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«Реклама – двигатель торговли» – эта крылатая фраза
родилась из уст незабвенного героя «Двенадцати
стульев» – Остапа Бендера. 23 октября свой
профессиональный праздник отметят работники
рекламы, а 25 октября – маркетологи России.
На нашем предприятии люди этих творческих
профессий вносят свой существенный вклад
в деятельность и развитие завода. Две основные
задачи, которые стоят перед бюро маркетинговых
исследований и рекламы – анализ конъюнктуры
рынков гражданской продукции, выпускаемой
предприятием, а также ее реклама и продвижение.
Решением первой задачи занимаются Оксана Кондратьева (по направлениям мото- и почвообрабатывающей техники), Елена Медведева
(по направлениям фасовочно-упаковочного оборудования и светодиодных светильников) и Сергей Батанов
(по направлению гражданское оружие). Маркетологи в режиме нон-стоп
занимаются мониторингом рынка,
отслеживают информацию по конкурентам (их цены, номенклатуру,
условия сотрудничества и т. п.), выявляют конкурентные преимущества
и недостатки заводских изделий.
За рекламно-выставочную деятельность и продвижение отвечают менеджеры по рекламе Андрей
Баранец и Анна Герасимова. Ведение раздела корпоративного сайта
предприятия о выпускаемой продукции, а также обработка фото- и видеоматериалов возложена на плечи
инженера-программиста – Андрея
Овчинникова.
Руководит процессом зам. начальника отдела маркетинга и продаж
гражданской продукции – начальник бюро маркетинговых исследований и рекламы Сергей Перевозчиков.

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО

О работе отдела в целом и бюро
в частности точнее всего расскажут
цифры. Объем реализации гражданской продукции за девять месяцев
2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос более чем на 50%. Безусловно, выполнение мероприятий Комплексной
программы по продвижению и реализации гражданской продукции
сыграло свою немаловажную роль.
Сергей Перевозчиков, зам. начальника отдела маркетинга и продаж гражданской продукции – начальник бюро маркетинговых
исследований и рекламы:
– Данный результат достигнут
не только благодаря слаженной работе специалистов по маркетингу,
рекламе и менеджеров по продажам.
Это заслуга всего предприятия в целом. Взаимодействие с другими подразделениями в нашем ремесле значительно влияет на итоговый результат.
Хотелось бы сказать большое спасибо
всем работникам предприятия, которые оказывали нашему бюро помощь
(в подготовках к специализированным выставкам, организации фотои видеосъемок и т. п.). Также приятно ощущать поддержку со стороны
нашего руководства. Результаты на-

шей работы далеко не всегда бывают
осязаемы. Когда руководитель на твоей стороне и с пониманием относится ко всем возникающим идеям и вопросам, поставленных целей добиться
гораздо проще.

ШАГ ВО ВСЕМИРНУЮ ПАУТИНУ
В текущем году сотрудники бюро
маркетинговых исследований и рекламы более плотно подошли к вопросу продвижения предприятия
и его продукции в интернет-секторе. У завода им. В. А. Дегтярёва появились аккаунты в социальных сетях
«Вконтакте», «Facebook», «Instagram»
и на видеохостинге «YouTube», в которых публикуются посты о выпускаемой продукции. В ближайших планах
бюро – уделить внимание контекстной рекламе и таргетированным объявлениям в соцсетях.
Андрей Баранец, ведущий менеджер по рекламе:
– Таргетинг в социальных сетях
и контекстная реклама в браузерах
Яндекс и Google – это очень мощные
продающие инструменты, которые
нужно обязательно использовать. Это
реклама, чётко направленная на определённого пользователя. К примеру, тот, кто покупает у нас оружие,

не покупает мототехнику, а покупателя мотоцикла не интересует фасовочное оборудование. Таргетивные
объявления позволяют охватить конкретную аудиторию, а не распылять
впустую рекламный бюджет. Когда
пользователь листает ленту в социальных сетях, он обращает внимание на рекламные объявления, которые связаны с его поисковыми
запросами или тематическими интернет-сообществами, в которых он
состоит. Это результат работы специальных программ, которые анализируют поведенческие черты человека
и выдают ему строго определённый
рекламный контент, исходя из его
предпочтений. Контекстная реклама не требует больших материальных затрат, ее бюджетом возможно
очень оперативно управлять и производить анализ ее эффективности
буквально за два клика.
Корпоративный сайт – это лицо
предприятия. Особенно для удалённых клиентов. Сайтом необходимо
постоянно заниматься, поскольку он
также является одним из главных инструментов продвижения в современном информационном мире. Наполнение корпоративного сайта свежим
контентом, отслеживание статисти-

Актуально
ки посещений, размещение информации по рекламным акциям, обработка заказов продукции – вот лишь
малая толика работ по сайту, нацеленных на продвижение и реализацию продукции предприятия.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
В непосредственные обязанности
бюро маркетинговых исследований
и рекламы входит в том числе и организация участия в выставках и их
посещение. О том, в каком ритме
работает коллектив при подготовке
и организации российских и международных ивент-проектов и выставок, о режиме постоянной многозадачности рассказывает менеджер
по рекламе – Анна Герасимова:
– Самым насыщенным периодом
за последнее время для нас стали август и сентябрь: были организованы
выставки к открытию чемпионата
Европы по мотоболу, визиту главы ГК «Ростех» – Сергея Чемезо-
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ва на КЭМЗ; организовано участие
в международном военно-техническом форуме «Армия-2018»; выставка продукции ко Дню города, съемки
рекламного видеоролика, презентующего модернизированный фасовочный автомат; проведены съемки видеороликов спецпродукции;
подготовлены модули и статьи для
размещения в специализированных
изданиях; проведена подготовка
к участию в международной африканской выставке оборонной, аэрокосмической промышленности и технологий безопасности «Africa Aerospace
and Defence 2018» и международной
выставке «Агропродмаш-2018». Как
итог: множество новых полезных контактов, привлечение партнеров, дилеров и потенциальных покупателей.
Повышение узнаваемости брэнда «Завод имени Дегтярёва» как в России,
так и за рубежом.
Помимо участия в выставках мы
стараемся бывать на профильных для

А. Герасимова, А. Баранец.

нашего предприятия специализированных выставках в качестве посетителей, рассказывают специалисты
по маркетингу Оксана Кондратьева и Елена Медведева.
– Мы общаемся с конкурентами
и партнерами, берём на вооружение
их сильные стороны, изучаем модельный ряд, технические характеристики, условия сотрудничества, ценовую
политику. Своего рода «шпионаж»,
хотя и законными методами. Затем
разрабатываем комплекс мероприятий – как противостоять конкурентам на рынке.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Один из самых масштабных грядущих проектов бюро – работа по созданию фирменного стиля предприятия,
которая заключается в разработке набора графических форм и принципов
построения визуальной коммуникации с потребителем. По итогам этой
работы будет сформирован брендбук предприятия, регламентирующий
принципы графического исполнения
всех необходимых единиц фирменного стиля: бланков, конвертов, коммерческих предложений, бейджей,
папок для бумаг и т. д. На данный момент устоявшегося фирменного стиля, позволяющего создать визуальный
образ нашего предприятия, к сожалению, нет. Чтобы нас хорошо узнавали за пределами региона, логотипы,
шрифты и цвета на всей продукции
предприятия должны быть представлены в едином стиле. Все знают,
что такое: «Кока-кола», «Мерседес»,
«Сбербанк». Наша цель, чтобы также узнаваем был «ЗиД».
В. ЖУКОВ.
Фото автора, из архива УМП.
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В профкоме
К новому году

Т

олько окончилась летняя оздоровительная кампания, как
началась подготовка к Новому году.
До 1 ноября председатели цеховых
комитетов должны сдать выверенные
списки детей заводчан, кому полагаются новогодние подарки.
Напоминаем:
– частично оплачиваемые новогодние подарки выделяются родителям на детей, которым на 31 декабря
т. г. исполнился 1 год, но не исполнилось 15 лет;
– подарки с 50-процентной скидкой выделяются матерям-одиночкам;
– бесплатные новогодние подарки выделяются детям-инвалидам, детям из многодетных семей.
Процесс закупки подарков уже
идет полным ходом. Общий вес новогоднего гостинца, как и в прошлые
годы, будет составлять 1,7 кг, общая
стоимость гостинца – 750 рублей, для
заводчан – 250 рублей.

Выплата –
к пенсии,
а неа кочередной
юбилею
еженедельной

Н

оперативке в профкоме завода из зала поступил вопрос:
– В первом полугодии 2019 года
у нашей работницы юбилей – 55 лет.
Когда ей выплатят полагающееся вознаграждение за многолетнюю работу?
На вопрос отвечает В. Н. Шилов,
заместитель председателя профкома.
Читайте стр. 16.
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Завод – это мы

Образцовопоказательный кластер
метизной обработки

Отделение № 10 производства № 2 создано на базе цеха
№ 13. На заводе есть несколько цехов, без продукции
которых не обойдется не только ни одно производство,
но и ни одно изделие. Отделение №10 – один из них.
Пять лет им руководит Дмитрий Александрович
Демьянов. Предмет его особой гордости – участок
высокопроизводительного оборудования. Многие,
видя его, удивляются, как за несколько лет удалось
так развернуться. Заинтересовал этот вопрос и нас.
ПО РАССКАЗУ НАЧАЛЬНИКА
ПРОИЗВОДСТВА № 2
В. Д. ЛАСУКОВА
История цеха началась в июле
1981 года, когда было принято решение об объединении автоматных
участков всех производств. Первым
начальником цеха №13 был назначен Владимир Михайлович Абрамов. В 1982 году к цеху, возникшему на базе автоматного участка цеха
№ 17, присоединился автоматный
участок цеха № 7, а год спустя – аналогичный участок цеха № 14 производства № 9. Завершило формирование присоединение участка цеха
№ 4 мотопроизводства. В 1985 году
цех возглавил Александр Викторович Терентьев. В 1998 году цех пополнился пружинным участком производства № 1. В цехе появился новый
заместитель начальника – Андрей Петрович Казазаев.
Новый этап развития цеха связан
с освоением ответственных деталей

для изделий атомной энергетики.
В 2001 году цех вошел как отделение
№ 10 в состав производства № 12. Его
руководителем стал Владимир Викторович Сергеев. С 2006 года отделение № 10 становится подразделением
производства № 2.

СТРОГИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ
Дмитрию Демьянову 43 года. Он
учился в школе № 14, окончил Ковровский механический колледж
транспортного строительства, два
года отслужил в армии. На завод
им. В. А. Дегтярёва Д. Демьянов
устроился в 1996 году. Пришел в инструментальное производство, где
отработал меньше года и перевелся
в производство № 12. Высшее образование получал в филиале Московского государственного открытого
университета. К следующему этапу своей карьеры он подошел через
шесть лет: был назначен мастером отделения № 10 производства № 12. От-

работал в этой должности он, правда, немного. Производство перешло
на механический завод, а отделение
было присоединено к производству
№ 2. Структурные преобразования
на заводе коснулись и карьеры Д. Демьянова. В отделении «102-10» он начинал старшим мастером, а через четыре года возглавил его.
«Методы моего руководства просты, – говорит Дмитрий Александрович. – Я как руководитель должен
знать все о том, что творится в моем
цехе, о моих подчиненных. В кабинете бываю редко: в цехе всегда работы
и забот хватает. В основном я человек спокойный, но иногда приходится
показать характер, в частности в вопросах дисциплины. Единоначалие
не обсуждается. Надо работать в три

смены – будем работать в три смены,
надо отработать в выходные – будем
работать в выходные. Но если у человека личные проблемы, его нельзя
отталкивать, нужно вникнуть и постараться помочь. Мое правило:
не переключать производственные
отношения на личные, быть одинаковым для всех. Доверие коллектива
дорогого стоит».
В коллективе о Демьянове отзываются, как о практически идеальном начальнике. «Строгий, но справедливый», – наверное, это лучшая
характеристика руководителя производственного подразделения. Ей
в полной мере соответствует Д. Демьянов. Но этой характеристикой
не ограничиваются все качества,
которые ценят в нем подчиненные.
Они, к примеру, отмечают феноменальную память своего начальника –
палочку-выручалочку в самых разных вопросах. Начальник же, в свою
очередь, никого из подчиненных
не выделяет, но говорит, что у него
практически идеальный коллектив.
Начальник
производства
№ 2 В. Д. Ласуков дает своему подчиненному своеобразную характеристику: «Демьянов – один из немногих
руководителей, которые в ситуации,
когда поднимается ветер перемен,
первыми закатывают рукава и поднимают все паруса для движения вперед, к достижению намеченной цели».

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ

Д.А. Демьянов.

