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Завод начинается
с проходных
Завод начинается
с проходных,
и первый, с кем
встречаются
рано утром
работники ЗиДа
или прибывшие
в командировку
люди, это –
сотрудник ООПВР.
Насколько он будет
вежлив и контактен,
настолько
приятным будет
начало рабочего
дня у первых
и впечатление
о предприятии
у вторых.

Фото С . Ткачевой

10 декабря
у коллектива
отдела обеспечения
пропускного
и внутриобъектового
режима юбилей –
100 лет.
Читайте стр. 3, 12.

Под маркой
«ЗиД».
«UzProdExpo
2019»
Стр. 2

И трудовая будет 75 лет Победы.
электронной.
В День героев
Комментарий
Отечества
специалиста
Стр. 7
Стр. 8, 9, 10

К труду
и обороне
готовы
на четверть
Стр. 14
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Первые ПЗРК «Верба» уже
поступили на вооружение бригад
и полков Радиотехнических войск. Более того, во время учений
«Центр-2019» была успешно отработано взаимодействие расчетов
РЛС и ПЗРК, а также тактика
отражения атак БПЛА и крылатых
ракет.
Эти РЛС – глаза и уши войск
ПВО и истребительной авиации. Они первыми обнаруживают
нарушителей границ и передают
информацию войскам ПВО
и самолетам. В случае начала
боевых действий такие радары
будут тут же подвергнуты ударам,
поэтому их усиление зенитными
средствами – своевременная
и оправданная мера. Раньше их
прикрывали расчеты крупнокалиберных пулеметов ДШК. Но современные средства нападения
из такого оружия не собьешь.
Противостоять массированным
атакам дронов или крылатых ракет
могут только зенитные средства
нового поколения.
Сейчас для борьбы с дронами
активно дорабатываются
существующие комплексы ПВО.
Вооруженные силы должны
получить зенитный робот-автомат,
который создают на базе ракетнопушечного комплекса «Панцирь».
Он сможет автоматически, без
участия операторов находить
цели, опознавать и уничтожать
их, не подвергая риску солдат
и офицеров. Также комплекс будет
готов работать на территориях
со сверхнизкими температурами
или химическим заражением.
По информации газеты
«Известия».

Под маркой «ЗиД»

«UzProdExpo-2019»
С 27 по 29 ноября
2019 года в Центральных
выставочных павильонах
№ 1 и № 2 Национального
выставочного комплекса
«УзЭкспоЦентр»
состоялись
XV Международные
выставки
«UzAgroExpo-2019»
(сельское хозяйство)
и «UzProdExpo-2019»
(пищевая
промышленность) – это
одно из главных событий
в аграрном секторе Азии.

Наше предприятие
оказалось единственным
на выставке, предлагающим
подобное оборудование.

Официальную поддержку
выставкам оказали Министерство
сельского хозяйства Республики
Узбекистан, Совет фермерских,
дехканских хозяйств и владельцев
приусадебных земель Узбекистана,
холдинговая компания
«Узбекозиковкатхолдинг» и хокимият (мэрия) города Ташкента.
В 2019 году в объединенной экспозиции выставок «UzAgroExpo»
и «UzProdExpo» приняли участие
около 150 компаний из 21 страны
мира: Азербайджана, Беларуси,
Германии, Грузии, Израиля,
Ирана, Испании, Казахстана,
Китая, Республики Корея, Латвии,
Нидерландов, России, Турции,
Украины, Франции, Чехии, ШриЛанки и Узбекистана.
Впервые в данном мероприятии
приняло участие ОАО «ЗиД».
На стенде работали специалисты
нашего предприятия – заместитель начальника отдела продаж

ЗиД начал подготовку к 75-летию Победы
Ещё в октябре в ОАО «ЗиД»
был выпущен приказ
генерального директора
«О подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых
75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне», которым был утверждён
оргкомитет по подготовке
и проведению мероприятий
под председательством
заместителя генерального
директора по персоналу,
режиму, социальной политике
и связям с общественностью Л. А. Смирнова.
На минувшей неделе прошло первое заседание Организационного
комитета. Л. А. Смирнов сообщил, что в соответствии с приказом все
структурные подразделения предприятия представили на рассмотрение
оргкомитета свои планы подготовки к юбилею Победы. Члены оргкомитета обсудили ряд предложений и подвели промежуточные итоги
работы, в том числе, обсудили организационные вопросы по реализации
плана основных мероприятий. Кроме основных организационных

мероприятий, запланированных подразделениями, заводу поручено
выполнить входную экспозицию в виде звёзд в парк «Патриот» – парк
«Экскаваторостроителей» – и подготовить для выставки военную технику
и макетные образцы.
В рамках темы социального обеспечения ветеранов Великой
Отечественной войны особое внимание было уделено финансированию
единовременных выплат к юбилею Победы. Кроме того, были затронуты
вопросы, касающиеся увековечивания памяти о событиях и героях
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В частности, установке
памятных знаков и мемориальных досок Героям Социалистического Труда
А. В. Комлеву, Г. В. Савватееву, Н. Л. Суслякову и директору предприятия,
возглавлявшему завод с 1941 по 1947 гг. В. И. Фомину.
Были озвучены такие данные: на сегодняшний день реальных участников Великой Отечественной войны осталось всего 8 человек, тружеников
тыла – 300 человек, блокадников, – 7 человек, узников концлагерей – 7
человек, лиц, имеющих статус «детей войны» 2040 человек. Для ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла в заводском профилактории начиная с января 2020 года будут организованы смены отдыха.
В подразделениях запланированы встречи с ветеранами, бывшими
работниками этих структурных подразделений. И, конечно, председатели
профсоюзных комитетов планируют посещение на дому ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Актуально
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ООПВР – 100 лет
10 декабря
у коллектива ООПВР
(отдела обеспечения
пропускного
и внутриобъектового
режима) –
юбилей – 100 лет со дня
организации
на заводе службы.

С. Шибарев и С. Перевозчиков на экспозиции ОАО «ЗиД».

гражданской продукции управления продаж Сергей Перевозчиков
и ведущий инженер-конструктор
ПКЦ Сергей Шибарев. Вниманию
посетителей было представлено
пищевое оборудование для молокоперерабатывающей промышленности, изготавливаемое производством № 3. Актуальность участия
в выставке «UzProdExpo-2019»
обусловлена стремительным
развитием пищевой и перерабатывающей промышленности
в Узбекистане.
Для привлечения посетителей
заблаговременно были разосланы
приглашения партнёрам и потенциальным клиентам. В социальных
сетях также были опубликованы
посты с приглашением.
Стенд предприятия располагался в центре павильона № 2. Стены
стенда были оформлены в виде
ярких фотообоев с изображением
фасовочно-упаковочного оборудования, производимого нашим
предприятием.

На широкой телевизионной
панели демонстрировались презентационные ролики с детальным
показом работы нашего фасовочного автомата и гомогенизатора. Всем
заинтересовавшимся раздавались
цветные рекламные буклеты.
Все три дня выставки прошли
в режиме насыщенного диалога
и консультаций по назначению,
возможностям, техническим
характеристикам и конструктивным особенностям оборудования
ОАО «ЗиД». Наше предприятие
оказалось единственным на выставке, предлагающим подобное
оборудование.
Из почти полусотни контактов
было выявлено более 10 партнеров,
заинтересованных в рассмотрении
нашего оборудования для использования в своем производстве.
Часть посетителей рассматривают
приобретение нашего оборудование в будущем, поскольку в настоящее время только начинают
свой бизнес и в первую очередь

Помним своих героев
9 декабря в честь Дня
Героев Отечества в Коврове
был организован массовый
флешмоб: возложение цветов
к памятникам и мемориальным
доскам увековеченных в бронзе
Героев Советского Союза и Героев
России. Наш завод не остался
в стороне. Специалисты
ОПЛИР, техноцентра и УРП
совместно со студентами
Энергомеханического колледжа
и КПГК возложили цветы
к памятнику В. А. Дегтярёва,
бюстам Д. Ф. Устинова,
П. В. Финогенова Г. С. Шпагина,
В. Г. Фёдорова, В. В. Бахирева,
мемориальным доскам П. М. Горюнова
и М. Т. Калашникова, к памятнику
воинам-дегтярёвцам, погибшим
в Великой Отечественной войне.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

нуждаются в оборудовании по производству масла, творога и т. п.
Некоторые посетители уже
имели представление о нашем оборудовании и шли целенаправленно
с вопросами о ценах и условиях
поставки для сравнения их с имеющимися у них предложениями на
автоматы других производителей.
Необходимо отметить, что
представители 4-х компаний подходили с вопросами о приобретении
автомата для фасовки и упаковки
мороженного. Целесообразно
рассмотреть возможность разработки данного автомата на базе
уже имеющихся и продвигать их
в южные регионы.
Участие предприятия в подобного рода выставках неизменно имеет
положительный результат, так как
дает возможность искать новые
рынки сбыта и продвигать продукцию в неохваченные регионы.
С. ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
заместитель начальника ОПГП –
начальник бюро продвижения
продукции.

100 лет… А что, собственно,
большинство заводчан знает
о работе ее сотрудников, кроме
того, что они контролируют вход
и выход людей через проходные,
въезд и выезд автотранспорта?
Да ничего! Может, только еще
старшее поколение дегтярёвцев
вспомнит, что работа вохровцев
(отдел долгое время назывался
ВОХР) была в советские времена
не очень престижной, низкооплачиваемой, с плохими условиями труда, а потому на работу
в охрану вербовали людей
малообразованных из сельских
местностей и отдаленных
районов.
Сейчас многое изменилось
в работе подразделения.
Мы попросили начальника
отдела Юрия Евгеньевича
Третьякова рассказать о трудовых буднях контролеров КПП.
Читайте стр. 12.

Проект
Колдоговора
на 2020 год
В минувшую пятницу,
6 декабря, состоялось
заседание комиссии
по подготовке проекта
Колдоговора ОАО
«ЗиД» на 2020 год.
В работе комиссии кроме 10ти членов профкома, как всегда,
принимали участие – представители администрации завода –
ведущие специалисты: главный
инженер завода А. Е. Горбачев,
заместитель генерального
директора по персоналу,
режиму, социальной политике
и связям с общественностью
Л. А. Смирнов, заместитель финансового директора – начальник ППО Н. Н. Дерюга, начальник ООТиЗ Ю. Г. Мельников,
заместитель начальника юротдела С. Н. Соколов, начальник
ООТПБ М. М. Архипов, начальник УСС Ю. В. Беккер, главный
врач предприятия В. Л. Грехов.
Какие изменения и дополнения, кроме традиционной
индексации социальных
выплат, появятся в проекте
Колдоговора ОАО «ЗиД»
на 2020 год, читайте в следующем номере.
С. ТКАЧЕВА.
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Профессия –
пирометрист

Н

а завод Е. Л. Евдокимова
поступила в 2007 году
гальваником в производство № 1, а затем в 2011 году
перешла в производство № 21
пирометристом. Освоение новой
профессии происходило прямо
на рабочем месте. Впоследствии
она прошла обучение работе с переносными пирометрами и замеру
температур в печах различного
назначения в учебном центре ОАО
«ЗиД». В настоящее время Елена
Леонидовна – это квалифицированный специалист четвёртого
разряда, определяет температуру
в печах, выполняет полный спектр
работы с приборами.
6-й участок отделения 4 производства № 21 – это участок термической обработки изделий, который
включает около 40 печей, провер-

кой работы которых занимаются
два пирометриста. В их обязанности входит оформление паспортов
деталей, проверка термического
состояния оборудования, печей,
сушильных шкафов, настройка,
наладка, ведение техпроцесса
термообработки деталей. Участок
работает в две смены, её сменщица – Светлана Юрьевна Фомина
тоже пирометрист четвёртого
разряда.
На термообработку детали
поступают со всего завода. Здесь
более мощные высокотемпературные печи. На шахтную термопечь
установлены две термопары:
одна сверху – другая – внизу. С
помощью термопары измеряют
температуру в печи, которая достигает 1000 градусов. Чтобы менять
термопару, нужно спуститься

С греческого название этой
профессии переводится как
«измеритель огня». Что за огонь
измеряют пирометристы и какими
качествами для этого они должны
обладать «Дегтярёвцу» рассказала
Елена Леонидовна Евдокимова,
пирометрист четвёртого –
самого высшего – разряда.

