилучшего!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!
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Объявления. Реклама
реклама

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

22

ОБНОВЛЕНИЕ:

• мотокультиваторы
(не комплект) - 13250
руб., 14250 руб.
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• реле
• шланг резиновый
• прокладки резиновые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• проволока
• стол компьютерный
• пуговицы
• замки на молнию
• 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 2х1м
• 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

• 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.

2-комн.кв. на ул. Строителей по цене
однокомнатной. Тел.8-915-752-96-92.
4-ком.кв., пр. Ленина, 42, площадь
91,3 кв.м, квартира теплая, высокие
потолки, газовая колонка. Недорого! Тел.
8-905-057-99-27
дом, 60 кв.м, ул. Суворова, 5 сот.
земли, все удобства. 8-919-025-75-60,
8-910-187-44-91.
2-комн.кв., ул.пл., 2/5, ул. Моховая, 2/10,
ремонт, с мебелью, плюс гараж 2х3м, ул.
Космонавтов. Тел. 8-910-677-12-68.
2-комн.кв., ул. Абельмана, сост.хорошее.
Тел. 8-919-015-02-90.
гараж на ул. Брюсова (ямы), 20,2 кв.м,
погреб, земля в собст., док.готовы, 160 тыс.
руб. Тел. 8-909-274-52-36.
кирпичный дом в дер.Дроздовка, 80 кв.м
(есть гараж, баня, водопровод), 20 сот.
земли или ОБМЕНЯЮ на квартиру в Коврове или во Владимире. Тел. 8-961-112-0617, Александр.
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СРОЧНО! Гараж с отделкой, район
шестерки, недорого. Тел. 8-920-906-10-85.
2-комн.гостинку, ул. Сосновая, недорого.
Тел. 8-904-651-50-41.
2-комн. кв. ул. Муромская, д.13 ,(46 кв.
м) ,1/5., 1050000 руб. Тел. 8-910-097-78-14,
Наталья.
2-комн.кв., 2 эт., ул. Ранжева, 7, сост.
хор., недорого Тел.8-919-004-69-27,
8-905-816-12-56.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д. 53а. Тел. 8-904-033-61-13.
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.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86,
напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8–915–751–44–65.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 сот.,
домик, газ, свет, вода; земельный участок,
27 сот., дер. Бельково, недорого. Тел.8-919004-69-27, 8-905-816-12-56.
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земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.
детскую кроватку в отличном состоянии.
Тел. 8-906-559-36-63.
прихожую (шкаф, вешалка, обувница, зеркало), отл.сост., можно по отдельности,
недорого. Тел. 8-920-907-77-54.
котят (британцы), рожд.17.10.2019г., 2
девочки и 2 мальчика. Тел. 8-930-031-2242, Ольга.
журнальный столик, 2 ковра, зимнюю,
детскую коляску. Тел.8-904-251-57-76,
Людмила.
детскую коляску «Ангелина», зима-лето;
матрасик , р-р 60х120. Тел. 8-915-76-70-654,
Сергей.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2
тумбы, комод и зеркало), можно по отдельности, отл.сост., недорого. Тел. +7-919-02575-60, Александр.

заботливого хозяина. Будет хорошим другом, очень любит детей. Тел.
8-929-028-36-67.
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. Зимой дешевле. 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.

Симпатичная, умная «девочка» хаска
«Умка», возраст 4 года ищет доброго,
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

ТВЦ

ТВЦ

8.10, 3.50 «Ералаш». [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Х/ф «Северное сияние». [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины
куклы». [12+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Евгений Белоусов».
[16+]

НТВ

6.00 «Настроение». [6+]
ТВЦ
8.10, 3.50 «Ералаш». [6+]
6.00 «Настроение». [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.10 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
8.55 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда нао- 10.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвоборот». [12+]
вать любовью». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.20 Х/ф «Судья». [16+]
18.15 Х/ф «Судья-2». [16+]
22.30 «Газовый рубеж». Спецрепортаж. 22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
[16+]
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия Марья23.05 «Знак качества». [16+]
нова». [16+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на беременность». Новый сезон. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на беременность». Новый сезон. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право на справедливость». [16+]

Среда
4 декабря

Вторник
3 декабря

6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]
0.05 Сегодня. Спорт.