В отделении № 10 есть как участки
механической обработки, так и участок сборки коммутационной аппаратуры и изготовления светильников.
Пример такой концентрации – редкий случай на заводе. На это указывает Дмитрий Александрович в разговоре о цехе. Но все же в первую
очередь он рассказывает об участках,
оснащенных станками с ЧПУ. Про-

Завод – это мы

Е.А. Демьянов, оператор станков с программным управлением.
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С.А. Кашин, оператор станков с программным управлением.

Участок высокопроизводительного оборудования.

цесс перехода на оборудование нового поколения начался в 2009 году.
Участок высокопроизводительного
оборудования из 40 токарных автоматов продольного точения фирмы
«HANWHA» – один такой не только
на заводе, но и в регионе. Здесь же
установлены единственные на предприятии оптическая контрольно-измерительная машина с ЧПУ и инструментальный бокс фирмы «Matrix».
Современный электроэрозионный
станок «АРТРА» дорабатывает мельчайшие конструкторские элементы
детали. А швейцарские автоматы
«ESCOMATIC», которые в отделении были пионерами высокопроизводительных станков, вызывают интерес даже у часовых заводов.
Почему же этим передовым,
точным оборудованием оснащено
именно десятое отделение второго
производства?
«В этом заслуга начальника производства № 2 Валерия Дмитриевича
Ласукова. Переориентировать отделение на новое поколение станков – это

его идея, которую поддержали генеральный директор и главный инженер. Работа эта пока что не завершена.
У нас еще остается старое оборудование, которое постепенно выводим
из производства. На базе отделения
мы должны создать образцово-показательный кластер, подобного которому нет в регионе»,– отвечает на вопрос Дмитрий Демьянов.

НОМЕНКЛАТУРА ДЛЯ
ВСЕГО ЗАВОДА
С внедрением нового сложного
оборудования омолодился и персонал
отделения. Сейчас он составляет 196
человек, около ста из которых – это
производственные рабочие. Работники в возрасте до 45 лет составляют
65% персонала отделения. На участке
высокопроизводительного оборудования была внедрена система работы по графику «два через два». Один
рабочий работает два дня по 12 часов, другой – те же два дня по 12 часов, но в ночную смену. Потом у них
два выходных дня. Далее они меня-

ются сменами. При такой организации трудового процесса не простаивает оборудование, задействованы
суббота и воскресенье. При этом нет
сверхурочных часов, а у людей появляется больше свободного времени. Такая система работникам понравилась, в отделении она прижилась.
Раньше цех № 13 называли метизным цехом. И сегодня крепежные изделия составляют половину
номенклатуры отделения, в которой более 17 тысяч наименований.
Его продукция цеха есть во всех изделиях, выпускаемых нашим предприятием. Десятое отделение второго производства работает со всеми
производствами завода, но основными его заказчиками все же являются
производства № 1 и № 9. Поступают
заказы и от сторонних предприятий,
у которых нет подобного оборудования. Например, нужна маленькая деталь сложной конфигурации. Для ее
изготовления требуется много оснастки. Но эту проблему можно решить,
если иметь оборудование, как в отде-

лении №10: заправил пруток в автомат с ЧПУ, а на выходе получил готовую деталь. При такой технологии
деталь дешевле в несколько раз.
О результатах работы в прошлом
году Д. Демьянов говорит сдержанно:
«Год для отделения был непростой.
Старались привлекать дополнительные объемы. Показатели работы отделения остались на уровне 2016 года».
В текущем году прогнозы более
оптимистичные. В планах руководства – приобретение для нужд производства новых станков фрезерной
группы: от первого производства поступило много заказов на фрезерную
работу.
Д. Демьянов: «В этом году ожидается увеличение наших объемов
на 20%. Первое и двадцать первое
производства нас поторапливают:
давайте, обеспечивайте. Мы стараемся удовлетворять требования
партнеров».
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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Твои люди, завод

Юбилей

Любим, ценим, уважаем!
10 октября на планерке
у начальника
производства № 9
чествовали заместителя
начальника производства
по производству
Игоря Владимировича
Чернопятова.

Поводом для подарков и поздравлений стал не просто день рождения, а 60-летний юбилей этого замечательного человека. Юбиляра
поздравил начальник производства
Олег Викторович Петров:
– Игорь Владимирович пришел
в производство более 30 лет назад,
и весь его трудовой путь был связан
с механикой, с изготовлением изделий. Начинал старшим мастером. Потом – начальник техбюро – начальник
цеха – заместитель начальника производства. Очень непросто руководить такими цехами, особенно трудно было в 90-е, когда не было работы.
А потом мы возродились, пошли контракты, и мы столкнулись с проблемой нехватки людей и техники…
Игорь Владимирович все это прошел, у него были прекрасные, достойные учителя. Теперь таким учителем,
примером для всех стал он сам. Мы
должны равняться на таких людей.
Работать с И. В. Чернопятовым очень

легко – он специалист с большой буквы и прекрасный человек, на которого
всегда можно положиться. Я благодарен ему за то, что он с нами, и считаю, что мне очень повезло работать
с ним. Желаю, чтобы следующий этап
жизни был пройден так же активно
и напряженно, расслабляться нам никак нельзя. Здоровья, счастья, семейного благополучия! Мы вас любим,
ценим и уважаем!
Игорь Владимирович обратился к свои коллегам со словами
благодарности:

– Коллектив нашего производства – это люди, которые за дело болеют душой, об этом можно сказать
без преувеличения. Хочется, чтобы
на долгие годы здесь сохранилась преемственность поколений, через которую прошел я сам. Сейчас в производстве много молодежи, перспективной,
активной, хорошей.
Меня поражает, как много за эти
годы сделано в производстве для
комфортной работы. Я помню время, когда у нас в БТК было –3 градуса,
у нас размеры плыли! А сейчас? Теп-

ло, светло, чистота, порядок, стружки даже нет нигде! Хочется пожелать
производству, чтобы оно развивалось,
и с каждым годом поднималось на новую ступень развития, чтобы была
работа и новые разработки, чтобы
мы продолжали трудиться на благо
Отечества.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Хороший и мудрый начальник –
залог процветания коллектива

14 октября отметил свой 60-летний юбилей начальник смены № 1 ООПВР СБП Лев Иванович Семотюк. О его
трудовом вкладе и преданности родному предприятию на протяжении 30 лет мы хотим рассказать.
Свой трудовой путь начал он на заводе им. В. А. Дегтярёва 17 июля
1980 года неслучайно. Ведь, проходя службу в рядах Советской Армии, он
непосредственно принимал участие в строительстве новых корпусов нашего предприятия.
Первая запись в трудовой книжке, токарь, была связана с отделом главного металлурга. За 5 лет работы в отделе показал себя ответственным и трудолюбивым работником. В 1985 году был переведен в отряд ВОХР начальником группы. И вновь за хорошие результаты в служебной деятельности
в 1997 году был назначен на должность начальника команды № 1.
Л. И. Семотюк лично подготовил не один десяток контролеров КПП и младшего начальствующего состава. А за подготовку персонала предприятия
по ГО в 2009 году он был отмечен приказом генерального директора.
Подразделение, возглавляемое им, успешно выполняет задачи по охране
объектов предприятия и систематически занимает лидирующие позиции
в трудовом соревновании среди подразделений ООПВР СБП. Многолетний опыт работы сформировал его как грамотного специалиста, строгого
и мудрого руководителя с добрым сердцем. Именно за эти качества Л. И. Семотюк пользуется глубоким уважением и доверием среди руководства отдела, а также среди своих благодарных подчиненных.
Желаем Вам, Лев Иванович, хорошего здоровья, отличного настроения,
теплых и дружеских отношений в коллективе, счастья на долгие годы. Надеемся продолжать свой дальнейший трудовой путь еще много лет под Вашим мудрым и чутким руководством.
С уважением, коллектив смены № 1 ООПВР СБП.

Молодёжная политика
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Молодые лидеры
ОАО «ЗиД» за партой
8 октября в Учебном центре УРП началось обучение
49 участников конкурса «Молодой лидер» ОАО
«ЗиД». Программа составлена по направлениям
деятельности служб завода и основным компетенциям
лидера. Обучение проводится по понедельникам,
средам и продлится до конца этого года. Учебная
программа состоит из профессиональных блоков,
тренингов, семинаров и деловых игр.

Каждый профессиональный блок разработан главными специалистами завода и состоит
из четырёх частей:
Часть 1 – лекция.
Систематизированно
и последовательно преподаватели из числа руководителей и специалистов завода будут
рассказывать о структуре, правилах деятельности по заданной теме.
Часть 2 – деловая встреча с ведущими специалистами предприятия.
Проходит в форме круглого стола. Чтобы участники встречи могли подготовить вопросы или выступления по заданной теме, их заранее знакомят с основными тезисами, которые будут обсуждаться непосредственно
в аудитории.
Часть 3 – решение практических задач.
Участники конкурса разбиваются на 3-4 группы. Перед каждой группой
ставятся задачи, сформулированные главными специалистами предприятия. Участникам нужно за ограниченное время проработать поставленные
вопросы и презентовать результат.
Часть 4 – мастер-класс участников конкурса.
Каждый руководитель должен уметь ставить задачи во всех направлениях деятельности предприятия. Участники мастер-классов разделятся на две
команды, каждая из которых будет формировать задачи по направлению деятельности, которому посвящено обучение в данный день. Затем группы обмениваются этими задачами, решают их и презентуют результат.

Как мы написали выше, в учебную
программу войдут тренинги. Тренинг –
это особая форма обучения. В нём сочетается лекция (не более 30%) и практика
на отработку того или иного управленческого навыка. Практика заключается в моделировании производственной
ситуации, в которой нужно применить
тот или иной управленческий навык.
Целью является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения. Темы тренингов:
управление временем, целеполагание,
управление конфликтом, уверенность
в себе, командообразование. Тренинги
разработаны и реализуются специалистами Учебного центра УРП.
Кроме этого, в учебную программу
войдут два семинара, вести которые будут приглашённые лекторы. Семинар
на тему «Цифровая экономика» проведёт участник конкурса «Лидеры России» Львов Илья Александрович, семинар на тему «Ораторское искусство» – директор владимирской школы ораторского искусства Свирина Ирина Игоревна
Завершающим этапом обучения станут деловые игры: «Завод», «Инженерное творчество» и «Управленческие компетенции». Деловые игры разработаны специалистами Учебного центра УРП.
Конкурс проводится не ради конкурса. Основная цель – выявить перспективных работников, которые в ближайшем будущем будут принимать важные стратегические решения для развития нашего предприятии.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

День призывника в ОУЦ
12 октября в 467-м гвардейском Краснознаменном Московско-Тартуском
окружном учебном центре прошел традиционный День призывника.
В нем приняли участие более 300
учащихся десятых классов средних
школ города. Также были ребята из
Ковровского района и воспитанники военно-патриотического клуба им.
героя России Д.С. Кожемякина (клуб
«Юный десантник»). В фойе гарнизонного дома офицеров организовали выставку «дегтяревского» оружия, предоставленного заводом им.
В.А. Дегтярева. Школьники увлеченно знакомились с представленными
образцами, среди которых были пулеметы Дегтярева, пистолеты-пулеметы Шпагина, станковый пулемет
Горюнова, а также современные крупнокалиберный пулемет «КОРД», пистолет-пулемет «Каштан», противотанковый гранатомет.
Продолжение на стр. 15.
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История в лицах

К 110-летию Д.Ф. Устинова

Нарком вооружения
Д. Ф. Устинов
и ковровский завод № 2
в годы Великой Отечественной войны
9 июня 1941 года,
меньше чем за 2 недели
до начала Великой
Отечественной войны
Дмитрий Фёдорович
Устинов, работавший
к тому времени
в Ленинграде директором
завода «Большевик»
(до революции
и в настоящее время –
Обуховский завод), был
назначен народным
комиссаром вооружения
СССР. Устинов, которому
было тридцать два
с половиной года,
стал самым молодым
наркомом в правительстве
И. В. Сталина.