в печь (предварительно выключив
и остудив её) по лестнице на глубину 2–2,5 метра. Такие проверочные
операции проводятся раз в год.
Но если возникает какая- либо
неточность в показаниях на стенде,
то нужно срочно спускаться и заменять термопару. Если идёт партия
деталей, то температура возле
печи может достигать предельных
значений.
Детали для закалки закладывают
в контейнер, который опускается
в печь. Затем пирометрист составляет диаграмму, контролирующую
прохождение режима и в течение
всей операции следит за прохождением режима. На каждое
изделие устанавливается свой
температурный режим согласно
техпроцессу. Диаграмма также
составляется на каждое изделие,

на каждую операцию. Пирометрист
расписывает: какая операция,
какой режим, количество деталей.
А когда заканчивается смена,
снимает диаграмму и сообщает
ОТК для приёмки деталей. Далее
идёт проверка ОТК.
Все детали после закалки
обязательно проходят через ОТК.
Ежемесячно проверяются все печи,
идёт сравнение показаний приборов: рабочего и контрольного. Если
расхождение составляет больше 10
градусов, значит, необходимо переналадить печь. Это тоже обязанности пирометриста. Пирометрист
контролирует температуру в печах,
проверяет правильность показаний
приборов, делает замеры температуры закалочных печей.
И. ШИРОКОВА. Фото автора.
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Производственная
мудрость Михаила
Кулавина

М

ихаил Владимирович
Кулавин – слесарьсборщик изделий
из пластмасс. Он работает в первом
отделении производства № 21.
Михаил Владимирович себя
скромно причисляет к «бойцам
невидимого фронта». Хвалить себя
не умеет, зато умеет работать. Он
владеет еще одной профессией –
регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов.
М. В. Кулавин ручается за качество
проведенных им сборочных
операций. Не зря уже 6 лет работает с личным клеймом.
6 декабря Михаил
Владимирович Кулавин отметил
свое 50-летие. В этот день за многолетний добросовестный труд
ему вручена Почетная грамота
Министерства промышленности
и торговли.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
НАСТАВНИКИ
Начинал Михаил Владимирович
работу в производстве № 21 мастером участка, на котором сейчас
трудится сам. Работу пришлось
выполнять под руководством
собственного отца – старшего
мастера участка точной сборки
Владимира Николаевича Кулавина.
Кулавины – отец и сын участвовали
в освоении и выпуске многих изделий производства. У Владимира
Николаевича в послужном
списке «Стрела-2» «Стрела-2М»,

«Игла-1», «Игла», «Игла-С». Михаил
Владимирович начинал с «Иглы»,
затем были «Игла-С» и «Верба».
Опыт и знания Кулавиных не раз
выручали коллектив при постановке на производство новых заказов.
С большой благодарностью
и глубоким уважением Михаил
Владимирович относится к урокам,
которые получал от отца. У него
учился «производственной мудрости»: оценивать возможности,
искать пути совершенствования
техпроцессов, анализировать
данные.
Хотя первый опыт работы руководителем Михаил Владимирович
получал в другом ракетном
производстве завода – в производстве № 9, куда пришел на заре
своей трудовой деятельности. Еще
здесь он вывел основной принцип – нужно знать операции каждого рабочего. Своими учителями
Михаил Владимирович называет
сразу нескольких заслуженных
дегтярёвцев. Придя в аппаратную
производства № 9, мастерству шлифовщика Михаил Владимирович
учился у Константина Николаевича
Степина (ему в мае 2017 года
президент РФ В. В. Путин вручил
государственную награду – орден
Дружбы). Еще одним человеком,
на которого хотелось равняться,
для М. В. Кулавина стал начальник
аппаратной Виктор Михайлович
Горяйнов (звание Заслуженного
дегтярёвца В. М. Горяйнову при-

своено в 2013 году). В производстве
№ 21 своим опытом с Кулавиным
делился слесарь-сборщик
Владимир Алексеевич Кубрин
(он стал заслуженным дегтярёвцем
в 2016 году).

НЕ ТОЛЬКО РАКЕТЫ
Разговор с Михаилом
Владимировичем для подготовки
материала в газету состоялся на его

рабочем месте. Несколько плакатов, размещенных на стене, выдали
давнюю страсть М. В. Кулавина –
мотоциклы, и все что с ними
связано – мотокросс, мотобол.
Оказалось, у него в гараже стоит
«Восход-3М-01». С ним связано
много воспоминаний, и продавать
его он не собирается. Мотоцикл
до сих пор на ходу, но внешний
вид требует реставрации. В мечтах
у М. В. Кулавина сделать из него
музейный экспонат, который
станет украшением гаража. А пять
лет назад Михаил Владимирович
стал коллекционером. Первые шаги
к этому были сделаны несколько
десятков лет назад. Еще в детстве,
отец Владимир Николаевич
Кулавин приносил сыну сувенирную продукцию, выпущенную
к проводимым заводом мотокроссам. При разборке старых вещей
сувениры были обнаружены.
Они и стали отправной точкой
для коллекционирования. Сейчас
у Михаила Владимировича собрана
коллекция из 150 вымпелов, выпущенных к различным мотокроссам.
Поделиться, каких вымпелов
не хватает, Михаил Владимирович
не захотел. Говорит, так пропадет
азарт поиска.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.
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Завод – это мы

ООПВР – 100 лет

Максимум
внимания
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

– Работа у сотрудников
подразделения охраны – сложная,
ответственная, физически и морально нелегкая. Нести дежурство
целые сутки попеременно на кабинах, на воротах, в режимных
цехах и по территории периметра
предприятия, имея право лишь
на кратковременные перерывы для
отдыха, – не просто и утомительно.
Поэтому улучшению условий
труда работников руководство
и цеховый профсоюзный комитет
отдела всегда уделяли много
внимания. Но именно за последние
несколько лет в этом плане сделаны
грандиозные шаги вперед. Этому
способствовало в значительное
степени и Указание генерального
директора о приведении на заводе в надлежащий порядок всех
санитарно-бытовых помещений.
Регулярные проверки не позволяли
расслабляться, а члены комиссии
контролировали сроки выполнения
запланированных работ и устранения недочетов. Как результат,
в нашем подразделении созданы
прекрасные условия для несения
дежурства и отдыха сотрудников.
Во всех караульных помещениях за несколько лет проведен
косметический ремонт раздевалок,
туалетов, комнат приема пищи
и отдыха. Почти повсеместно
заменены освещение и системы
отопления. В связи с тем, что
в коллективе значительно увеличилось число мужчин (раньше
их были единицы), оборудованы
раздельные – мужские и женские – гардеробы и комнаты отдыха. По распоряжению начальника
отдела Ю. Е. Третьякова в гардероб
были заказаны в производстве № 2
новые удобные шкафы для каждого
работника. Комнаты приема пищи
оснащены титаном и раковиной
с горячей водой, холодильником,
электроплитой и электрочайником,
печью СВЧ. Везде – тепло, светло.
Контролеры КПП сами строго следят за чистотой и после дежурства
сдают помещения другой смене
в полном порядке.

укрепляет его, люди «держатся»
за работу. Да и заработная плата
подросла. Как результат, – в отделе
нет текучести кадров. Коллектив
значительно омолодился,
и в 2010 году в отделе был организован свой Совет молодежи. Его
сейчас возглавляет Илья Степанюк.
Ребята участвуют во всех заводских мероприятиях культурного
Н. Колосова.

Во всех караульных помещениях оборудованы зоны отдыха. Зона отдыха в центральных проходных.

и спортивного характера и успешно
защищают честь подразделения
в разных соревнованиях. Одним
словом, у нас сложился дружный
коллектив, и насколько это позволяет график работы, мы любим
отдыхать вместе.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЮДИ
В коллективе всегда трудилось
немало заслуженных людей,
награжденных почетными грамота-

ми разного уровня – от правления
завода, Минпромторга – посвятивших работе в ВОХР не один
десяток лет, отличавшихся высоким профессионализмом, высокой
ответственностью, преданностью
заводу и выбранной работе, отличных наставников молодежи.
Это руководители и рядовые
работники ООПВР – Колесова
Галина Васильевна (ее стаж
работы в охране – 40 лет), Сабанова

ВСЕ – ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА
Наши сотрудники пользуются
всеми социальными льготами, что
и остальные работники предприятия. Большой популярностью
пользуются заводские профилакторий, турбаза, лагерь «Солнечный»,
поездки на море и экскурсии одного дня. Это сплачивает коллектив,

Сотрудники смены №4 вместе с членами семей – на экскурсии в Москве на ВВЦ.

Людмила Николаевна (36 лет),
Елагин Вячеслав Николаевич
(15 лет), Дудов Владимир
Григорьевич (29 лет), Силина
Валентина Ивановна, Наумов
Александр Иванович (22 года),
Чудаков Николай Павлович
(23 года), Майорова Илюса (37 лет),
Зайцева Лидия Дмитриевна
(41 год), Косолапов Николай
Александрович (15 лет), Швецова
Татьяна Михайловна (26 лет) и др.
Мы поддерживаем связь с нашими ветеранами, никого не забываем, приглашаем их на заводские
праздники. Вот и на 100-летний
юбилей отдела пригласили около
100 ветеранов отдела!
Только хорошие слова могу
сказать и про моих коллег
из ООПВР. Некоторые из них
уже тоже имеют солидный стаж
работы, их труд неоднократно
отмечался благодарностями
руководства отдела и завода.
Это – О. И. Васильева (20 лет стажа
в ООПВР), А. П. Вишняков (28 лет
стажа – прошел путь от контролера
до заместителя начальника отдела),
начальник караула Л. И. Семотюк
(34 года стажа), Л. Е. Емельянова
(38 лет), О. А. Кржеминская
(30 лет), Е. В. Плаксова (25 лет),
Н. А. Зайцева (25 лет), Н. Г. Козлова
(41 год) и еще многие другие. Но мы
используем все возможности поощрить и остальных наших работников, отличившихся на службе –
за честный и добросовестный труд,
за гарантию сохранности заводской
собственности и безопасности
людей, работающих на предприятии. Чествуем победителей
трудового соревнования. В честь
празднования 100-летнего юбилея
отдела 39 человек будут награждены почетными грамотами администрации завода и города, горсовета
и профсоюзного комитета.
Всех поздравляю с юбилеем
подразделения. Желаю здоровья,
успехов на работе, благополучия
и много-много счастья.
Н. КОЛОСОВА, председатель
цехового комитета ООПВР

Кадровая политика
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Комментарий специалиста

И трудовая будет электронной
28 ноября 2019 года на территории г. Доброград
состоялась конференция HeadHunter в области
управления персоналом по кадровым вопросам.
В ней принял участие Павел Юрьевич Мельников,
начальник бюро по найму и движению персонала
ОАО «ЗиД». И сегодня наш разговор с ним о последних
изменениях в трудовом законодательстве, а именно
о введении электронных трудовых книжек.
– Что меняется?
– В настоящее время сфера
управления персоналом развивается стремительно: меняются
подходы, появляются новые
инструменты, трансформируются
функции HR-специалистов, меняется трудовое законодательство.
И многие изменения касаются
не только работодателей, но каждого из нас.
Государственная Дума приняла
проект Федерального Закона РФ
в части формирования сведений
о трудовой деятельности в электронном виде.
Одно из главных изменений:
в России появятся электронные
трудовые книжки. И мы все
должны до 31 декабря 2020 года
определиться с выбором: бумажная
или электронная.
– В чем вы видите преимущества электронной трудовой
книжки?
– Помимо сведений согласно
ч. 2 ст. 15 Федерального закона
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете» работодатель обязан
с 01 января 2020 года передавать
в Пенсионный фонд сведения
о трудовой деятельности и трудовом стаже, включающие сведения
об их приеме на работу, переводе
на другую работу и об увольнении.
Иначе говоря, сведения о трудовой деятельности поступают
в Пенсионный Фонд и полностью
дублируют записи в трудовой
книжке.