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на беременность». Новый сезон. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
2 декабря

6.00 «Настроение».[6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Человек родился». [12+]
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев». [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти». [12+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]

ТВЦ

6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.00 «Своя правда». [16+]
0.05 Сегодня. Спорт.

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на беременность». Новый сезон. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

Четверг
5 декабря

6.00 «Настроение». [6+]
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью».
[12+]
9.20, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 Т/с «Анатомия убийства».
[12+]
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки». [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние. Проклятье пустынных болот». [12+]
22.00, 2.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». [12+]

ТВЦ

6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 2.45 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.05 ЧП. Расследование. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
1.30 Х/ф «Напрасная жертва». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 «Горячий лед». Фигурное катание.
Финал Гран-при-2019. Женщины. Короткая программа.

Пятница
6 декабря

НТВ

7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама». [6+]
8.00 Утренняя почта. [0+]
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома. [6+]
10.10 Сто к одному. [6+]
11.20 Аншлаг и Компания. [16+]
14.25 Х/ф «Добежать до себя». [12+]
18.20 «Синяя Птица». [0+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира-20192020. Мужчины. Эстафета. [6+]
15.00 Д/с «Романовы». [12+]
17.00 «Горячий лед». Фигурное катание.
Финал Гран-при-2019. [0+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]

Воскресенье
8 декабря

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
НТВ
10.20 Первая передача. [16+]
5.25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». [16+] 11.00 Чудо техники. [12+]
7.10 Д/ф «Время первых». [6+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 14.00 Х/ф «Афоня». [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
19.00 «Итоги недели».
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
20.10 Звезды сошлись. [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
22.55 Основано на реальных событиях.
14.00 Своя игра. [0+]
[16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
ТВЦ
19.00 «Центральное телевидение» с
8.15 Х/ф «Трое в лабиринте». [12+]
Вадимом Такменевым.
10.30 «Ералаш». [6+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
11.30, 23.55 События.
ТВЦ
11.45 Х/ф «Добровольцы». [0+]
6.00 Марш-бросок. [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
6.40 АБВГДейка. [0+]
14.30, 5.25 Московская неделя.
7.05 Х/ф «Сказка о потерянном
15.00 Д/ф «90-е. Криминальные жены».
времени». [0+]
[16+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+] 15.55 «Прощание. Савелий Крамаров».
8.55 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
[16+]
10.25 Д/ф «Актерские судьбы. Тамара
16.45 «Хроники московского быта». [12+]
Макарова и Сергей Герасимов». [12+]
17.35 Х/ф «Слишком много любовников».
11.00, 11.45 Х/ф «Не могу сказать
[12+]
«прощай». [12+]
21.10, 0.10 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
1.05 Х/ф «Северное сияние. Проклятье
13.10 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]
пустынных болот». [12+]
17.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
21.00, 2.55 «Постскриптум» с Алексеем 3.05 Х/ф «Русское поле». [12+]
Пушковым.
4.50 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету. [0+]
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного. [6+]
10.10 Сто к одному. [6+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «Привет от аиста». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дорогая подруга». [12+]
1.10 Х/ф «Моя мама против». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Открытие Китая».
[12+]
11.15, 3.55 Наедине со всеми. [16+]
12.15 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
15.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все о
ней...» [16+]
17.30 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Что? Где? Когда?». [16+]

Суббота
7 декабря
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АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ



Почта России начала подписку на периодические газеты и журналы на 1 полугодие
2020 года. В том числе можно оформить
доставку на дом газеты «Дегтярёвец». Её
подписной индекс в каталоге – 11111.
Стоимость полугодовой подписки
на «Дегтярёвец»:
для ветеранов и льготников – 329 рублей 94
копейки (54, 99 руб. в месяц);
для остальных подписчиков – 407 рублей 94
копейки (67,99 руб. в месяц).
Стоимость подписки для работников ЗиДа,
получающих газету на заводе, осталась прежней – 60 рублей на полугодие.
Также нашу газету можно выписать
и получать её в фирменном магазине «Восход»
(переулок Чкалова, д. 7, напротив стадиона «Металлист») по цене 60 рублей на полугодие или
покупать здесь каждый номер по цене 5 рублей.

Ответы
на вопросы
анкеты
приносите
в редакцию
газеты
«Дегтяревец»
или присылайте
на электронный
адрес
zidred@zid.ru