А завод № 2 Наркомата вооружения (с 1949 года – завод имени
В. А. Дегтярёва) в Коврове входил
в число важнейших предприятий
оборонно-промышленного комплекса Советского Союза. Это место он занял на рубеже 1920-х –
1930-х годов, причем сразу по двум
важнейшим направлениям: как серийному производству стрелкового оружия (а со второй половины
1930-х – и авиационного пушечного вооружения), так и конструированию новых образцов. О значении
завода в оборонной промышленности СССР говорили в официальных документах и во время деловых
встреч М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный, М. Н. Тухачевский, Б. Л. Ванников (предшественник
Д. Ф. Устинова на посту наркома) и
другие представители высшего государственного и военного руководства
страны. Многие из них лично бывали на заводе, контролируя ход наиболее важных работ и определяя новые первоочередные задачи.
Вполне естественно, что завод просто не мог не оказаться в сфере самого пристального внимания и со стороны нового народного комиссара,
тем более в условиях начавшейся Великой Отечественной войны. Да и самое первое его знакомство с ковровским заводом произошло намного

30 октября исполнится 110 лет со дня рождения
советского военачальника и государственного
деятеля – Дмитрия Фёдоровича Устинова. Народный
комиссар и министр вооружения СССР (1941-1953),
министр оборонной промышленности СССР
(1953-1957), министр обороны СССР (1976-1984)
Д. Ф. Устинов сыграл огромную роль в становлении
оборонной промышленности, экономическом,
социальном и культурном развитии Коврова.
раньше, еще до начала работы Устинова в оборонной промышленности.
Уже в первой половине 1930-х годов
завод № 2 был среди тех крупных
предприятий, где проходили производственную практику студенты Ленинградского военно-механического института, в их числе и будущий
нарком. А несколько его однокурсников в 1934 году выполняли на заводе дипломные проекты, и как наи-

более серьезный тогда был оценен
проект студентов Кочерыгина и Сафьянова (учившихся в одной группе
с Устиновым). В послевоенный период Н. В. Кочерыгин работал директором завода имени В. А. Дегтярёва,
получив в это время звание Героя Социалистического Труда.
В. Н. Новиков, работавший в годы
войны заместителем наркома вооружения СССР, в своих мемуарах

очень четко оценил значение завода
№ 2 в начале Великой Отечественной
войны, когда в условиях серьезных
поражений Красной Армии многие
предприятия вынуждены были эвакуироваться (а значит, на несколько месяцев останавливать производство), а сеть заводов-дублеров вдали
от линии фронта только создавалась:
«Помню
первую
поездку
с Д. Ф. Устиновым в Ковров. Дмитрий Фёдорович быстро схватил обстановку и состояние дел на заводе.
Времени чрезвычайно мало, поэтому целый день на ногах. Побывали
во всех цехах, а также познакомились с опытным производством. Завод в наркомате важнейший. В первый период войны он единственный
обеспечивал армию ручными пулемётами. Этот же пулемёт в специальном исполнении устанавливали
и на танки… Еще одно важнейшее
дело, которое не выпускало из поля
зрения не только руководство завода, но и наркомат и правительство, –
авиационные пушки ШВАК, в то время самые мощные. Изготовляли здесь
и автоматы».
Сам Д. Ф. Устинов из работ этого периода особенно выделял историю противотанковых ружей
В. А. Дегтярёва и С. Г. Симонова.
Это были первые образцы оружия,
при создании которых он как нарком руководил всем циклом работ,
от оценки ситуации первых дней войны и постановки задач до организации поставок ружей на фронт. В изданной уже после его смерти книге
воспоминаний «Во имя Победы» Дмитрий Фёдорович рассказал, как в начале июля после одного из первых заседаний Государственного Комитета
Обороны (ГКО) И. В. Сталин заговорил о необходимости срочно начать
выпуск противотанковых ружей:
« – Учитывая важность задачи, –
сказал Сталин, – поручите еще одному, а для надежности – двум конструкторам, пусть поработают так,
чтобы в самое короткое время мы
имели хорошее противотанковое
ружье.
Эта задача была поставлена перед конструкторами В. А. Дегтярё-

История в лицах
вым и С. Г. Симоновым. Созданные
ими в короткий срок – с момента получения задания и до первых пробных выстрелов прошло всего 22
дня – образцы ружей успешно выдержали полигонные испытания,
о чем я и доложил в середине августа Сталину. Он слушал с большим
интересом, то и дело уточнял некоторые вопросы».
29 августа 1941 года противотанковые ружья Дегтярёва ПТРД и Симонова ПТРС, после осмотра в Кремле
членами ГКО, были приняты на вооружение. В первую очередь было
решено начать в Коврове на заводе
№ 2 массовый выпуск ПТРД – более
легкого, технологичного, простого
в производстве.
Уже шли оборонительные бои
на подступах к столице, и Д. Ф. Устинов, по воспоминаниям работавшего под руководством В. А. Дегтярёва
в конструкторском бюро № 2 конструктора А. А. Дементьева, в начале
осени во время очередной командировки на завод обратился к руководителям и специалистам: «Мужики,
я вас прошу – чтобы 300 ружей в октябре были отправлены под Москву!»
Приказ, прозвучавший в такой форме, был выполнен: ПТРД пошли сначала в 16-ю армию генерал-лейтенанта
К. К. Рокоссовского (будущего Маршала и командующего фронтами),
а затем и на другие участки фронта.
Одновременно разворачивалось
массовое производство пистолетов-пулемётов Г. С. Шпагина ППШ –
не только в Коврове, но и в других городах. В середине 1942 года выпуск
ППШ по приказу Наркомата полностью передали заводам-дублерам,
при этом серьезно помогли им с инструментом, оснасткой, направили
на временную или постоянную работу своих специалистов. Г. С. Шпагин
был переведен из Коврова на завод
№ 367 в Вятские Поляны Кировской
области (ставший основным предприятием по выпуску ППШ), другим
приказом наркома директором Вятско-Полянского завода был назначен
В. И. Исаков, работавший у нас в начале войны начальником производства пулемётов ДП и ДТ.
Чтобы лишить фашистскую авиацию господства в воздухе, завод № 2
увеличивал производство авиационных пушек ШВАК и осваивал новые, более мощные образцы: сначала
ВЯ-23 Волкова и Ярцева, с 1944 года –
НС-23 Нудельмана и Суранова. Будущий директор завода, а затем министр оборонной промышленности
СССР П. В. Финогенов, начинавший
работу летом 1941 года мастером
в производстве авиапушек ШВАК,
вспоминал, как во время своих поездок на завод Д. Ф. Устинов быстро
и четко разбирался в самых различных производственных, технических проблемах: «Когда ему что-то
высказывали, говорили об «узком
месте» – он это обязательно заметит

и обязательно поможет. Работал он
неимоверно много».
Разумеется,
этой
работой
Д. Ф. Устинов занимался не в одиночку. Частыми и порой довольно
продолжительными бывали командировки на завод его заместителей
В. Н. Новикова, И. А. Барсукова. Постоянно в разных цехах и производствах работала бригада Народного
комиссариата вооружения – опытные специалисты и руководящие
работники Наркомата (иногда достаточно высокого ранга), которым
поручались наиболее важные и неотложные задания: помощь в отладке
поточной технологии, срочной организации производства новых изделий
или отдельных узлов, основных деталей, нехватка которых могла сдерживать основное производство.
Нарастающие трудности военного времени и необходимость хотя бы
на время заменить заводы, переживавшие эвакуацию, заставляли правительство и Наркомат заниматься
серьезным укреплением завода № 2.
9 сентября 1941 года народный комиссар вооружения Д. Ф. Устинов подписал приказ о передаче Ковровского
топочного завода имени Малеева и Кангина в состав завода № 2
имени Киркижа. Директор завода
№ 2 В. И. Фомин в свою очередь приказал: «Завод имени Малеева – Кангина приспособить под специальное
станкостроение для заводов НКВ».
Металлорежущие станки, другое оборудование, инструмент выпускались
как для нужд основного производства завода, так и для других предприятий оборонной промышленности страны – в первый период войны
для оснащения заводов-дублеров, затем для восстановления предприятий, разрушенных во время боевых
действий, фашистских бомбардировок и оккупации.
В последние годы довольно много сказано и написано о том, какую
огромную помощь оказал Д. Ф. Устинов в период войны и мирное время
оборонно-промышленному комплексу Коврова и всему городу в целом.
Однако не должно складываться впечатление, что нарком (а после войны – министр) отдавал какое-то особое предпочтение одному городу,
одному заводу. Руководитель оборонного комплекса огромного государства просто не имел на это права.
Д. Ф. Устинов высоко ценил заслуги
ковровских оружейников, но при
этом ему не менее дороги были и Ленинград с заводом «Большевик» (откуда он был переведен на должность
наркома), и Ижевск (где после войны Д. Ф. Устинов избирался депутатом Верховного Совета СССР), и другие предприятия.
Продолжение следует.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД».
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Штрихи истории
75 ЛЕТ НАЗАД

Станкостроительное производство филиала №2 (начальник М.А. Швецов) отметило знаменательное событие. Со сборочного стенда сошел трехтысячный станок. Станкостроители освоили выпуск долбёжных, токарнооперационных станков и 100-тонных прессов типа «Толедо». Комсомольский
корпус оснащался оборудованием собственного изготовления.
Практическое руководство капитальным ремонтом
оборудования (первая очередь) поручено начальнику
производства станкостроения Швецову М. А. За проделанную работу в указанные сроки по ремонту станков
для Сталинграда нарком в своем приказе № 549 объявил
благодарность руководству завода, начальнику станкостроя Швецову М. А., главному механику Александрову А. В. Также за выполнение восстановительного ремонта станков для Сталинграда директор завода объявил
А.В. Александров.
благодарность рабочим и ИТР станкостроя и цеха № 49.

60 ЛЕТ НАЗАД

В заводском парке культуры и отдыха имени Дегтярёва открылся новый
широкоэкранный кинотеатр.

55 ЛЕТ НАЗАД
Из фонда капитального строительства новые квартиры получили 424 семьи. К началу года центральным отоплением оборудовано 17 домов. Водопровод и канализация проведены в 34 дома.
Началась газификация заводского поселка. В поселке появились новые
магазины, на ул. Грибоедова – школа.
В заочных институтах обучаются 166 человек, в вечерних техникумах – 337,
в заочных техникумах – 66.

20 ЛЕТ НАЗАД

А.И. Ляшков.

В.А. Бровкин.

В.Г. Фёдоров.

В.И. Хоробрых.

Совет директоров завода учредил звание «Заслуженный дегтярёвец»
за многолетний труд и большой личный вклад в развитие предприятия.
Первыми получили это звание станочник инструментального производства
А. И. Ляшков; токарь-расточник цеха № 20 В. А. Бровкин; руководитель проекта СКБ по созданию малокубатурной техники, бывший директор завода
В. Г. Фёдоров и ведущий инженер управления маркетинга В. И. Хоробрых,
который ранее возглавлял производство газовых центрифуг, впоследствии
работал заместителем директора завода по производству.

15 ЛЕТ НАЗАД
15 октября на базе службы ИАСУ создается управление информационных технологий, перед которым поставлена задача по разработке и внедрению корпоративной системы управления предприятием.
В сентябре в составе управления маркетинга создан отдел продаж
спецпродукции.
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Здоровый образ жизни

Греко-римская борьба

Показали
хорошие
результаты
В

оспитанники тренера секции греко-римской борьбы А. В. Лаврентьева получили ещё одну возможность показать уровень своей подготовки. 6 октября они ездили на соревнования в Московскую область,
где боролись за призы в ходе открытого первенства Солнечногорского
района. Участвовали в нём юные спортсмены 2007-2008 и 2005-2006 г. р.
Представители спортклуба имени Дегтярёва выступили на достойном уровне. Самый младший наш борец Иван Аблогин, впервые выступавший на ковре выездных соревнований, одержал 2 победы и занял
2 место в своей весовой категории. Серебряным призёром стал также
Александр Першин.
Отличились ещё двое наших юных борцов: Кирилл Князев одержал
2 победы на туше и одну – чисто технически, Иван Смирнов – 2 побеА. Лаврентьев с воспитанниками. ды на туше. Они оба стали бронзовыми призёрами этих соревнований.

СКИД
продолжает
набор детей
в секции
лёгкой атлетики;
бокса;
футбола;
велоспорта;
греко-римской
борьбы;
лыжного спорта.
Занятия БЕСПЛАТНЫЕ.
Запись у тренеров
в часы занятий.

Кобудо

Старшая группа воспитанников

В. Серкин с самыми юными учениками.