Введение электронной трудовой
книжки – своевременное решение,
общество уходит от бумажных
документов и справок.
Преимущества:
• удобный и быстрый доступ
работников к информации о трудовой деятельности;
• минимизация ошибочных,
неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности;
• дополнительные возможности
дистанционного трудоустройства;
• использование данных
электронной трудовой книжки для
получения государственных услуг;
• новые возможности аналитической обработки данных
о трудовой деятельности для
работодателей и госорганов;
• высокий уровень безопасности
и сохранности данных.
– Можно ли продолжить вести
бумажную трудовую книжку?
– Да, если работник пожелает
продолжить ведение трудовой
книжки на бумажном носителе,
следует не позднее 31 декабря
2020 года подать в отдел кадров
письменное заявление о том, какую
форму ведения трудовой книжки
он выбирает (шаблон заявления
разрабатывает Управление по работе с персоналом).
Если в указанный срок такое
заявление не поступит, ведение
бумажной трудовой книжки
будет прекращено, и в течение
2021 года она будет выдана работнику на руки. В дальнейшем для
подтверждения трудового стажа

ему будут выдаваться сведения
о трудовой деятельности.
– Как работники, не пожелавшие сохранить бумажные
трудовые книжки, будут
подтверждать свой пенсионный
стаж?
– Если работник не выразил
желание сохранить бумажные
трудовые книжки, то будет
подтверждать:
• до 31 декабря 2020 года включительно – трудовыми книжками;
• с 1 января 2021 года – сведениями о трудовой деятельности.
Переходный 2020 год будет отражен и в бумажном, и в электронном
варианте.
– А если работник начнет
работать с 2021 года?
– Следует отметить, что
у сотрудников, впервые устраивающихся на работу по трудовому договору, начиная с января 2021 года
бумажных трудовых книжек уже
не будет никогда.
– Часто работникам необходимо получить свои сведения
о трудовой деятельности. Как
можно это сделать?
– Получить свои сведения
о трудовой деятельности можно
будет:
• у работодателя по последнему
месту работы – только за период
работы у данного работодателя –
на бумажном носителе или в форме
электронного документа;

Библиотека приглашает

Тема: организация
бережливого производства
Для тех, кто хочет научиться совершенствованию офисных и производственных процессов.
Научно-техническая библиотека ОАО «ЗиД» оформила подписку на журнал «ЛИН-технологии: бережливое производство» (издательский дом «Панорама», г. Москва).
Журнал затрагивает такие темы, как инструменты бережливого производства и контроля качества, методы
повышения производительности, ЛИН в менеджменте, продажах и маркетинге.
Основные рубрики журнала: энергоэффективные технологии и технологические инновации, безопасность
на производстве и охрана труда, логистические технологии и «бережливые» цепочки поставок, создание
потока квалифицированных кадров, кадровая политика, лидерство в бережливом производстве.

Часы работы научно-технической библиотеки: с 8.00 до 16.00.
Тел. 1–10–47.

• в многофункциональном
центре (МФЦ) – «мои документы» –
на бумажном носителе;
• в отделении Пенсионного фонда РФ – на бумажном носителе или
в форме электронного документа;
• на Едином портале государственных и муниципальных услуг –
в форме электронного документа.
– Свой выбор заводчане должны сделать в течение переходного
периода – в 2020 году. Что Вы
посоветуете на данном этапе?
– Думаю, что надо продолжить
подготовку к Новогодним праздникам, а для принятия решения у нас
целый год. Бумажная трудовая
книжка – это бумажная история
труда и это не единственное доказательство стажа работы. Мы давно
уже вступили в эру цифровых
данных, по факту наши персональные данные и в пенсионном фонде,
и в налоговой, и в МФЦ. Не стоит
бояться переходить на электронную трудовую.
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75 лет Победы

До Дня Победы осталось 150 дней.
Расскажи о своём герое.
Детство, опаленное войной

Г. С. Устинова.
Привыкла
помогать людям

Г. С. Устинова – кавалер
орденов Трудового
Красного Знамени и «Знак
Почёта» рассказала
о своём военном детстве
и славном трудовом пути.

В

ся трудовая биография
Галины Сергеевны
Устиновой связана с заводом
им. В. А. Дегтярёва, с цехом № 29
мотопроизводства, где она работала сверловщицей-универсалом.
Здесь она прошла славный
трудовой путь, неоднократно
становилась победителем социалистического соревнования,
в 1982 году была избрана депутатом
городского совета народных депутатов, за успехи в труде и большую
общественную деятельность была
удостоена орденов Трудового
Красного Знамени и «Знак Почета»,
медали «За доблестный труд».
9 декабря 2019 года, в День Героев
Отечества, ей был вручён знак
«Ковров – город Воинской славы».

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ,
ХЛЕБНЫХ КАРТОЧКАХ,
ШКОЛЬНЫХ «ТЕТРАДКАХ»
Галина Сергеевна Устинова
родилась в Коврове в семье рабочих 8 февраля 1938 года. Отец был

Г. С. Устинова с родителями, сестрой и братом. Папа – Спирин Сергей Гордеевич,
мама – Клавдия Васильевна, сестра Валя и младший брат Володя.

машинистом железнодорожной
станции Ковров МосковскоНижегородской железной дороги.
Мама тоже была работником
железной дороги. В семье было
четверо детей: две девочки и двое
мальчиков, родившихся в 1936,
1938, 1940,1942 гг.

Первый класс железнодорожной школы № 6.

«Жили в частном доме, держали
кур, с самого детства работали все
на огороде, да ещё нашей семье
была выделена делянка для посадки
картошки,– вспоминает Галина
Сергеевна.– Родители уходили
на работу, а мы, дети, оставались
одни». Запомнился ей такой случай:
однажды к ним домой пришёл
мужчина и, сказав, что выполняет
просьбу отца, забрал продовольственные карточки и награды отца.
Карточки на хлеб и другие продовольственные и промышленные товары выдавались на каждый месяц.
Норма хлеба на день составляла
500 гр. Очень тогда плакала мама,
ведь на целый месяц оставались без
хлеба и других продуктов.
«На нашей улице было много
детей моего возраста,– продолжает свои воспоминания Галина
Сергеевна,– и мы вместе чаще
всего играли в прятки или в борьбу
за красное знамя, в чижика.
Не шалили и не капризничали.
В пойме на участке помогали
сажать и обрабатывать картошку
и капусту. Там работали все мои
сверстники. Так и жили».
В школу Г. С. Устинова пошла
в 9 лет, так как в детстве была
очень слабенькой, часто болела,
скорее всего, из-за недоедания
и от нехватки витаминов. Раны
от войны дети получили от выпав-
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ших на их долю лишений, от невозможности нормально питаться
и развиваться.
В школу одевались в то, что
было, определённой формы
не было ни у мальчиков, ни у девочек. Были учебники, а тетрадей
не было, писали на газетах,
старых квитанциях, на любом
клочке бумаги, какой находили.
Больше всего запомнилась Галине
Сергеевне учительница начальной
школы Тамара Ивановна Мочалова:
«Она часто приглашала нас к себе,
угощала чаем с конфетами. Много
интересного рассказывала. Мы её
очень любили». Когда Г. С. Устинова
закончила 4 класса начальной
школы, продолжила учиться
в школе № 6.

ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ
После окончания школы
в 1957 году поступила на завод
им. В. А. Дегтярёва сверловщицей
в мотопроизводство. Освоив
в совершенстве эту профессию,
изучила тонкости фрезерования,
шлифования, токарное и слесарное
дело. Научилась работать на всех
станках, могла выполнять любые
операции. Под её началом было
четыре станка, часто приходилось работать сверхурочно.
За качественное выполнение
заданий добилась в 1979 году
права работать с личным клеймом.
За исполнительность и соблюдение
всех технических требований
в 1980 году ей был вручён знак
«Отличник качества». В середине
70-х годов с главного сборочного
конвейера сходили мотоциклы
класса «Восход» – это был удобный,
надёжный, качественный и долго-

Вручение ордена «Знак Почёта». 1975 г.

вечный вид транспорта. Многие
поколения ковровчан имели у себя
мотоциклы «Восход» различной
модификации. За досрочное
перевыполнение пятилетнего плана
и высокие производственные показатели Г. С. Устинова в 1975 году
была удостоена ордена «Знак
Почёта». Орден вручал секретарь
Владимирского обкома КПСС
В. К. Елисеев. В этот год мотопроизводство выпустило рекордное
количество мотоциклов – 240 000.
К этому времени Галина Сергеевна
уже была наставником молодёжи,
обучала мастерству и главное –
безукоснительному выполнению
всех технологических требований
и плановых заданий. Галина
Сергеевна по – настоящему знала
и любила своё дело.
Трудное полуголодное детство,
не менее трудная юность, когда
надо было помогать матери после

смерти отца, и трудовая жизнь
выковали твёрдый, можно сказать
стальной, характер у этой хрупкой
на вид, но сильной духом женщины. Она нашла своё призвание
в созидательном труде на благо
своего родного завода, в освоении
всё новых и новых навыков,
в передаче своих умений молодым
работникам.
Её трудовой и жизненный путь –
пример добросовестного служения
на благо завода, а богатый практический опыт стал достоянием
многих её учеников. За трудовые
заслуги Г. С. Устиновой был
вручён орден Трудового Красного
Знамени.

ОНА ПРИВЫКЛА ВСЕМ ПОМОГАТЬ
После выхода на пенсию
Г. С. Устинову пригласили на общественных началах поработать
в заводском Совете ветеранов. Она

11 декабря 2019 года

9

курирует своих ветеранов на участке № 7, под ее опекой находятся
297 пенсионеров-дегтярёвцев,
в том числе 23 труженика тыла.
Выполняет поручения председателя
Совета ветеранов Р. П. Пажукова:
кого – то надо поздравить с днём
рождения или пригласить
на заводской праздник или
в профилакторий на лечение.
А нередко приходится оказывать
реальную помощь: врача вызвать
или проводить в больницу. Любую
просьбу подопечных ветеранов
Г. С. Устинова старается выполнить, привыкла помогать всем.
«Я привыкла помогать людям.
Когда была депутатом горсовета,
часто с разными вопросами
обращались ко мне, – рассказывает
Галина Сергеевна.– И когда была
наставником».
Все дальше уходят события
Великой Отечественной войны,
все меньше среди нас людейочевидцев тех трагических дней
и ночей. О войне помнят участники
военных действий, работники
тыла, дети войны. Дети военного
времени рано повзрослели, и, несмотря на перенесённые трудности,
они не ожесточились, наоборот,
научились ценить жизнь и хорошие
события.
Есть у Галины Сергеевны
любимое дело – её садовый участок,
где она с радостью принимает
своих многочисленных друзей
из Совета ветеранов и удивляет их
разнообразными видами цветов
из своего сада.
И. ШИРОКОВА.

В День Героев Отечества
9 декабря, в День Героев Отечества,
в ДК имени Ногина чествовали
ковровчан и вспоминали тех
Героев, кто прославил нашу страну
и наш город в военные годы.

Дегтярёвцы Т.П. Некрасова, Р.П. Пажуков, Г.С. Устинова после вручения наград.

На праздничном мероприятии состоялась торжественная церемония награждения ковровчан, внёсших значительный вклад в развитие предприятий
оборонного комплекса Коврова. Глава города Юрий
Морозов вручил памятный знак «Коров – город
воинской славы» членам Совета ветеранов завода
им. В. А. Дегтярёва Татьяне Петровне Некрасовой
и Галине Сергеевне Устиновой, члену Совета
ветеранов Ковровского электромеханического
завода Владимиру Николаевичу Власову, а также
члену Совета ветеранов Ковровского механического завода Владимиру Фёдоровичу Егорову.
Дипломом «Трудовая доблесть России» были
отмечены Руф Петрович Пажуков – ветеран завода
им. В. А. Дегтярёва, Фаина Тимофеевна Моисеева
и Виктор Иванович Шкунов – ветераны Ковровского
электромеханического завода, а также Валерий
Александрович Тихомиров – ветеран Ковровского
экскаваторного завода. Вручил награды председатель
секции «Трудовая доблесть Коврова» Валерий
Филиппович Петрушев.
Фото Е. СМИРНОВОЙ.
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Т. П. Некрасова.
Скромная труженица
города Воинской славы

Ветеран труда, бывший работник ОАО «ЗиД» Татьяна Петровна
Некрасова 12 января 2019 года
отметила личный юбилей, своё
75-летие. Человек она энергичный,
позитивный и лёгкий на подъём,
любит бывать на концертах. А вот
на сцене ДК была всего лишь раз
в жизни. Но это было незабываемо!
В 1971 году на сцене заводского
ДК имени Дегтярёва ей в торжественной обстановке вручили
государственную награду – орден
«Знак Почёта» – за высокие
производственные показатели
и активную жизненную позицию.
Сам заместитель министра оборонной промышленности СССР,
директор завода в 1954–1960 гг.
П. В. Финогенов приезжал на встречу с трудовым коллективом
нашего завода и вручал награды
ударникам коммунистического
труда и победителям социалистического соревнования завода
им. В. А. Дегтярёва. В семейном
архиве Некрасовых есть снимок
заводского фотографа, который
запечатлел этот факт трудовой биографии передовика производства,
комсомолки Татьяны Каратановой
(по мужу Некрасовой).
10 декабря 2019 года, в День
Героев Отечества, Татьяне
Петровне вновь довелось подняться на сцену, только теперь
ДК имени Ногина. Здесь ей была
вручёна памятная медаль «Ковров –
город Воинской славы».
Т. П. Некрасова родилась
в Коврове, в 1944 году, здесь в доме
на Большой Базарной улице
(теперь ул. Правды) прошли её
детские и школьные годы. С этим
историческим уголком в северной
части нашего города связаны
воспоминания послевоенного
детства: как поднимались на гору
на улице Кузнечной– там были
разбиты огороды жителей этой
улицы, как сбегали с горы к реке
по тротуару, выложенному булыжником – там на берегу сваливали
кругляши жмыха подсолнечника,
который был вполне съедобным.
Детвора и взрослые называли его
«колобами». Вместе с родителями
дети ходили в пойму Клязьмы, где
ковровчане выращивали капусту.
Настоящее удовольствие доставляло ребятам наблюдать за событиями, происходящими возле

Вручение Т.П. Некрасовой ордена «Знак Почёта». 1971 г.

«Чайной» на их улице, за посетителями и торговцами, привозящими
товар на телегах и санях. Зимой
каждый раз, когда открывалась
входная дверь этого заведения,
на улицу вырывался душистый
сладковатый пар… А летом
Танечка Каратанова, взобравшись
на гору, очень любила смотреть

в небо и наблюдать за звездопадом – звёзды тогда казались огромными, яркими и манили в высь…
А ещё сейчас вспоминается, как над
улицей с аэроплана разбрасывали
листовки…
Татьяна Петровна по статусу
относится к категории «Дети
войны», но по малолетству знает

Вручение Т.П. Некрасовой памятной медали «Ковров – город Воинской славы». 9 декабря 2019 г.

о жизни семьи в военные годы
по рассказам родителей. Её отец,
Пётр Иванович Каратанов, во время Великой Отечественной войны
работал на заводе имени Киркижа
модельщиком в литейном цехе
и имел «бронь», в 1942 году вместе
с семьёй он был откомандирован
на несколько месяцев в Тюмень.
Отец был мастером на все руки
и детей воспитывал в труде, наставлял учиться, помогать людям.
Когда дочка училась в техникуме,
помогал разбираться в чертежах,
объяснял доходчиво – для наглядности лепил из хлеба детали. После
окончания 10-летки в 1961 году,
в неполные 18 лет, Татьяна тоже
поступила работать на завод.
Отдел кадров направил её в цех
№ 16 на механический участок.
Здесь она приобрела профессию
контролёра электромонтажных
работ, ставшую любимой на всю
жизнь. После учёбы на вечернем
отделении Ковровского энергомеханического техникума её
перевели на сборочный участок
и присвоили 5 квалификационный
разряд контролёра. Здесь, в производстве № 21, Татьяна Петровна
работала до выхода на заслуженный отдых – более 37 лет. Изучила
технологии изготовления многих
деталей и узлов и сама научилась
выполнять ряд операций на сборке,
а это необходимое условие работы
контролёра, принимающего продукцию государственной важности.
Она всегда была в гуще общественной жизни, занималась спортом
и принимала участие в спортивных
соревнованиях и походах, была
профгрупоргом в коллективе.
Вместе с супругом вырастила сына
и дочь, которые стали уважаемыми
людьми, а сейчас Татьяна Петровна
всю душу отдаёт внукам – их у неё
трое.
Т. П. Некрасова была в числе тех
первых первопроходцев-заводчан,
кто участвовал в выпуске первых
отечественных переносных
ракетных комплексов «Стрела-2»,
а в дальнейшем – их модификаций
и новых ПЗРК. В год 100-летия
ЗиДа, в 2016 году, она была
награждена юбилейной медалью
«За доблестный труд», и вот ещё
одна медаль – от администрации
родного города.
Е. СМИРНОВА.

75 лет Победы
История в лицах
Герой
Социалистического
Труда,
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ОПРОС

Наши фильмы о войне

Дорогие наши читатели! Мы с вами должны выбрать фильмы о Великой
Отечественной войне. Фильмы, набравшие наибольшее количество голосов,
можно будет посмотреть в ДК им. В.А. Дегтярева. В рамках празднования Дня
Победы будет организован показ военных фильмов абсолютно бесплатно.
Предлагаем вам ответить всего на три вопроса
1.Ваш любимый фильм о войне:
2.Хотели бы вы посмотреть эти фильмы?
Небесный тихоход (1945)
Летят журавли (1957)
Судьба человека (1959)
Живые и мертвые (1963)
Женя, Женечка и «Катюша»
(1967)
В бой идут одни «старики» (1973)

...А зори здесь тихие (1972)
Офицеры (1971)
Горячий снег (1972)
Они сражались за Родину (1975)
Аты-баты, шли солдаты... (1976)
В августе 44-го (2001)
Звезда (2002)

Брестская крепость (2010)
Сталинград (2013)
Битва за Севастополь (2015)
Собибор (2018)
Т-34 (2018)

3.Предложите другие фильмы:
Какие это фильмы?

Сегодня исполняется 120 лет
со дня рождения Героя
Социалистического Труда,
директора завода в период Великой
Отечественной войны Василия
Ивановича Фомина (1899–1960).
Опытный военный инженер-технолог и руководитель производства возглавил коллектив
нашего предприятия ровно через два месяца после
начала войны. А получив по приказу министра
вооружения новое назначение, уезжал из Коврова
в июне 1947 года Героем Социалистического Труда,
генерал-майором инженерно-артиллерийской
службы, кавалером трех орденов Ленина – высшей
в то время государственной награды.
Очерк о Василии Ивановиче Фомине
читайте в следующем номере.

15. Укажите Ваш возраст:

18-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50 и старше

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

Расскажи
о своем
герое

Практически у каждого из нас воевали родные и близкие. Кто-то героически погиб, защищая
Родину, кто-то пропал без вести, кто-то прошёл всю войну, но не любил о ней рассказывать. У когото родственники или знакомые работали на трудовом фронте – на заводах, фабриках, в колхозах…
Мы предлагаем читателям поделиться рассказами о их жизни У вас есть
возможность поведать о своем герое, продлить память о нем.

Возможно, вы сами были ребенком в то время и помните свое военное детство. Расскажите. Приносите
или присылайте в редакцию фотографии, документы, письма, рассказы… Мы их обязательно опубликуем.
На протяжении многих лет мы рассказываем на страницах нашей газеты о ваших
героях. Давайте в год 75-летия Великой Победы вспомним всех.

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

«Салют Победы»:
мастер-классы
и Режиссер
семинары
народного молодежного театра «Вертикаль»
Евгений Соколов принял участие
в работе творческой лаборатории
Всероссийского фестиваля
народного творчества «Салют
Победы». Организаторы фестиваля – Министерство культуры
РФ и Государственный дом народного творчества им. Поленова.
Фестиваль проходил с 14
по 17 ноября в г. Санкт-Петербурге.
В этом году фестиваль объединил
театры, представляющие свои
постановки по теме Победы
в Великой Отечественной войне,
из 80 регионов России от Сахалина
до Калининграда. Помимо
конкурсной программы, в рамках
фестиваля проходят многочисленный мастер-классы и семинары
от ведущих педагогов, режиссеров,
работников культуры. По результатам обучения Евгению Соколову
вручен сертификат.
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ООПВР – 100 лет

Завод
начинается
с проходных

Начальник отдела обеспечения пропускного и внутриобъектового режима
Юрий Евгеньевич Третьяков рассказывает о трудовых буднях контролеров КПП.
НЕ ЗАСИДИШЬСЯ
И НЕ ЗАСКУЧАЕШЬ

– Начну с того, что главная
задача нашего подразделения была
и остается недопущение несанкционированных проникновений
на территорию предприятия
и хищения материальных ценностей. Под охраной сотрудников
ООПВР находятся первая и вторая
заводские промплощадки,
корпус 110, городские очистные
сооружения, городская насосная
станция, заводские турбаза, лагерь
«Солнечный», СКиД и другие
объекты социальной сферы.
Всего – более тысячи различных
зданий, сооружений и помещений,
а также – более 11 тыс. м запретной
зоны, за которые мы отвечаем. Так
что это только с первого взгляда
кажется, что работа у контролеров
КПП – «сидячая» по графику сутки
через трое. А на деле…
Каждая команда караула
за дежурные сутки отвечает
за охрану 300 и более объектов.
Заступая в 8.00 в караул, контролер
КПП за сутки может не один раз
поменять «место работы»: 3–4 часа
поработать на кабинах, потом –
на воротах, на посту на режимном
объекте, в дозоре по территории
и периметру предприятия и т. д.
Это прописано в должностных
инструкциях – чтобы не забывалась
специфика работы, то есть правила
и порядок действия и несения
службы на разных постах, т. к.
они принципиально отличаются,
чтобы «не замыливался глаз»,
чтобы не появлялись «сомнительные» знакомства. С этой же
целью ежедневно начальники
смены проводят инструктаж своих
сотрудников. А ежегодно летом
проходит аттестация сотрудников
(по экзаменационным билетам!),
иначе не получишь допуска
к работе.