26 медалей в копилке команды!
У
ченики мастера кобудо В. Серкина приняли участие в розыгрыше Кубка Владимирской
области, областных соревнованиях
и открытом региональном турнире,
проходившем в Муроме 7 октября.
Они выступили в своих возрастных
категориях, а сам руководитель –
в категории «Ветераны», где продемонстрировал технику ведения боя
и владения боевым оружием – ката
и занял 2 место.
Общее число участников составило около 200 человек – из Нижнего
Новгорода, Иванова, Рязани, Городца, и ковровчане составили им серьёзную конкуренцию.
Эти соревнования стали первыми в спортивной карьере для Матвея

Корнева и Егора Фадеева (6-7 лет), которые пришли в секцию кобудо только в прошлом году. Эта пара заняла 2
место в тайхо-дзюцу, а Егор в индивидуальных боях занял 3 место.
В этой же возрастной категории
Арсений Охапкин и Илья Грязнов
стали победителями в тайхо-дзюцу. В этом виде соревнований, в котором демонстрируются приёмы
самообороны, отличились также
Максим Филиппов и Денис Струков
(14-15 лет) и девочки Дарья Олейник
и Милана Хизирова (10-11 лет), которые также стали победителями в своих возрастных группах. Пары Никита
Мамлин – Данила Клячин (8-9 лет) и
Матвей Белкин – Сергей Привезенцев
(10-11 лет) заняли вторые места, пара

Сергей Илюхин – Всеволод Смирнов
(8-9 лет) заняла третье призовое место. Дарье Олейник не было равных
в мастерстве владения нунчаку, за бои
ей присуждено 2 место. Милана Хизирова стала бронзовым призёром
в боях и в технике владения нунчаку.
Хорошие результаты показали ребята старшей группы в боях.
Трое из команды В. Серкина стали серебряными призёрами: Егор
Медведев (10-11 лет), Максим Филиппов (14-15 лет) и Александр
Правдин (16-17 лет); двое – бронзовыми призёрами: Денис Струков
(14-15 лет) и Артём Баранов (16-17 лет).
В общей сложности ковровские
спортсмены, занимающиеся кобудо,

завоевали в Муроме 26 медалей: 7 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых.
В команде много детей работников
ОАО «ЗиД». Поддерживают занятия
этим видом спорта супруги Белкины – Екатерина (производство № 9) и
Алексей (производство № 50); Анастасия Корнева (производство № 9);
Ирина Фадеева (производство № 2);
супруги Мамлины Мария (цех № 43) и
Андрей (цех № 42); Светлана Филиппова (КТОПП); Мария Клячина (ОГМетр); Роман Медведев (производство № 2).
Е. СМИРНОВА.

Факты. События
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20 октября – День повара

Новости
с мотокроссов

14 октября в Иванове прошел межрегиональный мотокросс, в котором
достойно выступили наши мотокроссмены. В классе «Свободный» победителем стал Сергей Рогожин. В классе «OPEN Любители» победу одержал
Евгений Косихин, второе место занял Сергей Гудков. В классе «OPEN Питбайк» вторым стал Сергей Гахраманов. Валерия Гахраманова в классе «OPEN
Питбайк» заняла третье место.

7 октября в Глебове Ковровского района состоялся 3 этап чемпионата
и первенства Владимирской области по мотокроссу. Ковров представляли команды СК «Мотодром», «Ptaha MX Мotodrom» и « Mini MX», а также
спортсмены-личники. В классе 50 куб. см вторым стал Кирилл Юдин, третьим – Даниил Пакин. В классе 65 куб. см первое место занял Семен Рыбаков, третье – Александр Борисов. В классе 85 куб. см победу одержал Сергей
Волков. В классе 125 куб. см призовая тройка – ковровские мотокроссмены:
1 место – Егор Скоробогатов, 2 место – Арсений Галицкий, 3 место – Арсений Архипов. В классе 250 куб. см первое место занял Александр Федеров,
третье место – Кирилл Хромов. В классе «OPEN Питбайк» на первом месте Алексей Бизяев, на третьем – Олег Калигин. В классе «OPEN Любители» третье место занял Алексей Желтов. В классе «OPEN45+» победу одержал Юрий Колотий, третьим стал Андрей Козлов.
В классе «OPEN52+» первым стал Валерий Котов, вторым – Владимир
Никифоров. В классе «OPEN58+» «золото» завоевал Виталий Рогожин, «серебро» – Евгений Игнатьев.
Е. ПРОСКУРОВ.

Нам нужен
и Суперкубок!

Позади последний тур чемпионата Владимирской области по футболу
2018 года. Да и сам чемпионат вот-вот финиширует (из-за двух отложенных
матчей с участием команд «ВНИИЗЖ» – ФК »Муром-М», «Грань» – «Строитель») он завершится 21 октября. Но исход этих встреч уже не повлияет
на положение ФК «ЗиД» в итоговой таблице чемпионата. В 2018 году, выиграв Кубок Владимирской области, наша заводская команда стала бронзовым призёром чемпионата.
28 октября во Владимире состоится матч за Суперкубок области. Зидовцы встречаются со «Строителем», командой-чемпионом 2018 года, набравшей наибольшее количество очков и имеющей лучшую разницу забитых
и пропущенных голов.
Е. СМИРНОВА.

Главный
ингредиент
в каждом
блюде – душа

Антон Александрович
Думов, шеф-повар столовой
«Северная», в профессии
и по призванию – с четырех
лет помогал маме на кухне,
в пять кое-что уже готовил
сам, в том числе блины;
и «по наследству» – бабушка
по отцовской линии,
Клара Александровна
Думова, много лет
отработала главным
технологом в заводском
общепите. Поэтому после
школы А. Думову была
прямая дорога во второе
профучилище, которое он окончил в 1998 году
по профессии повара с повышенным – 4 разрядом.
Потом работал в разных кафе города, в столовой
воинской части, в военном госпитале, два лета –
в ДОЛ «Солнечный». И вот уже год – на ЗиДе.
– Антон Александрович, отличается ли специфика заводской столовой от других подобных
организаций?
– Отличается,– отвечает он.– Прежде всего, тем, что это – не питание
в лагере, на турбазе или воинской части, где нужно одинаково накормить
500 человек. Отличается рационом:
для детей – повышенное содержание
белка, для военнослужащих – углеводов. А для заводчан, как в рекламе, –
все хорошо, лишь бы вкусно и сытно.
Вот об этом и заботится шеф-повар, а вместе с ним и весь коллектив
«Северной». Как завуч в школе мучается, составляя расписание уроков
для всех классов, так и А. А. Думов
ежемесячно ломает голову над меню,
в котором ежедневно обязательные 3
салата, 2 первых блюда и 4 горячих.
И чтобы никаких повторений в течение недели.
– Комплексные обеды – это вчерашний день, – рассуждает Антон
Александрович. – Сегодня люди хотят не просто быстро пообедать, а питаться разнообразно, чтобы каждый
день что-нибудь новенькое и вкусненькое. Значит, нужно не просто
обжарить курицу, а приготовить ее
то под необычным соусом, то с овощами, то еще как-нибудь… Подать
красиво. И обязательно готовить
нужно с желанием, с душой, как для
себя. Только тогда еда будет вкусной
даже при «массовом производстве».

– Ну, это уже будет не столовая,
а ресторан.
– Нам важно привлечь посетителей. Столовая размещается в отдельно
стоящем от производственных корпусов здании. К нам нужно обязательно идти через улицу, то есть тратить
на дорогу 7-10 минут обеденного времени и одеваться. К тому же мы очень
зависим от погодных условий: на улице дождь или мороз – и число посетителей значительно уменьшается. Значит, зазвать к себе мы можем только
более разнообразными и вкусными
обедами, чем в других столовых. Чтобы, несмотря на погоду, шли к нам.
И не забывайте, что и у нас есть «производственный план»: по количеству
посетителей, по выручке и прочее.
– Вы его выполняете?
– Само собой. И для этого ищем
новые формы работы с посетителями. Надо заметить, что так было
и до меня. Например, столовая «Северная» первой на заводе стала принимать для расчета банковские
карточки.
Мы очень внимательно изучаем
пожелания работников предприятия, которые они записывают в Книге предложений. Так, уже не один год
пельмени в нашей столовой не только для обедов, но и как полуфабрикат. А этим летом попробовали продавать мороженое (оно и сейчас есть),
покупают с удовольствием.
Продолжение на стр. 12
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Завод – это мы

20 октября – День повара

Главный ингредиент
в каждом блюде – душа
Окончание. Начало на стр. 11.

У нас превосходный кондитер –
Ирина Васильевна Артемьева. Ее пирожные и рулеты раскупаются моментально. А с прошлого года мы
начали принимать заказы на торты.
«Медовик» у Ирины Васильевны –
объедение. Это, конечно, не праздничный торт в розочках. Но всё равно было очень много заказов перед
Новым годом – и для дома, и для корпоративов, так что мы всем коллективом были у Ирины Васильевны
на подхвате.
Выручает нас и выпечка. Валентина Ивановна Полозова приходит
на работу ежедневно в 4 часа утра,
ставит тесто, готовит начинку для
пирожков, чтобы с утра можно было
разнести на лотках по цехам. Ведь
там уже нас ждут и звонят, если задерживаемся. А со следующей недели планируем внедрить еще одно
новшество: с 6.00 будет работать
в столовой буфет для тех, кто идет
на смену к 7-ми часам. Для них будут готовы легкие завтраки: бутерброды, котлеты, вареные яйца, запеканки, выпечка и соки.
– Вашу столовую курирует производство № 1. Как складываются
отношения?
– Отношения складываются хорошо, потому что руководство считает: чем больше людей получают полноценные горячие обеды, тем выше
их отдача на производстве. А чаще
всего со своими вопросами и проблемами мы выходим на заместителя начальника производства по культуре
Э. С. Николаева или на председателя
профкома С. М. Кислякову. Но больше, конечно, работаем с Николаевым: поломка кухонного оборудования, ремонт помещений столовой,

Скоро в цехах обед. На раздаче –
А. А. Думов, повар В. Е. Даневский,
кондитер И. В. Артемьева, кассиркладовщица С. А. Паршина.

отопления и многие другие вопросы
мы решаем через него. Эдуард Сергеевич у нас бывает часто, не дожидается вызова. Все посмотрит,
проверит, побеседует с персоналом
и посетителями, спросит их мнения
и пожелания… Вот на ближайшее
будущее планируем косметический
ремонт обеденного зала – хотим сделать его более ярким, современным,
привлекательным.
– Антон Александрович, – Ваши
поздравления и пожелания коллективу столовой в канун профессионального праздника.
– Всем без исключения – спасибо за добросовестный труд. Никого не могу и не хочу выделять. Коллектив у нас небольшой – 10 человек,
включая подсобных рабочих. И только благодаря взаимозаменяемости

Фирменная закуска от А. А. Думова –
фаршированная рыба
– Эта закуска подается холодной, поэтому для стола ее можно приго-

товить накануне или хотя бы за несколько часов, чтобы рыба остыла.
Иначе ее не нарежешь на порционные куски. Лучше всего подойдут горбуша или судак.
Рыбу тщательно вымыть и очистить от чешуек. Отрезать голову. И аккуратно, пользуясь ножом, снять чулком кожу (чтобы легче снималась – немного отбить рыбу молотком). Отделяем филе от костей, прокручиваем в мясорубке с жирной свининой в соотношении 3:1. Солим,
перчим. Добавляем пассерованные лук и морковь. Обязательно –
чеснок. Тщательно перемешиваем все ингредиенты и фаршируем «рыбу». «Пришиваем» голову. Выкладываем на противень.
Полуторакилограммовую горбушу запекаем в разогретой духовке при
температуре 100 градусов в течение 1,5 часов. Остужаем. Аккуратно
нарезаем на порционные куски. Выкладываем на салатные листья.
Украшаем. Приятного аппетита!

и взаимопомощи мы справляемся
с огромным объемом работы. Ведь
если отсутствует хоть один человек,
вся нагрузка распределяется между
остальными. Еще раз спасибо всему коллективу за добросовестную
работу, за внимание к посетителям.
Всем – здоровья, семейного счастья
и благополучия.
Также хочу поздравить с Днем повара наших коллег из других завод-

ских столовых, пожелать им успехов
в работе и поблагодарить за отзывчивость и готовность помочь. Мы –
не конкуренты, а коллеги. Это очень
приятно, вселяет уверенность и желание работать еще лучше.
Коллег – с праздником. А заводчан ждем в нашей столовой
«Северная».
С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.

Э. С. Николаев, заместитель начальника производства
по культуре – частый гость в столовой «Северная».

Реклама
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Когда становишься взрослым, ловишь себя на мысли, что некогда прекрасный
праздник Новый год превращается в рутинный, даже если его отмечаешь
не дома. Каждый раз этот праздник проходит по одному и тому же
сценарию, те же блюда на столах, одинаковые программы в ресторанах…

НО! Гастро Караоке Бар «Негрони» настроен вернуть
вам былое настроение, чувство волшебства и поистине
сказочную атмосферу!
«Негрони» – это, во-первых, ультрасовременное гастрономическое
пространство, где проводятся мероприятия абсолютно любого формата, а, во-вторых, кухня, которую
оценит каждый гурман. Здесь Вы отдохнете шумной компанией, проведете деловую встречу или вечер в романтической обстановке.