ского оснащения. За это – огромное
спасибо дирекции завода
во главе с А. В. Тменовым и лично
Л. А. Смирнову, заместителю
генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике
и связям с общественностью. Так,
охрана периметра и прилегающей
к заводу территории ведется
с использованием современных
инженерно-технических средств –
сигнализации, которая срабатывает
при прикосновении к ограждению,
и системы охранного видеонаблюдения «BOSH» (более 100 видеокамер с многократным увеличе-

нием и приближением), каких нет
ни на одном предприятии области.
Все складские помещения также
находятся на сигнализации и под
видеонаблюдением. При попытках
нарушения внутриобъектового
режима на пульт караула сразу
поступает тревожный сигнал,
а на монитор – картинка с места
нарушения. Наши дежурные
выезжают к месту сигнала и при
необходимости вызывают на помощь вооруженную охрану – сотрудников «Росгвардии» или ФГУП
«Ведомственная охрана», которые
также несут службу на ряде

объектов предприятия (срок их
прибытия – от 2 минут).
Видеокамеры установлены
в обязательном порядке в кабинах
и на воротах. Также в арсенале
технических средств контролеров
КПП – носимые радиостанции,
металлоискатели и алкотестеры.
Уже не первый год ведутся
разговоры об установке электронных проходных, однако, все расчеты пока показывают, что вместе
с незначительным экономическим
эффектов мы приобретем и ряд
проблем. Такие кабины эффективны на небольших (по сравнению
с нашим) предприятиях, где
работники через кабины проходят
строго утром, в обед и в конце
смены, что позволяет вести четкий
учет рабочего времени. У нас же
в связи с наличием нескольких
промплощадок многие специалисты имеют пропуска со «свободным» проходом для их посещения
в течение смены. И есть подразделения, например, цехи № 55,
57, 60, 64, 65 и другие, работники
которых в течение дня выполняют
работы не только на объектах
на территории завода, но и вне ее.
Но вопрос с повестки дня не снят.
В этом направлении серьёзная
работа ведется специалистами

МЫ ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС…
– За последние два десятка
лет в службе произошли очень
серьезные преобразования.
И прежде всего в плане техниче-

Инструктаж личного состава перед заступлением на дежурство проводит начальник смены № 2 С. В. Денисов.

Завод – это мы

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №48

Система видеонаблюдения в караульном помещении. На дежурстве – помощник начальника смены М. П. Чухась и начальник смены № 1 Л.И Семотюк.

УИТ, и вместе мы ищем решение
проблемы. Надеюсь, воплощение
в жизнь задумки об электронных
проходных не за горами.

…И ЗА СТРОГУЮ ДИСЦИПЛИНУ

– Актуальным остается
и вопрос задержания нарушителей
пропускного и внутриобъектового
режима. Конечно, такие случаи уже
наперечет. Современные системы
сигнализации и видеонаблюдения,
установленные в том числе
и на складах, сделали свое дело.
Большую роль сыграл и порядок
на заводе, введенный генеральным
директором А. В. Тменовым: возле
складов и в производственных
корпусах теперь не валяются, где
попало «бесхозный» материал,
заготовки и прочее. У любителей
того, что «плохо лежит», значительно поубавилось возможностей для
хищения, а вот желание стащить…

Также и попытки пройти
на завод в состоянии алкогольного
опьянения, по-прежнему имеют
место быть. И совершают их,
как правило, одни и те же лица.
Но это – уже неисправимые,
действительно, больные люди,
с которыми руководители, в конце
концов, расторгают трудовые
договора.

СТРОГИЙ ОТБОР И ВЫСОКАЯ
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ

– Техническая оснащенность,
конечно, – важный фактор в нашей
работе. Однако приоритет остается
за кадрами – профессионально
подготовленными, понимающими
важность своей работы и ответственность, лежащую на них.
Каждый кандидат на получение
работы в нашем подразделении
проходит серьезную предварительную проверку. Первый этап – собеседование, оно дает возможность

не только визуально познакомиться
с кандидатом, но и рассмотреть его
чисто человеческие качества, черты
характера и манеру поведения.
Конечно, первое впечатление
нередко бывает обманчивым.
Но отсутствие самодисциплины
и элементарной культуры, грубость
и несдержанность, неряшливость
в одежде и внешнем облике сразу
бросаются в глаза, и кандидат получает жирный минус. Все-таки завод
начинается с проходных, и первый,
с кем встречаются рано утром
работники ЗиДа или прибывшие
в командировку люди, это – сотрудник ООПВР. Насколько он будет
вежлив и контактен, настолько
приятным будет начало рабочего
дня у первых и впечатление о предприятии у вторых.
Следующий этап – это месячная
стажировка и положительное или
отрицательное заключение экзаменационной комиссии. В течение

На дежурстве – помощник начальника смены Н. Г. Козлова и начальник смены № 3 Л. Е. Емельянова.
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месяца стажер не только знакомится с охраняемыми объектами,
формами пропусков и правилами
проверки документов, досмотра
автотранспорта, с инструкциями,
которые нужно знать назубок, как
в армии Устав, но и проверяет себя,
так сказать, на профпригодность.
Например, на посту (как в армии)
нельзя разговаривать, курить,
читать, пользоваться сотовым
телефоном. Все действия любого
сотрудника ООПВР строго регламентированы инструкциями,
от которых нельзя отступать. Такие
требования не каждому по нраву.
Наверное, поэтому в коллективе
больше стало мужчин – бывших
военных и сотрудников УВД,
привыкших за годы службы
к строгой дисциплине и порядку
во всем. Ну, а женщинам, мне
кажется, с рождения присущи
высокая ответственность и дисциплинированность, они более
требовательные, более тщательно
проверяют документы и проводят
досмотр транспорта и территории.

ГОД ЗАВЕРШАЕМ
УСПЕХАМИ И ЮБИЛЕЕМ

– Результаты нашей работы
сложно оценивать, т. к. отсутствует
единица измерения – нет объемных
показателей и производительности труда, как в цехах. А число
задержанных за год нарушителей
внутриобъектового режима не является главной характеристикой
положения дел. Поэтому главными
показателями в работе коллектива
считаю положительные оценки
аттестационной комиссии, высокий
профессионализм и высокую
ответственность каждого работника за порученное дело и отсутствие
текучести кадров (за год из отдела
уволилось всего 4 человека по объективным причинам – пенсия,
состояние здоровья), что говорит
о хорошем микроклимате в коллективе, о взаимодоверии и интересе
к выполняемой работе.
На сегодняшний день я доволен
коллективом отдела всесторонне.
Состав контролеров значительно
омолодился, повысился образовательный уровень и уровень
профподготовки работников.
Взаимопонимание и взаимоуважение в коллективе способствуют
высокой производительности труда
и сплоченности коллектива. У нас
работает немало заслуженных
и уважаемых людей. Одним словом, – всем спасибо за добросовестный труд! И – с юбилеем нашего
подразделения! Всем – здоровья,
семейного благополучия и успехов
в работе. Чтобы работал завод и мы
вместе с ним!
Материалы подготовила
С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.
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К труду и обороне
готовы на четверть

Сказать по правде, в памяти особо не сохранилось, как в нашем безоблачном детстве мы сдавали нормы
комплекса ГТО. Бегали кросс весной и осенью, зимой по парку наматывали круги на лыжах, подтягивались
на турнике, прыгали в длину, метали гранаты. В общем, обычные уроки физкультуры. Ничего особенного
и сложного для физически развитых детей Советского Союза в этих нормах не было. Как не было и какихто бонусов за то, что ты их выполняешь. Было такое слово «надо»: надо сдать нормативы – сдадим.
Сейчас такого слова нет. Вместо него у школьников появился «меркантильный» интерес – золотой
значок ГТО дает несколько дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз.
Все новое – хорошо забытое
старое. После развала СССР
не стало и советской системы ГТО.
И вот четверть века спустя, не сумев
сделать ничего стоящего в области
физической подготовки подрастающего поколения, решили вернуться
к советскому наследию.
На профильном комитете депутаты горсовета заслушали доклад
начальника управления физкультуры и спорта С. В. Чеснокова
о развитии системы ГТО
в Коврове.

КОНФЕТКУ ОТНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ

Из сказанного Станиславом
Викторовичем отметим следующее.
«На базе спортивного комплекса
«Молодежный» работает центр
тестирования: три раза в неделю
там принимают нормы ГТО у всех
желающих. Но перед тем как туда
идти, нужно зарегистрироваться
на сайте ГТО. В 2018 году в данной
системе было зарегистрировано около 5,5 тысячи ковровчан, на 1 ноября
2019 года – почти 8 тысяч. В 2017 году
на выполнение норм ГТО тестировались 912 человек, в 2018 году – 936
человек, на 1 ноября 2019 года
таковых уже было 2200 человек.
По словам Станислава Чеснокова,
основная доля проходящих тестирование – это учащиеся 9, 11 классов.
Полученный золотой значок ГТО
дает шанс на дополнительные баллы
к итоговой аттестации при поступлении в вузы и ссузы. Правда,
наверху уже обсуждают: а не отыграть ли назад и не лишить ли
обладателей золотого значка этого
шанса. На местах же считают, что
сейчас этого делать нельзя, иначе
число желающих приобщиться
к комплексу ГТО резко сократится.
Не нужно было такую мотивацию
предлагать в самом начале.