отдыху. К вашим услугам просторный и оснащенный новейшим оборудованием Караоке Зал, где каждый
проявит свои музыкальные таланты.

ИЗЫСКАННАЯ КУХНЯ

Благодаря нашему оснащению
кухни и умелым мастерам, вы почувствуете яркую палитру кулина-

ИНТЕРЬЕР ДЛЯ ОТДЫХА

Для вас – три уютных и комфортных зала. Основной зал, вместительностью до 150 человек, подойдет
для банкетов и официальных приемов, а передовые технологии и современное демонстрационное и музыкальное оборудование дополнят
ваш праздник. VIP-зал на 15 человек
и Lounge-зона на 25 человек, где каждая деталь, будь то футуристичные качели, огромные экраны или
мебель, способствуют комфортному

на нашей сцене проходят разнообразные музыкальные мероприятия.

СЮРПРИЗЫ

рии, и ощутите все прелести изысканно приготовленных блюд.
Барная карта приятно Вас удивит
авторскими коктейлями и собственными настойками по оригинальному рецепту, а в тандеме с «дымными»
утехами – вечер будет незабываем.
«Негрони» – заведение для каждого. Здесь всегда можно вкусно поесть
и приятно провести время. Интерьер, сервис и обслуживание приятно удивят вас. В пятницу и субботу

Сюда, в уютную обстановку в стиле «модерн», мы приглашаем вас провести новогодние корпоративные вечера, а так же Новогоднюю ночь!
Мы подготовили много сюрпризов! Интерактивные программы
от Сергея Нестерова – одного из востребованных ведущих Владимирской
области. Разумеется не обойдется без
танцев! Праздничное меню порадует
абсолютно всех! Такого выбора блюд
Вы не встретите больше нигде!
Наши залы трансформируются
под любое количество гостей, а индивидуальный подход к каждому позволит провести праздник на высшем
уровне!
Реклама.

Мы возносим отдых
на новый уровень!
Мы превращаем
ваш досуг
в праздник!
МЫ предлагаем не
просто провести
корпоратив,
а ощутить феерию
волшебства!
ВЫ запомните
Новый год только
в ярких эмоциях!
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А у вас затопили?

Отопительный сезон начался 27 сентября. Не верите? Говорите, что в батареях забулькало
только первого октября? Ваше недоверие вполне понятно и оправдано. Но за что купили, за
то и продаем. Заместитель главы по ЖКХ Юрий Морозов назвал именно эту дату.

Блочно-модульная котельная в районе ул. Киркижа.

из жителей в своих угловых квартирах замерзал, ресурсники увеличивали подачу тепла на дом в объемах, превышающих нормативные
в 1,5-3 раза. Соответственно росли
и счета в наших платежках. Теперь
же департамент цен и тарифов отказывается принимать у тепловиков
расходы по излишне поданному на
объект ресурсу, если этот излишек
многократно превышает нормативные значения. Теперь ресурсники не
заинтересованы в подаче излишнего тепла. Значит, чтобы не замерзнуть, тепло, которое будет приходить на многоквартирные дома
нужно равномерно распределить
по всем стоякам. Ю. Морозов надеется, что на тех домах, где установлены шайбы, проблемы по распределению тепла будут сняты, а плата
потребителей за потребленное тепло будет не такой большой, как в
прошлом году. Говоря о подготовке
к отопительному сезону, замглавы

О подписке
на 1 полугодие 2019 г.

отметил, что еще в прошлом году
управленцев заставили проводить
в домах гидропневматическую промывку и без ее проведения не подписывали паспорта готовности на
домах. Данная промывка позволяет удалять наросты внутри системы
отопления. Если ее проводить ежегодно, не будет заужения диаметра
трубопровода. В этом году промывку повторили.
Правда, толк от шайбирования
будет в том случае, если шайбы
установлены на всех домах одной
ветки. Если шайба не установлена
хоть на одном объекте – система работает плохо. По словам Морозова,
были случаи, когда дома, находящиеся в непосредственном управлении отказывались от проведения
шайбирования, ссылаясь на то, что
жителей устраивает существующий
температурный режим. «Если портите общую картину, мы все равно к
вам (в эти «мятежные» дома – ред.)

придем и сделаем (установим шайбу
– ред.) если не в самом доме, то на
трассе», - так решительно настроена наша администрация.
В этом году шайбирование проводится на домах, входящих в зону
ответственности «Владимиртеплогаза». В следующем году работы
продолжатся на домах других ресурсоснабжающих организаций.
Кое-что из сказанного Морозовым вызывает тревогу. Юрий Алексеевич вынес вердикт: «Если после
установки шайбы и регулировки по
стоякам проблемы остаются, становится понятно, что в доме система теплоснабжения разбалансирована». Если учесть, что в каждом
доме есть квартиры, где наращивали радиаторы или делали теплые
полы, то проблем с разбалансировкой может быть много. И как быть
в этом случае?
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Ковровская государственная технологическая
академия имени Дегтярева

реклама

Лицензия №2420 от 03.10.2016г. выдана Фед. службой
по надзору в сфере обр. и науки

Юрий Алексеевич отметил, что
«Владимиртеплогаз» запускал отопление в своих домах в течение трех
дней, а для прочих ресурсоснабжающих организаций отопительный
сезон должен был начаться сразу.
На 29 сентября в Коврове не отапливалось 164 дома, 4 школы и 7
детских садов. На 5 октября без тепла оставалось 28 домов. В прошлом
году об эту пору таких домов было
60. По словам Ю. Морозова, на 6-11
октября домов без отопления в городе уже не было.
В этом отопительном сезоне самым уязвимым местом стали вводные группы в многоквартирные
дома. В прошлом году больше проблем было на трассе. Проведенные
этим летом работы по модернизации тепловой сети позволили снять
многие из этих проблем. Более внимательно отнеслись на этот раз и к
ситуации с закрытыми задвижками на домах, когда ресурсник начал
подачу тепла, а управленцы забыли
задвижку открыть. Такие случаи
были единичными. Остается много проблем на тепловых сетях, которые идут транзитом через дома.
До сих пор не разобрались, чья это
зона ответственности: ресурсоснабжающей организации или управляющей компании. А вот на объектах
генерации (ЦТП, котельные) проблем не возникало.
«Шайбирование работает», - сделал вывод Ю. Морозов. Как мы уже
писали, в преддверии нового отопительного сезона администрация
нацелила управляющие компании
на борьбу с перетопами, за которые
жители переплачивают значительные суммы. Шайбирование – техническое решение проблемы перетопов. Но не стоит думать, что
все эти телодвижения совершаются только от заботы за содержимое
наших кошельков. Инициатива идет
сверху. Если раньше, когда кто-то

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

– для учащихся 9-х классов –
подготовка к ОГЭ (математика,
русский язык, физика, информатика,
обществознание, черчение и др.);

– для учащихся 1 1-х классов –
подготовка к ЕГЭ (математика,
русский язык, физика, информатика,
обществознание и др.).
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели.
По окончанию курсов слушателям вручается сертификат. Предъявители сертификата
имеют право на бонусы и льготы при поступлении в академию.
Контактный телефон: 8(49232) 6-35-73

В почтовых отделениях города открыта подписка на газету «Дегтярёвец»
на 1 полугодие 2019 года. Стоимость подписки – 366 рублей 90 копеек
на 6 месяцев, на 1 месяц – 61 рубль 15 копеек. Реклама.
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Окончание. Начало на стр.7

День призывника в ОУЦ
12 октября в 467-м гвардейском Краснознаменном Московско-Тартуском
окружном учебном центре прошел традиционный День призывника.
Перед призывниками выступили военный комиссар А. Штыков, член городского совета ветеранов В. Лебедев, протоиерей отец Михаил. Они
призывали ребят не бояться службы в армии,
а больше уделять внимания подготовке к ней.
Руководитель клуба «Юный десантник» Юрий
Карпов рассказал о направлениях работы своей
организации. Его воспитанники совершенствуют свою физическую подготовку, обучаются армейскому рукопашному бою, учатся обращению
с оружием, получают навыки выживания в экстремальных условиях, прыгают с парашютом,
принимают участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам. Все лето мальчишки и девчонки из клуба проводят в походах,
сборах и лагерях. В общем, армейская жизнь им
не в новинку. В подготовке своих ребят Ю. Карпов уделяет внимание не только изучению ратного дела, но и их культурному развитию. Юные
десантники ездят на экскурсии, посещают художественные и исторические музеи, в дни крупных исторических дат с ними проводятся бе-

седы, демонстрируются тематические фильмы.
Воспитанники клуба выступили на сцене Дома
офицеров с демонстрацией приемов рукопашного боя.
После торжественной части школьникам провели экскурсию по ОУЦ, продемонстрировали

образцы стрелкового оружия и боевой техники, находящиеся на вооружении Российской
армии. Они побывали в классах подготовки водителей боевых машин, познакомились с условиями быта и распорядком дня военнослужащих, с обмундированием солдат, попробовали
солдатской каши.
Но в ходе мероприятия так и не нашелся
ответ на один вопрос. Для чего все это десятиклассникам? Ведь это ребята, нацеленные
на получение высшего образования. Так что
вопрос о службе в армии у них встанет в лучшем случае лет через шесть. Получается, что
все это делали для галочки. Не лучше ли День
призывника проводить для учащихся колледжей? Эти-то точно пойдут служить.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Рота нездоровых
1 октября начался осенний призыв
молодых людей на военную
службу. На прошлой неделе
в администрации Ковровского
района прошло расширенное
заседание объединенной
призывной комиссии Коврова
и Ковровского района.
Военный комиссар Коврова и Ковровского района Александр Штыков в своем докладе назвал основные результаты весеннего призыва. Задание
на призыв составляло 132 человека. С заданием
справились. В войска отправлено 133 человека, 18
из которых с военно-учетной специальностью «водитель категории «С». Из 897 призывников на призывную комиссию явились 614 человек. Принято 192 решения о призыве в Вооруженные силы.
По состоянию здоровья освобождены от призыва
105 человек. Отсрочку получили 315 призывников
(289 – по учебе). Одиннадцать выпускников школ
продолжили свое образование, выбрав военные
училища.
Из призванных на службу 9 человек имеют высшее образование, 106 – среднее профессиональное, 13 – среднее (11 классов), 5 – основное (9 классов). В общем, Родину защищать идут в основном
выпускники колледжей (по-старому, техникумов
и ПТУ) – будущий рабочий класс.
Основная часть призывников (54 человека) проходит службу в Сухопутных войсках, 18 человек
служат в объединениях Военно-Морского флота,
14 – в Военно-Космических силах, двое – в ВДВ,
один – в Ракетных войсках стратегического назначения. Трое молодых людей с высшим и средним
профессиональным образованием предпочли контрактную службу.
Из 614 призывников, прошедших медицинское
освидетельствование, годными к военной службе (категория «А») признаны 296 человек, годными с незначительными ограничениями (категория
«Б») – 187 человек, ограниченно годными (катего-

Из 614 призывников, прошедших
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годными к военной службе (категория
«А») признаны 296 человек, годными
с незначительными ограничениями
(категория «Б») – 187 человек,
ограниченно годными (категория
«В») – 94 человека, негодными к
военной службе (категория «Д») –
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призыву, попавших в категорию
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рота военнослужащих».
рия «В») – 94 человека, негодными к военной службе (категория «Д») – 11 человек. Военком особо обратил внимание на число не подлежащих призыву,
попавших в категорию «В»: «94 человека – полнокровная рота военнослужащих».
Тем не менее, статистика показывает, что процент годности молодых людей к службе в армии
планомерно повышается. Если в 2012 году годных
к службе было 69%, то в 2017-м этот процент увеличился до 82. Нельзя сказать, что здоровье молодежи
стало крепче. Число здоровых юношей, подходящих под категорию «А», практически не изменяется. В 2012 году таковых было 612 человек, в 2016-570,
в 2017-629. Рост процента годности происходит за счет снижения численности призывников.
В 2012 году их было 1726 человек, в 2017 году – 1244
человека. Снижение чуть ли не на треть. Соответственно меньше становится годных с категорией
«Б» (575 в 2012 году, 396 в 2017 году) и ограниченно
годных (372 в 2012 году, 186 в 2017 году).
В структуре заболеваний призывников последние семь лет лидируют психические расстройства. Среди ограниченно годных к военной службе доля юношей с таким диагнозом колеблется
от 19,2% до 24,7%. Также в тройке «лидеров» наиболее часто встречаются заболевания органов ды-

хания и костно-мышечной системы. Результаты весеннего призыва показали, что в структуре
заболеваний наибольшую долю опять же имеют
психические расстройства (22,2%), на втором месте – болезни костно-мышечной системы (10,6%),
на третьем – болезни глаз (9,6%). Проблемы со зрением впервые попали в «призовую» тройку заболеваний. Военком связывает это с поголовным увлечением гаджетами, компьютерами.
Вернемся к цифрам в начале материала. На призывную комиссию подлежали вызову 897 человек,
явились 614 человек. Получается, что без малого 300 человек являются не оповещенными, что
им пришла пора служить, или уклоняющимися
от службы. Данный показатель заметно снизился за последние годы. К примеру, в 2011 году уклонистов было более 1200 человек. За весенний призыв работники военкомата разыскали 75 человек,
12 из которых отправлены в войска, а остальные
получили направления на дополнительное медицинское обследование.
Задание для Ковровского военкомата на осенний призыв составляет 149 человек. С каждым годом это число снижается. В 2015 году осенью нужно было призвать 205 ребят.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Денежная
выплата – к пенсии, а не к юбилею
На очередной еженедельной оперативке в профкоме завода из зала поступил вопрос:

– В первом полугодии 2019 года у нашей работницы юбилей – 55 лет. Когда ей выплатят полагающееся вознаграждение за многолетнюю работу?
Ответил на вопрос В. Н. Шилов, заместитель председателя профкома завода:
– В Колдоговоре ОАО «ЗиД» статья 59 гласит: «Выплачивать денежные вознаграждения за многолетнюю безупречную работу»
И ДАЛЕЕ:
1. В связи с достижением пенсионного возраста…
2. В связи с достижением пенсионного возраста и увольнением работника в текущем году …
То есть речь не идет о каком-то конкретном возрасте, а – о достижении пенсионного возраста.
По новому законодательству он постепенно увеличивается с 2019 года. Значит, ваша работница получит вознаграждение не в день исполнения ей 55 лет, а только через полгода, когда наступит у нее
пенсионный возраст (55,5 лет). В принципе это положение действовало и раньше в отношении работников, связанных с вредными условиями труда. Они на пенсию уходили не в 55 и 60 лет, а раньше, выработав положенный стаж.
ВЫХОД НА ПЕНСИЮ ПО ГОДАМ РОЖДЕНИЯ ПО НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
Определить, в каком году россиянин выйдет на пенсию в зависимости от года рождения, а также, сколько необходимо при этом иметь лет стажа и количество пенсионных баллов, можно по следующей таблице:
Муж

ДР

1 п. 1959

ПВ
Жен

ДР

ДВП

1 п. 1960

2 п. 1964

1 п. 1965

60,5
1 п. 1964

ПВ
Норм-вы
по:

2 п. 1959

2 п. 1960

1961
63

64

65

2 п. 1965

1966

1967

1968 и т.д.

58

59

60

61,5

55,5

56,5

стажу

10

11

12

13

ИПК

16,2

18,6

21

23,4

28,2

2 п. 2019

1 п. 2020

2 п. 2021

1 п. 2022

2024

1962

1963 и т.д.

15
30
2026

2028 и т.д.

Используемые в таблице сокращения: 1 п. и 2 п. – первое и второе полугодие соответствующего
года; ДР – дата рождения; ПВ – установленный пенсионный возраст; ИПК – индивидуальный пенсионный капитал; ДВП – дата выхода гражданина на пенсию.
Таким образом, из таблицы понятно, что
во втором полугодии 2019 года смогут выйти на пенсию мужчины и женщины, которые:
• родились в первом полугодии 1959 и 1964 года соответственно;
• имеют как минимум 10 лет стажа и 16,2 накопленных баллов.

Возможности для добросовестных заемщиков
Промсвязьбанк представил
программу регулярного снижения
процентной ставки по кредиту
Теперь клиенты Промсвязьбанка смогут понизить ставку по потребительскому кредиту до
трех процентов. Новая опция дает возможность
снижения процентной ставки по кредиту на 1
процент через каждые 12 платежей, в случае хорошей платежной дисциплины.
Чтобы воспользоваться этой возможностью,
нужно выполнить два условия: не допускать просрочек по кредиту в течение 12 платежей подряд и подключиться к добровольной программе
страхования жизни и здоровья «Защита заемщика» не позднее 3-х календарных дней с даты заключения кредитного договора. При выполнении условий договора ставка снижается на 1%
каждый год, максимум на 3% от первоначальной ставки.
Как это работает? Например, вам одобрен
кредит в Промсвязьбанке по ставке 10,4%, через
три года регулярных платежей ваша ставка по
кредиту может снизиться до 7,4 %. Таким образом экономия по кредиту в размере 1 млн рублей
сроком на 7 лет составит порядка 8 000 тыс. рублей в год. Действующая процентная ставка по
кредиту снижается на следующих день после завершения первых 12 месяцев. В случае если на

момент 12-го платежа у клиента была просрочка
длительностью не более 7 календарных дней, то
действующая процентная ставка по кредиту будет снижена на 1% со дня, следующего за датой
уплаты каждого 13-го платежа.
При этом изменится размер ежемесячного
платежа, о чем Промсвязьбанк сообщит вам, отправив смс-уведомление.
«Мы рады сообщить, что с сентября банк запустил программу регулярного снижения процентной ставки по кредиту. Опция будет распространяться практически на все программы
потребительского кредитования, в том числе и
на рефинансирование сторонних кредитов. Теперь клиенты Промсвязьбанка могут управлять
ставкой, снижая ее в период жизни кредита. Таким образом, банк поощряет ответственных заемщиков, не допускающих просрочек по платежам», - комментирует региональный директор
ОО «Владимирский» ПАО «Промсвязьбанк»
Виктор Демидов.
Подробную информацию об условиях кредитования можно найти на сайте банка www.
psbank.ru, получить по телефону контакт-центра:
8-800-333-03-03 или в ближайшем офисе банка: г.
Ковров, ул. Труда, д. 1
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. Реклама.
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Создадим
коллективный
иммунитет!
На последней пресс-конференции с городскими
СМИ встречалась главный врач центра
медицинской профилактики Ольга Ермакова.
Разговор шел о проходящей в Коврове
иммунизации. Другими словами, о том, как
ковровчане делают прививки от гриппа.

«Алан» покорил
ковровчан
10 октября государственный академический ордена
Дружбы народов ансамбль национального танца
«Алан» по приглашению генерального директора
ОАО «ЗиД» А. В. Тменова дал сольный концерт
на сцене Дворца культуры «Родина». В этом году
этому знаменитому коллективу исполняется 80 лет.
С первых номеров программы «Алан» покорил зрителей не только темпераментными танцами, этническим колоритом и тонким художественным вкусом,
но и богатством и разнообразием танцевальной культуры осетинского народа.
Каждый танец читался как маленькая новелла, рассказывающая о жизни этого гордого народа. Зрители восторженно отзывались аплодисментами на блистательно исполняемые темпераментные танцы мужской группы и плавные
танцы с участием женской группы. Настроение чувствовалось с каждым движением рук, с каждым наклоном головы и взмахом ресниц. В зале витала какая-то магия.
Художественный руководитель «Алана», заслуженный работник культуры
Республики Северная Осетия-Алания Руслан Тедеев сказал: «Ансамбль выступает в Коврове не первый раз. Мы привезли на фестиваль программу кавказских танцев, чтобы познакомить зрителей с культурой нашего края и показать
его национальный характер, быт, этнографию».
Просто околдовали публику древний осетинский народный танец «Симд» –
визитная карточка осетинского народа, «Хонга», «Девичий танец», мужской танец «Орлиное племя». Виртуозная техника и бережное следование традициям,– так можно оценить мастерство гостей из Северной Осетии. По окончании
концерта прозвучали слова благодарности этого коллектива в адрес Александра Владимировича Тменова.
Дальше
«Алан»
ждут
гастрольные
выступления
в
Москве, в концертном зале «Крокус Сити Холл», а также в Орле
и в Белгороде. А 22 октября во Владикавказе, на сцене СевероОсетинского Государственного Академического театра им. В. Тхапсаева, пройдет большой концерт «Мост дружбы», в котором «Алан» выступит вместе с Государственным ансамблем песни и танца Республики Южная Осетия «Симд»
им. Бориса Галаева.
Е.СМИРНОВА.

Ольга Константиновна напомнила о тяжелом эпидемиологическом сезоне 2016-17 гг., когда было много случаев гриппа, в том числе с летальным
исходом. Сезон 2017-18 гг. прошел более гладко. Это связывают с тем, что
активно проводилась иммунизация. Тогда практически достигли целевого
показателя в 45%. В этом сезоне народ расслабился, вакцинация проходит
уже не такими передовыми темпами. Медики беспокоятся, как бы ситуация
зимы-2016 не повторилась. На сегодняшний момент охват населения вакцинацией составляет 38%. Для вакцинации детей поступило 5,5 тысяч доз. Все
они использованы по назначению. Со взрослым населением труднее. Пока
что не востребовано около трех тысяч доз. В пример ставят медицинских
работников, работников школ и детских дошкольных учреждений – тех, для
кого вакцинация имеет добровольно-принудительный характер. У них привито 95-100% сотрудников. Довольно высокий процент вакцинации среди
работников общественного транспорта (81%) и работников сферы обслуживания (67%). В конце списка находятся студенты вуза (11%), неработающие граждане (19%) и пенсионеры старше 65 лет (35%).
О. Ермакова отметила, что для иммунизации населения поставляется вакцина «Совигрипп», которая гарантирует высокий иммунитет и не дает побочных реакций. На заводе им. В. А. Дегтярёва вакцинацию прошли около
тысячи человек.

Все желающие пройти вакцинацию могут это сделать
в поликлинике по месту жительства. Кампания
по прививанию от гриппа продлится до конца октября.

18

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №41

17 октября 2018 года

Гороскоп. Информация

Гороскоп с 22 по 28 октября

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

18 октября отметит свой день рождения КУРИЛОВ АЛЕКСЕЙ
МАКСИМОВИЧ, начальник третьего отделения производства
№ 1. Быть хорошим начальником дано не каждому, но нашему
коллективу с Вами очень повезло! Это настоящий талант –
быть таким профессионалом своего дела. Мы всем коллективом поздравляем Вас с днём рождения! Хотим пожелать Вам
оставаться таким же внимательным, жизнерадостным, креативным, целеустремлённым, умеющим предугадывать все
ситуации на два шага вперед! И конечно самого главного – растущих доходов, крепкого здоровья и семейного счастья.
Вы сплотили коллектив,
К нам всегда Вы терпелив.
С Вами мы работать рады,
Перепрыгнем все преграды!
Коллектив участка № 1.

От всей души поздравляем дорогого мужа, отца и дедушку КУДРЯШОВА
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА с 60-летним
юбилеем!
Шестьдесят для мужчины не возраст —
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты —
Всё сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, и только!!
Улучшают пускай жизнь успехи.
Есть для гордости повод, посколькуу
Тебя любят и внуки, и дети!
Жена, дочери, зять и внуки.

15 октября отметил свой день рождения
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СМИРНОВ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Хороших событий желаем тебе
Везде - на работе и в личной судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых затей,
И любящих близких, и добрых друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всем!
И чтоб был уютным, богатым твой дом!

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

15 октября отметила свой
день рождения работница цеха
№ 64 АННА АЛЕКСАНДРОВНА
АВЕРКОВА. Коллектив цеха от
всей души поздравляет её с этим
праздником.
Поздравляем с днём рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слёзы никогда не лить,
Жить всё время словно в сказке
И любимой всеми быть.

реклама

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН.
Сейчас благоприятное время для расширения сферы деятельности, карьерного роста, решения серьезных профессиональных задач.
ТЕЛЕЦ.
Вам придется стать уступчивее и дипломатичнее.
Желательно обратить внимание на взаимоотношения с коллегами по работе и прийти к соглашению.
БЛИЗНЕЦЫ.
Вас ждут успех и прибыль. Ваши креативные идеи
многим придутся по вкусу.
РАК.
Не торопите события. Вам придется много работать,
зато вы сможете приобрести репутацию настоящего
профессионала.
ЛЕВ.
Неделя способствует заведению полезных знакомств и получению важной информации. Посоветуйтесь с семьей при принятии серьезного решения.
ДЕВА.
Постарайтесь оставаться приятным собеседником.
И будьте осторожны, не давайте поводов для сплетен.
ВЕСЫ.
Не в ваших силах повлиять на ход событий, но вы
сможете подготовить себя к любым неожиданностям.
СКОРПИОН.
Творческий подъем и хорошее настроение не покинут вас всю неделю, воспользуйтесь этим удачным
сочетанием.
СТРЕЛЕЦ.
Не будьте излишне критичны, не давите на людей.
Не суетитесь и постарайтесь не давать обещаний.
КОЗЕРОГ.
Не лгите и не преувеличивайте. В общении необходимо набраться терпения и постараться избежать
конфликтов.
ВОДОЛЕЙ.
Результат может слегка разочаровать. Лучше делайте только то, что получается само собой.
РЫБЫ.
Сейчас хорошее время для экспериментов. Но не увлекайтесь, всё хорошо в меру.