НАШЕ ХИЛОЕ БУДУЩЕЕ

Теперь посмотрим на результаты
тестирования. Сразу скажем,
что нормативы в ГТО более чем
демократичные. Есть мнение, что
их трудно выполнить лишь тому,
кто вообще далек от физкультуры
и спорта. Для воспитанников спортивных школ, например, золотой
значок ГТО теперь обязательное
условие для перехода на следующий

этап спортивной подготовки.
Сравним действующие нормативы
с аналогичными нормативами
времен СССР (с 1972 г.) и увидим,
что тогда они были более жесткими.
На золотой значок юношам в 18 лет
нужно было пробежать стометровку
за 13 секунд тогда и за 13,5 секунды
сейчас, пробежать 3000 метров
за 10 мин 30 сек тогда и за 12 мин
30 сек сейчас, прыгнуть в длину
с разбега на 5 метров тогда и на 4,3
метра сейчас, метнуть гранату
весом 700 грамм на 47 метров

тогда и на 37 метров сейчас. Цифры
говорят сами за себя, комментарии
излишни. Разве что современные
нормативы по лыжным гонкам
ужесточились: тогда норматив
золотого значка в беге на 5 км был
24 минуты, сейчас – 23 минуты 30
секунд. Но ведь за 50 лет и сами
лыжи стали быстрее. Нормативы же
по стрельбе и сравнивать не имеет
смысла: в СССР стреляли из малокалиберной винтовки с дистанции
25 и 50 метров, сейчас стреляют
из пневматики с 10 метров, а то и вовсе из электронной игрушки. Как
было сказано выше, в прошлом году
нормы ГТО сдавали 936 человек.
Из них знаки ГТО получили 260
человек: золотой значок – 114
человек, серебряный – 94 человека,
бронзовый – 52 человека. То есть
к труду и обороне готовы всего
лишь чуть больше четверти школьников!!! В этом месте должна быть
немая сцена всеобщего изумления,
недоумения и даже негодования.
Мало того что нормативы времен
СССР безбожно срезали, так
основная масса и их умудряется
не выполнить. Стесняюсь спросить, они на физкультуре, кроме
написания рефератов, еще чем-то
занимаются? Нормативы золотого
значка – это уровень посредственности, но и ему, как оказалось,

могут соответствовать лишь 12%
учащихся. Напрашивается вывод,
что слова поэта «были люди в наше
время, не то, что нынешнее племя»
своей актуальности спустя два века
нисколько не потеряли.

А ДИРЕКТОРА-ТО И НЕ ЗНАЮТ

В общем, на уровне школы
на ниве физического воспитания
остается непаханое поле. А как
быть со старшим поколением?
Нормы ГТО утверждены вплоть
до ХI ступени, возрастной группы
70 лет и старше. Как мотивировать
тех, кому 25 лет и старше, прийти
в центр тестирования комплекса
ГТО? О законодательных инициативах в этом плане пока что не слышно. Разве что стоит обратить внимание на рекомендации минспорта.
Там рекомендуют работодателям
поощрять работников, сдавших
нормативы ГТО, дополнительными
днями к отпуску. За золотой значок – три дня, за серебряный – два
дня, за бронзовый – один день.
Администрация города уже приняла
эти рекомендации к исполнению,
о чем свидетельствует постановление № 2790 от 2 декабря текущего
года. Документ обязывает руководителей муниципальных предприятий и учреждений закрепить
в локальных актах указанные меры
стимулирования своих работников.
Также С. Чесноков коснулся
вопроса организации спартакиады
среди предприятий города. Она
проводится по 12 видам спорта,
в ней участвуют все крупные
предприятия Коврова. Профсоюзы
просят проводить соревнования
в рабочее время. Год назад проблем
с этим не возникало, а в этом году,
по словам Чеснокова, руководство
заводов неохотно отпускает
работников при условии сохранения
зарплаты.
Председатель горсовета А. Зотов
предложил докладчику подготовить
справку по вопросу для совета
директоров. «Может, директора
и не против, а вопрос где-то
буксует»,– предположил Анатолий
Владимирович.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Спорт

У «Небесных
драконов» – 9 медалей
23 ноября в г. Подольске Московской области в рамках Чемпионата
России проходило Первенство России и Детские Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству Кобудо. В соревнованиях
приняли участие свыше 600 спортсменов из 24 регионов страны.
В составе сборной от Владимирской области достойно показали себя
спортсмены из Коврова – представители клуба кобудо «Небесный дракон»
(тренер – В. В. Серкин). Это Олейник Дарья, Белкин Матвей, Привезенцев
Сергей, Солнцев Артём, Филиппов Максим и Струков Денис.
Они продемонстрировали великолепное владение приёмами боя
(ниппон кэмпо) и оружием в боях на нунчаку, в демонстрации ката
и тайхо-дзюцу. Ребята завоевали 9 медалей: 2 золотых, 4 серебряных и 3
бронзовых!!!
Поздравляем с победой! Ребята молодцы!
В. СЕРКИН, старший тренер.

Шахматные баталии
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА

С 12 по 28 ноября в ДК им. Ленина состоялся полуфинал личного
первенства г. Коврова по шахматам. Турнир проходил в 9 туров, контроль
времени 1 час + 10 секунд на ход.
В соревновании одержал победу многократный чемпион г. Коврова,
работник завода им. В. А. Дегтярёва Сергей Васин (7,5 очка из 9 возможных). Сергей работает в БТК отделения 4 производства № 9. Второе место
занял Андрей Терентьев, третье – Дмитрий Стрижов. 6 место досталось
работнику оранжереи ОАО «ЗиД» Игорю Курныкову, рабочему по обслуживанию и ремонту зданий. Он набрал 5,5 очка. Финал пройдёт с 9 января
по 6 февраля 2020 года с контролем времени 1,5 часа + 30 секунд на ход.

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

29 ноября прошёл
турнир по шахматам
в рамках заводской спартакиады. В общем зачёте 1
место заняла команда 9-го
производства. В её составе
выступали С. Васин,
И. Курныков и А. Петров.
2 место – у сборной отделов, которую представляли П. Ткаченко (УИТ),
М. Кучин и М. Слобожан
(ПКЦ). 3 место завоевали
инструментальщики:
Ю. Бушуев, А. Савельев
Александр Петров, Сергей Васин, Игорь Курныков.
и Н. Фоменков.
Далее места распределились следующим образом: 4 место – производство № 1, 5 место – сборная цехов №№ 65, 60, 41 и производств №№ 81, 2. 6
место – производство № 3, 7 место – цех № 91.

Д.Маткин, П.Миролюбова, Е.Жигалова, И.Быстров.

Победы
«Академии»
Выходные дни – 23 и 24 ноября – оказались очень удачными для танцоров ТСК «Академия» ДК им. Дегтярёва (рук. Э. Брыкин).
Самые маленькие участники коллектива – Владислав Власов
и Елизавета Смирнова – завоевали 6 кубков в массовом спорте на Кубке
губернатора Костромской области по спортивным бальным танцам
(г. Кострома).
Пары старшей группы, самые опытные спортсмены С класса Илья
Быстров – Елизавета Жигалова и Дмитрий Маткин – Полина Миролюбова
успешно выступили на соревнованиях «Большой кубок Прометея»
(г. Москва). Михаил с Полиной дважды завоевали второе место в разных
категориях спорта высших достижений, Илья и Елизавета дважды стали
первыми и один раз – третьими.
Еще одна пара старшей группы – Степан Булкин и Доброслава
Полянская – защищала честь клуба на соревнованиях «Ковров-2019»
и в спорте высших достижений заняла третье место.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Играет ФК «ЗиД»

Молодо – не зелено

Футболисты заводской команды ФК «ЗиД» 2006–2007 г. р., 2010–2011 г. р.
продолжают матчевые встречи с соперниками в рамках чемпионата
г. Коврова и Ковровского района. 30 ноября состоялся 3-й тур. Команда
«ЗиД-1» (2006–2007 г. р.) выиграла со счетом 6:0 у команды «Ютекс».
Лучшими игроками признаны Тимофей Чекалин, Тимофей Муравьев,
Никита Богданов и Егор Елисеев. А команда «ЗиД-2» проиграла 2 свои
игры – команде «Ютекс» со счетом 2:4 и команде «Олимп» (посёлок
Малыгино) со счетом 0:5. Имена лучших игроков ФК «ЗиД-2»: Антон
Романов, Даниил Жалонкин, Егор Гоганов, Даниил Мараховский.
В подгруппе 2010–2011 г. р. футболисты ФК «ЗиД» одержали 2 победы
над над «Ютексом»: «ЗиД-2» – со счётом 4:1, «ЗиД-1» – со счетом 8:0.
Отличились Александр Родин, Арсений Абрашин, Андрей Шипов,
Александр Хромов (ФК «ЗиД-1») и Роман Репкин, Артём Степанов, Влад
Иванов (ФК «ЗиД-2»). Ребята тренируются в спортивном клубе имени
Дегтярёва под руководством тренера А. Н. Лебедева.
Е.СМИРНОВА.

21–23 ноября в Вязниках прошел традиционный турнир по боксу памяти В. И. Щенникова. Ребята из спортивной секции СКиДа показали себя
достойно на этих соревнованиях, завоевав призовые места в различных
возрастных и весовых категориях.
Возрастная группа 2006–2007 г. р.: первое место – Лысов Матвей
(до 41,5 кг);
второе место – Хизиров Магамед (до 48 кг) и Мусаев Мирослав
(до 40 кг);
третье место – Агагюлов Рамиль (до 40 кг).
Возрастная категория 2008–2009 г. р.:
первое место – Румянцев Роман (до 48 кг);
второе место – Изместьев Кирилл (до 48 кг);
третье место – Маштаков Кирилл (до 48 кг).
В. ПОКОРЕЕВ, тренер по боксу.
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Депутатские будни
Дмитрий Николаевич
Мочалов, заместитель
начальника производства
№ 1 по подготовке
производства,– депутат
городского совета
народных депутатов
по округу № 17. Его округ
ограничен улицами
З. Космодемьянской,
Грибоедова, О. Кошевого,
Моховой, районом
рынка «Крупянщик».
Мы побеседовали
о главных проблемах
округа и постарались
найти пути их решения.

Дмитрий Мочалов, округ №17
Если у Вас
возникают вопросы
к депутату, Вы
можете встретиться
с Дмитрием
Николаевичем
Мочаловым
каждую последнюю
пятницу месяца в
ДДК «Дегтяревец»
с 16 до 18 часов.

На приеме у Д. Н. Мочалова – технолог цеха № 43, жительница микрорайона Л. М. Николаевич.

Работа
в округе началась
– Дмитрий Николаевич, какие
проблемы стоят в Вашем округе
особенно остро?
– Основные проблемы в округе
сформированы в Наказах избирателей.– У меня в наказах 19
пунктов – все они очень актуальны
и включены в работу. В настоящее
время каждый из депутатов обозначил проблемы округов в виде
наказов избирателей – всего их
оказалось около 200! Очевидно, что
каждый из наказов требует финансирования, некоторые – достаточно
солидного, и все они в течение одного года точно не будут исполнены. Прежде всего, мы рассмотрим
их на комитетах, а потом отправим
на проработку в администрацию.
Задача администрация – включить
финансирование этих наказов
в планы с конкретными сроками
исполнения, пусть не в один год,
но до жителей необходимо довести
информацию, когда и где будет
выполнено; депутаты будут контролировать исполнение. Ответы
из администрации в духе «денег
нет, но вы держитесь» считаю
неуместными – считаю, главная задача администрации – искать пути
насыщения городского бюджета
и исполнять наказы избирателей.
Конечно, первоочередная задача – благоустройство: освещение
улиц, дороги и тротуары. Например, активистка моего округа
О. П. Артемова пришла на прием
к мэру как представитель домов