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

Поздравления

Ни минуты нет свободной,
Ты в работе и заботах.
Стой, коллега, отдышись,
И немножко улыбнись
В этот день – без напряжения,
Ведь сегодня – день рождения!
Мы тебе сказать хотим,
Что тобой мы дорожим.
Ты работник очень ценный.
Ой, да что там – офигенный!
Пусть во всем, всегда, везде
Успех сопутствует тебе.
С уважением, коллектив ТП № 1.

16 октября отметила свой юбилейный
день рождения НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
КРАСНОЯРОВА, ведущий инженер-конструктор ПКБ СиТОП. Коллектив проектно-конструкторского бюро сердечно
поздравляет её с 50-летием!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты!
Желаем счастья Вам, успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха!
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней!
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!

14 октября отметил свой юбилей начальник смены № 1 ООПВР СБП ЛЕВ
ИВАНОВИЧ СЕМОТЮК. Чудесного
мужчину поздравляем с юбилеем.
Желаем бравых сил и крепких нервов, уверенности в себе и большой
удачи, отменного здоровья, счастливой жизни и успешной деятельности.
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви!
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть…
С круглой датой поздравляем
И спасибо, что ты есть!
Друзья.

20 октября отметит свой юбилейный день рождения АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ ГРИБОВ, работник цеха
№ 60. Коллектив смены № 2 сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Желаем Вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбылись,
С хорошим настроением чтобы Вы
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя.
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Коллектив центральной столовой поздравляет коллег, коллективы столовой
производства № 1, производства № 9 и комбината общественного питания с Днем повара. Желаем всем крепкого здоровья и успехов
в вашем нелегком труде.
Есть такая профессия – поваром быть!
Очень вкусно готовить и счастье дарить!
Отбивные, борщи и компот для души –
Мы испробовать ваши шедевры спешим!
И в День повара вам пожелаем добра,
Самых светлых надежд исполнения!
Ведь без ваших стараний тосклива Земля,
Вы нам дарите счастья мгновения!
В вашем доме всегда пироги и уют,
А в душе – соловьиные трели.
Мы желаем пройти вам дорожку свою,
Чтобы очи от счастья горели.
А.С. Корнилов,
шеф-повар столовой производства № 21.
Коллектив центральной столовой поздравляет своего шеф-повара с профессиональным праздником.
День шефа – праздник очень нужный,
И коллектив наш - очень дружный –
Собрался, чтоб поздравить шефа
И пожелать ему успеха.
Чтобы по лестнице служебной
Приблизился к мечте волшебной,
О подчиненных не забыл
И всем оклад упятерил.

17 октября отмечает свой день рождения АЛЕКСАНДРА ИДИАТУЛИНА! От всей
души поздравляем ее с этим замечательным днем. Хотим ей пожелать крепкого
здоровья, благополучия, удачи и всего самого наилучшего.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи.
Подруги.

реклама

13 октября отметил свой юбилейный день
рождения начальник участка цеха № 57
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОКОРЕВ.
От коллектива мы нашего дружного
Тебе все желаем для жизни лишь нужного:
Лишь личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было что надо!
Ничто для тебя пусть не станет помехой,
Всегда и во всем добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в день рождения,
Чтоб все исполнялись мечты и стремления.
С уважением, коллектив участка ремонта
тепловых сетей.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №41

16 октября отметил свой юбилейный
день рождения СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
НЕФЕДОВ, инженер-технолог цеха № 42.
Коллектив цеха от всей души поздравляет
Сергея Геннадьевича с этим замечательным днем.
Пусть будет полон юбилей
Цветов, подарков, комплиментов!
И станет на душе теплей
От ярких, радостных моментов!
Добра, достатка, понимания!
Дней ясных, солнечных, прекрасных!
Пусть все исполнятся желания!
Любви, здоровья, света, счастья!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 40

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сполох. Осмотр. Перископ. Уксус. Осоед. Ишим.
Астра. Тире. Ибис. Авизо. Каданс. Мясо. Адат. Говор. Бикини. Ябеда.
Рокада. Чтиво. Карп. Шоссе. Оракул. Гуру. Личи. Филе. Шкид. Сфинкс.
Гарь. Танк. Каас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Портсигар. Шура. Порфира. Виктор. Шевро. Сушь. Ряд.
Комизм. Бакелит. Хаос. Бояре. Ида. Поти. Дар. Скоба. Поиск. Ссуда. Судак.
Трафик. Офсет. Адити. Кина. Ренан. Втулка. Ряска. Стило. Лесс.

Криминальная хроника
Алкоголь, ревность
и поножовщина

В июне 2018 года ковровчанка 44 лет и её сожитель распивали алкоголь в квартире на ул. Строителей. В процессе застолья между ними возник
конфликт на почве ревности. Аргументы, которые высказал мужчина в свою защиту, не убедили
выпившую «валькирию», и она схватилась за нож.
Потерпевший получил ранение в живот, повреждены печень и желудок. Его увезли на «машине скорой помощи». Уголовное дело передано в суд.

«Грязная»
уборщица
В одном из оздоровительных лагерей

Ковровского района случилась кража. 3 августа
дети отправились на завтрак. В это время в комнате, где они жили, уборщица мыла пол. На глаза
62-летней клининг-менеджеру попался мобильный
телефон. Она увидела его в одной из тумбочек. Не теряя времени, женщина убрала смарт-

Сканворд

фон в карман, а затем передала его своей дочери.
В этот же день уборщица «навела чистоту» в соседнем корпусе, прихватив оттуда фотоаппарат, который впоследствии был успешно припрятан под
матрац дивана в служебном помещении. Общая
сумма ущерба превысила 16 000 руб.
Когда в ситуацию вмешалась полиция, обвиняемая раскаялась, ею были написаны явки с повинной. Уборщицу ждёт суд, вещи возвращены законным владельцам.

Разул спящего
дальнобойщика
Как показала практика, водителям большегруз-

ного транспорта опасно спать не только за рулём,
но и на стоянках. 22 сентября на трассе М7 водитель фуры припарковался у остановочной площадки с целью путешествия в царство Морфея.
К грузовику со спящим водителем подъехал предприимчивый житель Гороховецкого района 1995 г.р.,
которому в ту ночь не спалось. Сняв с него запаску,

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 02-05.11; 03-06.01; 04-07.01 3 дня 30.12-03.01; 03-07.01
БЕЛАРУСЬ (Минск, Мир, Несвиж, Хатынь, Полоцк) 3 дня – 01-05.11;
30.12-03.01, 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 01-05.11; 30.12-03.01; 03-07.01
«Новогодняя Москва» 3 дня/2 ночи 30.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
20, 27, 28.10; 3, 4.11 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!
20, 27, 28.10; 3, 4.11 – Н. Новгород. Кидбург.
20.10 – Москва. Малый театр «Свои люди-сочтемся!»
20, 30.10 – Москва. Третьяковская галерея.
21.10 – Н. Новгород. Театр комедии. «Выходили бабки замуж».
21.10 – Москва. Музей Дарвина, океанариум.
21.10 – Царицыно, Коломенское.
27.10 – Переславль. Музей сказки, дом Берендея.
27.10 – Фабрика мороженого Ногинск.
27, 28.10 – Владимир. Музей «Эврика», музей Пряника с мастер-классом.
28.10; 4.11 – Иваново. Цирк.
30.10 – Городец. Музей самовара, дом графини Паниной, город мастеров.
03.11 – Москва. Ледовое шоу Авербуха «Ромео и Джульета».
03.11 – Москва. Цирк на пр. Вернадского, музей «Живые системы».
04.11 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
04.11 – Суздаль. Щурово городище, Кремль.
04.11 – Мосфильм, «Москвариум».
10.11 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
10.11 – Москва. Территория Кремля, Храм Христа Спасителя, парк «Зарядье».
17.11 – Москва. Алмазный фонд.
18.11 – Москва. МДМ «Шоу пошло не так». NEW
01.12 – Москва. «Песня года».
3, 11, 24, 25.11; 15,16,22,23,29.12; 06.01 – Н. Новгород.
Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
04.12 – Москва. Шоколадная фабрика «Ротфронт».
8, 29.12 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра, музей Лес-чудодей.
15, 16, 23.12; 05.01 – Переславль. Музей Сказки,
дом Берендея, мастер-класс.
23,29.12; 3,4,5,6,7.01 – Новогоднее шоу Запашных «МагиЯ».
23,29.12; 4,6.01 – цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
5,7.01 – ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
22,23,29,30.12 – Н. Новгород. Новый год в Кидбурге.
Балет в Кремлевском дворце – 12.01 «Щелкунчик»,
13.01 «Аленький цветочек», 19.01 «Лебединое озеро», 20.01 «Фигаро».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
20, 27,28.10; 3, 4.11 – Н. Новгород. Икея.
20.10; 10, 24.11 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
20-21.10, 3-4.11, 21-22.11 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
10.11 – К Животворящему Кресту в Годеново, Никитский монастырь в
Переславле.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
31 октября в 10.00
ХХ Юбилейный
Городской экологический фестиваль
«ЛАЗУРЬ», посвященный году театра
в России (2019 г.)
3 ноября в 18.00 концерт легендарной советско-российской группы
«САМОЦВЕТЫ». Художественный руководитель Ю. Маликов,
солистка
Е. Преснякова. 6+
2 ноября в 18.30
- ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ!!! (Обменные
гастроли с Ивановским музыкальным театром). Белорусский Государственный
академический музыкальный театр. Концертная программа
в 2- отделениях «Мировые хиты оперетты и мюзикла». 6+
4 ноября в 16.00 - Детский лицензионный спектакль от создателей ФИКСИ ШОУ « Как Димдимыч стал фиксиком». 0+
9 ноября в 18.30 - Концерт АЛЕКСЕЕЯ БРЯНЦЕВА. 12+
30 ноября в 18.00 - концерт Народного артиста России АЛЕКСАНДРА СЕРОВА 6+
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19 октября в 18.00 – Театр чемодан-дуэт «КВАМ» г. Санкт-Петербург. Развлекательно - познавательный спектакль для всей
семьи «Мы к Вам приехали на час» (люди, куклы) 0+
28 октября в 15.00 – Хореографическая сказка «Алиса в стране
чудес» народного коллектива современной хореографии «Новый стиль». 3+
3 ноября в 12-00 – Интерактивный праздник «Переполох в стране
Мультяшек» (люди и куклы). 0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»

(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
18 октября 16.00-18.00 – встреча с поэтом Бирюковой
Надеждой Ефимовной. 6+
23 октября 15.00-16.00 – школа игры на гитаре, руководитель
Римма Яковлева; 16.00-18.00 – репетиция концертной программы к первой годовщине ЦДВ «Огонек». 6+
25 октября 16.00-18.00 – празднование первой годовщины
ЦДВ «Огонек». 6+
30 октября 15.00-16.00 – школа игры на гитаре, руководитель Римма Яковлева; 16.00-18.00 – мастер-класс по
«Оригами» Кожевникова Михаила Юрьевича. 6+
НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Справки по телефону: 3-12-05,
8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В выставочных залах музея по адресу: Абельмана, 20:
• открыта выставка восковых фигур «История в лицах» (г. Санкт-Петербург). 0+
• 16 октября в 15.00 - открытие выставки «История в документах»/ к
100-летию архивной службы России. 0+
Работает Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). Режим работы и прейскурант - на сайте музея. 6+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
- Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
- Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь»
(парк Пушкина). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 6+
21 октября в 12.00 - экскурсия по выставке «История в лицах». 0+
Стоимость – входной билет на выставку (взрослые – 200.00 руб.,
пенсионеры, дети – 150.00 руб., для групп школьников от 10 человек – 130.00 руб., дети до 4-х лет, инвалиды I и II групп - бесплатно).
21 октября в 13.00 - экскурсия по выставке «История в документах». Стоимость – входной билет в музей (взрослые – 50.00 руб.,
студенты, пенсионеры – 40.00, школьники и учащиеся ПТУ – 30.00
руб.). 0+
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19
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Работает выставка студентки 4 курса Ивановского художественного училища им.Малютина, лауреата Международного
конкурса «Просторы России» Азиной Анастасии.

молодой человек начал перекладывать её в свой багажник. На его беду сотрудники ОГИБДД по Вязниковскому району, забыв про сон, патрулировали
окрестности. Теперь у любителя чужих запасок возник ещё один повод для бессонницы – на него возбуждено уголовное дело за кражу.

Худеющие
В дежурную часть МО МВД «Ковровский» по-

ступило 3 заявления по фактам попытки мошенничества. Злоумышленники звонили женщинам, которые ранее заказывали БАДЫ для похудения. Они
сообщали им ложную информацию о том, что купленные женщинами БАДЫ фальсифицированы,
а в отношении тех, кто распространял некачественный продукт, возбуждено уголовное дело. Мошенники рекомендовали написать заявление на имя
председателя Следственного комитета РФ с целью получения денежной компенсации за покупку фальсификата. Женщины действительно писали заявления в область. Далее незнакомцы просили
перевести 5 000 руб. за услуги адвоката. К счастью,
женщины посоветовались с сотрудниками полиции
и остались при своих деньгах. По аналогичной схе-

ме мошенники пытались обмануть более 20 жителей Владимирской области.

Опять
за
старое
В феврале 2018 г. ранее неоднократно судимый

за преступления против собственности г-н Ж. решил выпить. Рецидивист пригубил этиловой амброзии, и звёзды сошлись. Перед его глазами возникла открытая входная дверь, которая вела в одну
из квартир жилого дома на ул. Сосновой. Он заглянул внутрь и увидел там спящего хозяина квартиры,
г-на Н. Вспомнив былые «подвиги», г-н Ж. лёгким
движением руки тайно похитил сотовый телефон
и три пачки сигарет. Ущерб составил 5 350 руб. Позже Ж. явился с повинной в полицию, активно помогал следствию, возместил ущерб пострадавшему
и даже раскаялся в своём поступке. Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил Ж. наказание
в виде двух с половиной лет строгого режима.
По информации Ковровского суда,
Управления МВД по Владимирской обл.,
штаба ММ ОМВД «Ковровский», В. ЖУКОВ.

Погода
17 октября, СР

+13 +7

Облачно

18 октября, ЧТ

+16 +6

Ясно

19 октября, ПТ

+16 +5

Небольшой дождь

20 октября, СБ

+10 +3

Облачно

21 октября, ВС

+9

+4

Облачно

22 октября, ПН

+8

+3

Облачно

23 октября, ВТ

+8

+2

Облачно
Прогноз предоставлен Яндекс.
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а/м KIA SORENTO, 2006г.в., цвет черный, АКПП, дв.3,5 л, пробег 180 тыс.км. Тел.8-915-797-67-57, 8-910-779-65-12.
а/м Honda CR-V RD1, 1998, универсал, дефекты по кузову,
зимняя резина в подарок, 195 000 руб. Тел. 8-996-196-71-45,
Вячеслав.
садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново. Тел.
8-920-928-97-21.
прицеп «Енот». Тел. 8-919-022-27-54.
комплект «Ростелеком» (2 приставки, роутер на 2 телевизора), б/у, недорого, цена договорная. Тел. 8-920-928-35-38.
ПК без видеокарты – 1700 руб (Intel E5700, 2Gb, 120 Gb); HDD:
IDE80 Gb – 100 руб; Sata 250Gb – 500 руб; корпус ATX – 200 руб.
Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав
котят, шотланцы вислоухие (2 девочки и мальчик), год
рождения – 16.08.18 г., кушают все, к лотку приучены.
Тел. 8-930-031-22-42, Оля.
Срочно! Диван-кровать, еврокнижка, цена договорная.
Тел. 8-920-901-52-21.
рейтинговое платье для бальных танцев, белое, состояние нового, профессиональные ткани, рост 134-142,
очень недорого; латину и стандарт на ю-1, рост 146-158.
Тел. 8-910-674-35-05, Наталья.
вещи и обувь для девочки 10-11 лет, рост 146-158 см, р-р
35. Все в отличном состоянии, недорого. Тел. 8-910-674-35-05,
Наталья.
1-комн.кв., 33 кв.м, 5 эт., ул. Лопатина, 44, без мебели, 6
тысяч руб.+ коммунальные платежи. Тел. 8-910-094-2-31.
1-комн.кв, ул. Космонавтов, 6/6, без мебели, сост.хор.
Тел. 8-919-001-15-98.
квартиру. Тел. 8-915-752-96-92.
соленые огурцы, 70 руб. за 3-литровую банку; сухой
шиповник, 10 руб. за стакан. Тел.8-900-477-04-29.
мотоцикл «Ява», в любом состоянии, можно не на ходу.
Тел. 8-904-959-32-27.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы
– по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.

WWW.ZID.RU/JOURNALS. E-MAIL: ZIDRED@ZID.RU.

МАЛЫШИ
ИЩУТ ДОМ
Под подъездом многоквартирного дома още-

SOS!

нилась собака. В собачьей семье родились 7
очаровательных детишек-щенят. Четыре из них уже нашли новых хозяев, но троим очаровательным девочкам-сестричкам – Звездочке, Ёжику и Лохматику (на фото) - не
повезло: они по-прежнему живут среди грязи и мусора. Веселые, красивые, игривые, здоровые щенки, кушают все!
Они с радостью отправились бы к любящим хозяевам. Впереди холода, малышей обижают вредные
вороны, рядом дорога – крохи могут пострадать. Мы очень надеемся, что кому-то нужен очень милый
верный беспородный, но очень симпатичный друг. Готовы показать щенков и помочь забрать приглянувшегося у собачьей мамы. Тел. 89106743505, Наталья.

Покупайте газету

реклама

2-комн. кв., п. Малыгино, 2 этаж с балконом, цена 750 тыс.
руб. Тел. 8-904-250-56-12.
комнату в общежитии, ул. Фрунзе, д. 10, 2/5, 14 кв. м, сост.
отличное. Тел. 8-920-625-11-27.
2-комн. кв., ул. Транспортная, д. 81, 4/5, 44 кв. м, после
ремонта, сост. хор. Тел. 8-919-020-55-79.
3-комн. кв., 51,4 кв. м, ул. Северный пр.,10-а.
Тел. 8-906-616-32-61.
3-комн. кв., п. Красный Маяк, ул. Советская, 1/1, 10 сот. земли,
250 тыс. руб; торг. Тел. 8-920-940-77-55
1-комн. кв., 31,6 кв. м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные ЗиДа), 1/5, н/у, после ремонта, сост. хор., 900 тыс. руб.
Тел. 8-904-038-82-39.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
1-комн. кв. по шестому маршруту, 5/5, в хор. сост., от собственника. Тел. 8-906-558-49-99.
1-комн. кв., ул. Муромская, д. 23/2, 32 кв. м, евроремонт,
новая сантехника, мебель, собственник. Тел. 8-910-185-09-14.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв. м.
Тел. 8-910-675-04-63.
4-комн. кв., сталинка, пр. Ленина, 96 кв. м, кухня – 12 кв. м,
н/у, б/к, сост. нормальное. Тел. 8-920-920-84-16.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 соток земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
2-комн. (42 кв. м) и 3-комн. (50 кв. м) квартиры в пос. Мелехово, обе – после ремонта. Тел. 8-904-653-57-52.

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

Объявления. Реклама

17 октября 2018 года

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб

22

С 1 октября магазин «УМЕЛЕЦ»

изменил режим работы на осенне-зимний период.
Понедельник - четверг:
с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.30,
суббота, воскресенье - выходной.
Перерыв на обед с 13.00 до 13.30.
У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•надфили, отвертки,
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные
100л
•кровать
• ватник
•матрас «Аскона»
•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•телевизор
•гетинакс
•лампа L58W/765

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

КУПЛЮ

РОГА оленя, лося, марала,
КУСКИ ЯНТАРЯ, бусы из янтаря
фарфор. и чугунн. статуэтки
Тел: 8-920-624-63-67

ДОСТАВКА

Торф, песок,
чернозем, щебень.
Тел. 8-904-037-79-63.

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

•тумблер
•кнопочная станция
•вентили
•ткани х/б
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•шнур асбестовый
•бак мембранный

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на
запчасти «Птахи», на двигатели, на листы пропиленовые и
Реклама.
мн.другое.
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5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]

НТВ

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
3.30 «Поедем, поедим!»

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40, 15.50 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Дожить до любви». [12+]
1.35 Х/ф «Расплата за счастье». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 октября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Механика теней».
[16+]

Пятница
26 октября

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
13.00 Х/ф «Ты мой свет». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Гражданская жена». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Тамара Семина.
«Мне уже не больно». К юбилею
актрисы. [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время». [12+]
15.10 Фигурное катание. Гран-при-2018.
Трансляция из Канады.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым. [16+]
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

Суббота
27 октября

НТВ

5.05 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф «Перекрёсток». [12+]
17.40 «Удивительные люди-3». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 23.50 Фигурное катание. Гранпри-2018. Трансляция из Канады.
12.20 Д/ф «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье». [12+]
13.25 Х/ф «Три плюс два».
15.20 «Три аккорда». [16+]
17.20 Премьера. «Русский ниндзя».
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».

Воскресенье
28 октября

5.00, 11.55 Дачный ответ. [0+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
НТВ
8.45 «Устами младенца». [0+]
5.00, 12.00 Квартирный вопрос. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
7.25 Смотр. [0+]
11.00 Чудо техники. [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Мит- Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
ковой. [12+]
ТВЦ
ТВЦ
22.00 Ты не поверишь! [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
16.20 «Однажды...» [16+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
8.40 Х/ф «Сверстницы». [12+]
8.40 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
6.00 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
19.00 «Центральное телевидение» с
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
Вадимом Такменевым.
это я?» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
8.30 Петровка, 38. [16+]
ТВЦ
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Сын». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
8.00 Х/ф «Встретимся у фонтана».
ТВЦ
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
9.35, 11.50 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+] 5.20 Марш-бросок. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
11.30, 0.05 События.
11.30, 14.30, 19.40 События.
5.50 АБВГДейка.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
11.45 Т/с «Чисто московские убийства».
13.40 Мой герой. [12+]
6.20 Х/ф «Сверстницы». [12+]
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
14.50 Город новостей.
7.55 Православная энциклопедия. [6+] [12+]
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
15.05 «10 самых...» [16+]
8.25 Выходные на колесах. [6+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50, 4.20 Т/с «Чисто московские убий- 15.40 Х/ф «Застава в горах». [12+]
14.30 Московская неделя.
9.00 Х/ф «Спешите любить». [12+]
17.50, 4.20 Т/с «Чисто московские убий- ства». [12+]
17.40 Х/ф «Сын». [12+]
10.55, 11.45 Х/ф «Застава в горах». [12+] 15.00 «Это наша с тобой биография!»
ства». [12+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
Праздничный концерт к 100-летию
20.05 Т/с «Чисто московские убийства». 11.30, 14.30, 23.40 События.
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
комсомола. [12+]
[12+]
13.20, 14.45 Х/ф «Прошлое умеет
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
16.35 Х/ф «Место встречи изменить
22.00 «В центре событий» с Анной
ждать». [12+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Их разлучит только смерть». Прохоровой.
нельзя». [12+]
17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих». [12+]
23.05 Д/ф «90-е. Преданная и продан- [12+]
0.20 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
ная». [16+]
0.00 События. 25-й час.
Пушковым.

НТВ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40, 15.50 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Дожить до любви». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ледников». [16+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40, 15.50 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Дожить до любви». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ледников». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 октября. День
начинается».
9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ

Четверг
25 октября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 октября. День
начинается».
9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 23 октября. День
начинается».
9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]

Среда
24 октября

Вторник
23 октября

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
Россия 1
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
5.00, 9.15 Утро России.
время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 14.40, 15.50 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
чевниковым». [12+]
[16+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Дожить до любви». [12+]
14.40, 15.50 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
[16+]
21.00 Т/с «Дожить до любви». [12+]
НТВ
23.45 «Вечер с Владимиром
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
Соловьёвым». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
10.20 «Мальцева». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 «Мальцева». [12+]
происшествие.
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышепроисшествие.
ние». [16+]
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше- 23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
ние». [16+]
ТВЦ
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
6.00 «Настроение».
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
0.10 «Поздняков». [16+]
8.45 Х/ф «Смерть на взлёте». [12+]
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
ТВЦ
завесой тайны». [12+]
6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
8.00 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
Турандот». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
17.50, 4.20 Т/с «Чисто московские убий14.50 Город новостей.
ства». [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50, 4.15 Т/с «Чисто московские убий- 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
ства». [12+]
23.05 «Прощание. Василий Шукшин».
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
[16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 22 октября. День
начинается».
9.55, 3.20 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «Познер». [16+]
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Реклама
Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
Цена 5 руб

«А орешки есть ?». Автор: И.Ю. Козлова.

реклама

пер. Чкалова, д.7