26/1 и 26/2 по ул. З. Космодемьянской. Дома построены уже довольно давно, но к ним до сих пор нет
нормального подъезда – люди ходят
в кромешной тьме с фонариками
по грязи уже не один год!
Еще один важнейший вопрос –
дорожное покрытие и тротуары
по ул. Моховой, О. Кошевого,
З. Космодемьянской. Полбеды,
когда к домам нельзя подъехать
на машине, но и пешком нельзя
пройти! Дети приходят в школу
и детский сад с сырыми ногами,–
жалуются родители.
Одна из серьезных проблем –
недострой во дворе домов 26–28
по ул. З. Космодемьянской. Стройка начата уже известным в городе
предпринимателем А. В. Шишановым. Недострою 10 лет, там
собираются асоциальные элементы,
дети рискуют получить травму.
Жители просят ликвидировать его
и организовать спортплощадку или
спортобъект. 4 декабря по инициативе предпринимателя прошла
встреча со старшими по домам,
есть желание пойти на компромисс,
но необходимо участие администрации. Работа продолжается.
– Какие-то проблемы удалось
решить?
– Администрация по моему
запросу грейдером разровняла ул.
О. Кошевого, в ближайшее время
эту процедуру повторим. Понимаю,
что это временная мера, но она
хотя бы в какой-то мере решает

задачу перемещения по этой
улице…
Завод им. Дегтярёва в рамках
программы «Комфортная городская среда» провел огромную
работу по благоустройству, в том
числе и в моем округе. Около
храма Святой праведной Анны
организована детская площадка,
еще в двух местах установлены
дополнительные спортивные
и игровые элементы, была оказана
помощь и в уборке территории, мы
провели несколько субботников.
Хотелось бы, чтобы такое сотрудничество было продолжено.
– Что вы считаете главным
в работе депутата городского
Совета?
– В настоящее время мы работаем над бюджетом. Стараемся
добиться от администрации, чтобы
в него были заложены средства
на решение хотя бы самых «горячих» проблем – хотя бы по 1–2
мероприятию в каждом округе
в год, чтобы подвижки были.
Мы сейчас работаем в составе
профильных комитетов, принимаем решения на заседаниях Совета –
поверьте, это кропотливая большая
работа и депутатского корпуса,
и администрации, но ее не видят
жители, она проходит за «закрытыми дверями». А жителям самое
главное – безопасно добраться
по городу от точки А до точки
Б. Считаю, что нашу работу нужно
в большей степени направить

в практическую плоскость – чтобы
ковровчане, действительно, чувствовали заботу о них.
– Вы сами сказали, что многие
вопросы требуют очень серьезного финансирования…
– Некоторые из них захватывают сразу несколько округов:
например, проблема освещения
касается и моего округа, и соседних – № 18 С. Храпковой и № 19
С. Кашицына. К слову, все мы
стараемся контактировать друг с
другом. Некоторые из наказов можно объединить – например, сделать
хорошо какую-то дорогу, которая
проходит сразу через несколько
округов.
– Выборы были очень непростыми. Мы часто слышим «команда дегтярёвцев», а можно ли
назвать «командой» депутатский
корпус в целом?
– Думаю, да. Наша команда дегтярёвцев так и осталась командой,
но я не считаю, что в городском
Совете народных депутатов есть
какие-то группировки или оппозиция. В Совет пришли люди адекватные, искренне желающие сделать
жизнь в городе лучше. Считаю, нам
нечего делить, и все вопросы мы
рассматриваем сообща в здоровой
обстановке в рабочем режиме.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Мнения. Комментарии
На вопрос наших читателей о том,
что надо сделать, чтобы получить
удостоверение «Дети войны»,
ответил начальник городского
отдела социальной защиты
населения Игорь Юрьевич Чернов.
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Правовое
положение
«Детей войны»

– С 1 января 2020 года во ВладиТЕЛЕФОНЫ коммунальных услуг имеют только
мирской области вводятся льготы
лица, не получающие иные меры соОТДЕЛА
для так называемых «Детей войны» –
СОЦЗАЩИТЫ циальной поддержки в соответствии
лиц, которым на 3 сентября 1945 года
с законодательством Российской
3-54-01
не исполнилось 18 лет.
Федерации и Владимирской обла3-13-02
Правовое положение «Детей войсти. Остальные меры социальной
3-28-45
ны» регулируется Законом Владиподдержки, в том числе выплаты
мирской области № 87-ОЗ «О мерах
ко Дню Победы, предоставляются
социальной поддержки
независимо от назначелиц, которым на 3 сенния других льгот.
тября 1945 года не исДля решения организационных
Для
реализации
полнилось 18 лет («Дети вопросов учреждением социальной закона в регионе
защиты населения по г. Коврову
войны»),
который
принят ряд нормативи Ковровскому району ведется
Губернатор В. В. Сипяных правовых актов,
работа по адресному оповещению утверждающих форму
гин подписал 4 октября
лиц, являющихся «Детьми вой2019 года.
и порядок выдачи
ны», и сбору от них необходимых удостоверения «Детям
Согласно Закону,
механизм
«Дети войны» приоб- документов: паспорт, снилс, справку войны»,
с места жительства, квитанции
рели право на:
предоставления мер
за последний месяц, документ
– компенсацию
социальной поддержки,
о собственности, расчетный счет. а также размер ежегодрасходов на опланой денежной выплаты.
ту
жилищноК ним относятся:
коммунальных услуг
в виде ежемесячной денежной выплаты в раз– постановление администрации области
мере 25 процентов;
от 14.11.2019 № 805 «О предоставлении мер соци– ежегодную денежную выплату ко Дню По- альной поддержки лицам, которым на 3 сентября
беды советского народа в Великой Отечествен- 1945 года не исполнилось 18 лет «Дети войны»;
ной войне 1941–1945 годов в размере 1 тысячи
– указ Губернатора области от 18.11.2019 № 147
рублей (в апреле каждого года, начиная с 2020); «О ежегодной денежной выплате ко Дню Победы
– получение бесплатной юридической советского народа в Великой Отечественной
помощи в рамках государственной системы войне 1941–1945 годов (9мая) лицам, которым
бесплатной юридической помощи;
на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет
– посещение государственных социальных, («Дети войны»);
медицинских и культурных учреждений вне
– распоряжение администрации области
очереди.
от 18.11.2019 № 963-р «Об утверждении формы
«Детям войны» также будет выдано удостоверения лица, которому на 3 сентября
удостоверение.
1945 года не исполнилось 18 лет («Дети войны»).
Дополнительно стоит отметить, что право
на компенсацию расходов на оплату жилищно-

«Солнечный» собирает друзей – 2019
…В холле многолюдно еще задолго до наВ ДК им. В. А. Дегтярёва прошло самое
Этот вечер «сделали» дети. Объединение
чала концерта. Сюда приходят не только дети
«Солнечный» решило обойтись без постояркое событие уходящего летнего сезона
«Солнечного», но и вожатые с воспитателями, 2019 года – «Солнечный» собирает друзей». ронней помощи, ребята сами придумали
вспомогательный штат – словом, все, кому
все номера и поставили их. И зал оценил
небезразлична лагерная романтика и магия.
их старания – свободных мест почти не было.
К фотозоне сразу выстроилась достаточно
Как и не было негативных отзывов о происбольшая очередь: многие хотели запечатлеть
ходящем на сцене. Зрители были в восторге!
миг волшебной встречи друзей, объединенных
А в финале всех зажгла Солнечная дислюбовью к своему лагерю.
котека с любимыми вожатыми, по которым
В составе концертной программы – номера
так соскучились дети. Этот вечер стал самым
оригинального жанра, вокал, танцы и больтеплым за всю осень!
шое количество видеороликов: «Солнечный»
Выражаем благодарность за помощь
и поддержку в организации мероприявсегда старается быть «в тренде» и не отстает
от современных веяний. Безусловно, укратия генеральному директору ОАО «ЗиД»
шением вечера стал номер самых маленьких
А. В. Тменову, председателю первичной проучастников концерта – дети 2–4 лет под рукофсоюзной организации В. А. Мохову, начальводством Марии Кушнир спели песню «На лугу».
Начальник лагеря «Солнечный» Мария Вла- нику Управления социальной сферы Ю. В. Беккеру,
От них не отставал эстрадно-цирковой коллектив димировна Аршинова и ее заместитель Лариса директору ДКиО им.В.А. Дегтярёва С. В. Ракитину
«Веселый серпантин» (руководитель Е. Липовская), Владимировна Пугачева открыли концерт по- Виват, Солнечный!
представивший на сцене уже знакомый многим здравлениями и вручением подарка Дарье Жогономер «Нежность».
вой – вожатой, придумавшей лучшее название для
Л. ПУГАЧЕВА. Фото А. ПУГАЧЕВА.
педагогического отряда лагеря, – «Восход».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фимиам. Способ. Кикимора. Канат.
Перро. Тори. Сглаз. Мост. Стоп. Кроки. Лацкан. Арча. Урна.
Дрозд. Миледи. Агния. Сделка. Квота. Вакх. Аскер. Артрит.
Улар. Ишим. Небо. Ажио. Стимул. Сноб. Луза. Конь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коммандос. Алан. Иркутск. Одесса. Отрез.
Краб. Дак. Описка. Гавриил. Маре. Тиран. Шоу. Арна. Иск.
Пламя. Хамса. Покос. Гуцул. Ватник. Сингл. Кредо. Рема.
Ананд. Трибун. Битлз. Наина. Толь.

Криминальная хроника
СОКРУШАЮЩИЙ МОЛОТ ТОРА

Днём 17 сентября в одной из квартир по ул.
Сосновой разгорелся жаркий конфликт. Его
участниками стали двое мужчин, 31-летний
хозяин дома и его гость 32-х лет. В пылу баталии
хозяин решил вразумить оппонента и сокрушить
его аргументацию при помощи молотка. Удар
пришёлся в голову. Соперник был повержен.
Эксперты расценили рваную рану, как лёгкий
вред здоровью. Возбуждено уголовное дело.

СУЗДАЛЬСКИЙ РАСТАМАН

ДОСТАВКА

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

Сканворд

В конце лета прошлого года 28-летний житель
с. Сновицы (Суздальский р-н) увлёкся ботаникой. Он заказал в интернете семена конопли и
оборудование для её культивации. Квартирные
агротехнические мероприятия увенчались
успехом. В декабре 2018 года сновичанин собрал
урожай, высушил его и время от времени наслаждался продуктом собственного труда. «Кайфовую жизнь» пресекли оперативники, изъяв
наркотик и оборудование для его выращивания.

Эксперты классифицировали размер найденной
при обыске конопли как «значительный» (от 6 до
100 г). Молодому аграрию суд назначил наказание в виде штрафа 30 000 рублей.

БРИТЫЙ И ЧИСТЫЙ

Днём 14 ноября мужчина 38 лет украл из
магазина «Магнит Косметик» на пр. Ленина 14
флаконов пены для бритья, 6 тюбиков геля для
душа и шампунь. Ущерб составил почти 6 500
рублей. В итоге «чистюля» попал в руки правоохранительных органов. Заведено уголовное дело.

ДИВАН И МЁРТВЫЙ ДРУГАН

В середине апреля этого года в квартире на
ул. Урицкого выпивали двое друзей. Один из
гостей имел неосторожность испортить диван,
находившийся в жилище. Второй гость взял
ножку от табуретки и забил своего знакомого
насмерть. Дело передано в суд.

Афиша. Реклама
Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 3–6.01 3 дня 30.12–03.01, 3–7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 30.12–03.01; 3–7.01
МОСКВА 3 дня 31.12–02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
14,15,21.12 - Фабрика елочных игрушек «Ариэль».
15,21.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Кидбург.
15.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».
15, 29.12; 07.01 - Москва. Смотровая площадка Москва-Сити,
мини ф-ка мороженого и шоколада. Парк «Зарядье».
22,28.12 – Кострома. В гости к Снегурочке.
22.12 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
28,29.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
28,30.12 – Шоу бр. Сафроновых «MAGIC MAN».
2,5,7.01 – Иваново. Цирк «Тайна королевских тигров».
2-3.01; 6-7.01 – Огни Москвы.
3, 6.01 - Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Спящая красавица».
03,04,05, 06.01 - Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…».
03,04,05,06.01 - Шоу Запашных «Раз,Два,…,Четыре,Пять».
04.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник страны Оз».
06.01 – Н. Новгород. Спектакль «Волки и овцы». Икея.
07.01 – Москва. ВДНХ « Москвариум».
07.01 – Суздаль. Рождественские гуляния.
11.01 – Кремлёвский балет «Щелкунчик».
18.01 – Кремлёвский балет «Баядерка».
15.02 – Третьяковская галерея. Выставка Поленова.
27,28.03; 29.05 – Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка.
28.03 – Шоколадная фабрика «Победа».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вскр. - 100 руб. 15.12 – оптовые цены.
15,21.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Икея.
14,15.12; 18.01 – Рынок «Садовод».
14.12 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
11-12.01; 21-22.01 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
19.01 – Крещение в Дивееве.
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ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

6+

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

13 декабря в 18.30 - Гастроли
Современного
театра антрепризы. Лирическая комедия «С ЧИСТОГО ЛИСТА». В гл. ролях
А. Феклистов и М. Аронова. 12+
14 декабря с 13.00 ко ДНЮ РОЖДЕНИЯ ДК
«СОВРЕМЕННИК»: Праздничная программа для
всей семьи «ДЕНЬ И НОЧЬ
В ДК», где вы узнаете
все самое неожиданное
из жизни ДК. 0+
21.12. – 26.12.-27.12.28.12.-29.12-с 19.00- Новогодние вечера для ковровчан «НОВОГОДНИЙ РОКФОР» 18+
27.12(12.30)-29.12(12.30)-02.01(12.30)-03.01(12.30 и 15.00) - Новогодние
представления для детей: Мраморный зал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА И ЕГО ЗАМОРСКОГО ГОСТЯ» и Зрительный зал «сНЕЖНАЯ СКАЗКА
КОРОЛЕВЫ ЛЬДА». 0+
31.12. с 22.00 - Праздничная программа «В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ…» 18+
5 января –Гастроли Ивановского музыкального театра:
12.00- Детский мюзикл для всей семьи «МОРОЗКО». 0+
18.00-Оперетта И. Кальмана «СИЛЬВА». 12+
6 января в 12.00 - Фантастическое свето-лазерное шоу для всей
семьи «НОВОГОДНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГАЛАКТИКАМ» (г. Москва). 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

С 20 декабря по 22 января – Выставка «Новый год в Кукольной
стране»: театральные куклы, раритетные Деды Морозы и Снегурочки, винтажные новогодние украшения. 0+
20 по 30 декабря – Новогодний огонёк - квест «Повелитель холода». Приём заявок классов. 6+
7 декабря в 12.00 –«Ярмарка творчества» - открытый фестиваль
рукоделия. Лучшие подарки к Новому году! 0+
7 декабря в 12.00 – «Мандариновая сказка», или «Приключения
свинки Пеппы в зимнем лесу». 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

15 декабря в 11.00 – «ВСТРЕЧА С ДЕДОМ МОРОЗОМ». В программе: конкурс чтецов «Стихотворение для Деда Мороза», новогоднее заседание сказочного клуба «Бабушкино лукошко», творческая мастерская «Новый год своими руками». 0+
27, 28 декабря, 11 января в 19.00 – новогодний вечер отдыха
«Хорошее настроение». 18+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
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Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ
«ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

12 декабря (чт) 15.00 – кружок «Макраме», руководитель
В. Лисина;
16.00 – «Встреча двух поколений». Студенты Ковровского медицинского колледжа. Предновогодняя сказка «Баба Яга хочет быть
здоровой».
17 декабря (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; кружок
«Умельцы», руководитель Н. Личман; кружок «Оригами», руководитель М. Кожевникова;
17.00 – концерт народного коллектива фольклорного ансамбля «Горенка»–Зазвучи, отзовись, песня русская».
19 декабря (чт) 15.00 – кружок «Макраме», руководитель
В. Лисина;
16.00 – «Встреча двух поколений», музыкальная школа № 1. Ансамбль «Надея», руководители Марина и Наталья Закатовы, концертмейстер Валерий Чернов «Духовные песнопения в посту».
22 декабря (вс) 17.00–«Вечер танцев».
24 декабря (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; кружок
«Умельцы», руководитель Н. Личман; 16.00 – репетиция новогодней программы для ветеранов.
26 декабря (чт) 17.30–Новогодний бал-маскарад (фойе).
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

12 декабря в 17.30 – в выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20)
– открытие 44-й осенней традиционной выставки художников Коврова и Ковровского района. 6+
21 декабря с 15.00 – в Историческом лазерном тире (ул. Абельмана,
35) – программа юбилейный 3 тысячный посетитель.
В праздничной программе:
1. Посетители покупают по одному билету (60,00 руб.).
2. Розыгрыш юбилейного номера билета.
3. Торжественное вручение юбиляру Сертификата на часовую бесплатную стрельбу.
4. Соревнование в сборе пазлов (стрелковое оружие) на время. Победитель получает 5 мин. бесплатной стрельбы.
5. Неполная разборка - сборка АКСУ-74 на время. Победитель получает
5 мин. бесплатной стрельбы.
6. Киновикторина «Стрелковое оружие». Победитель получает 5 мин.
бесплатной стрельбы.
7. Всем, кто приобрёл билет, будет предоставлена возможность пострелять по 3 минуты. 6+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
15 декабря в 12.00 - мастер-класс «Волшебные узоры на воде». Уникальная техника рисования на воде с художником-педагогом Н.В.
Шапкиной. (ул. Абельмана, 20). 6+
Предварительная запись по тел.: 2-27-51. Стоимость – 350 руб.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19

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

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ЭВАКУАТОР

Погода
НЕПОНЯТЫЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ

Этим летом рядом с одной из торговых точек
33-летний кавалер встретил женщину своей
мечты. Рандеву продолжилось у мужчины дома.
Когда мадмуазель ушла, кавалер обнаружил, что
она забыла свою банковскую карту. Зная пинкод, мужчина обналичил 9 000 рублей. Обнаружив пропажу, мадмуазель вернулась домой к
обвиняемому. В момент передачи карты кавалер
сорвал с запястья знакомой золотой браслет
стоимостью 15 000 рублей. На требование
вернуть украшение ответил отказом. Женщина
обратилась в полицию.
Молодой человек пояснил свои действия
желанием вновь увидеть женщину, которая
должна была вернуться за украшением. Хотя
похищенное золото фигурант отнёс в ломбард. В
ходе следствия браслет был изъят и возвращен
законной владелице. Мужчину ждёт суд.

СОСЕДУШКА

В начале сентября к полицейским обратилась
33-летняя жительница города Вязники. Из
её жилища пропали иконы, картины, блоки
бесперебойного питания и прочее имущество.
Сумма ущерба превысила 40 000 рублей.
Блюстители правопорядка задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний сосед
потерпевшей. Мужчина знал, что хозяйки
длительное время не будет дома, и дважды
проник в жилище, чтобы похитить имущество.
Украденные ценности злоумышленник реализовал. Дело передано в суд.
В. ЖУКОВ, по информации: штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда, СК по Владимирской обл.

11 декабря, СР

+2

-6

Переменная
облачность

12 декабря, ЧТ

-3

-7

Переменная
облачность

13 декабря, ПТ

-5

-6

Переменная
облачность

14 декабря, СБ

-5

-5

Переменная
облачность

15 декабря, ВС

2

-2

Небольшой снег

16 декабря, ПН

0

0

Небольшой снег

17 декабря, ВТ

0

0

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Информация. Реклама

Гороскоп
с 16 по 22 декабря
ОВЕН
На этой неделе все зависит от того, как быстро вы превратите противников в союзников. Не стоит показывать свою
слабость всем и каждому.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь не конфликтовать с начальством, проявите выдержку . Не теряйте чувства меры.
БЛИЗНЕЦЫ
В целом неделя благоприятна для работы и творчества.
Ваш авторитет заметно возрастёт, свобода выбора останется за вами.
РАК
Вы можете добиться очень многого, покорив начальство
и коллег интересной идеей. Будьте чуть умереннее в своих запросах.
ЛЕВ
Время изменять свои взгляды на жизнь и избавляться от
старых стереотипов. Но осторожнее с соблазнительными
предложениями.
ДЕВА
На этой неделе вас, похоже, ждет слишком много работы.
И не забывайте о данных обещаниях.
ВЕСЫ
Сейчас лучше обойтись без любовных треугольников. И
не поддавайтесь на эмоциональные провокации.
СКОРПИОН
Неделя будет гармоничной и успешной. Значительно
возрастет личная энергетика, поэтому вы будете легки на
подъем.
СТРЕЛЕЦ
Могут возникнуть небольшие, но ощутимые семейные
проблемы. Лучше никуда не спешить, подумайте, прежде
чем что-то сказать, или предпринять какое-то действие.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете столкнуться с недоброжелательностью. Вам придется разрываться между работой и
внутрисемейными интересами.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не давать никаких обещаний. Вам будет
сложно сдержать свое слово. Завершайте только то, что
вам по силам.
РЫБЫ
Не верьте на слово. Вы многое увидите с новой точки
зрения, но не увлекайтесь анализом в ущерб активной
деятельности.

Профилакторий
график заездов
График заездов в заводской
санаторий-профилакторий на
1 полугодие 2020 года
утвержден.
Первая смена – с 13 января по 5 февраля. Профиль – заболевания опорнодвигательного аппарата и сердечнососудистой системы.
Вторая смена – с 10 февраля по 5 марта.
Профиль – заболевания нервной системы.
Третья смена – с 10 марта по 2 апреля.
Профиль – заболевания сердечнососудистой системы и опорно-двигательного
аппарата.
Четвертая смена – с 6 по 29 апреля.
Профиль – заболевания опорнодвигательного аппарата и сердечнососудистой системы.
Пятая смена – с 5 по 29 мая. Профиль –
заболевания органов пищеварения и в результате нарушения обмена веществ
(ожирение).
О стоимости путевок будет сообщено
дополнительно.
Заявки на приобретение путевок
в профилакторий заводчане могут подавать председателям цеховых комитетов
своих подразделений.

9 декабря отметила свой день рождения контролер
смены № 1 ООПВР ИРИНА ГОРБАЧЕВА. Коллектив
сердечно поздравляет ее.
Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться.
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски
Тебе успехов , без сомнения,
Что ж, Ирина, с днем рождения!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
9 декабря отметила свой день рождения работница
ООПВР ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА ГОРБАЧЕВА.
Хочу всем сердцем, мамочка моя,
Чтоб ты была счастливей всех на свете,
Спокойно по ночам всегда спала,
Чтоб взор лучист твой был и очень светел.
Не знала чтоб ни горя, ни печали,
В твоих глазах не видно было слез.
И все, о чем бы ты ни помечтала,
Как в сказке, чтоб немедленно сбылось.
Была чтоб всеми искренне любима,
А рядом были верные друзья.
Желаю посетить все страны мира,
Что пожелает душенька твоя.
Здоровья крепкого желаю и без меры,
Чтоб окружала дружная семья.
В труде успехов и большой карьеры
Желаю я, родная дочь твоя!
Дочь.

Коллектив бюро пропусков от всего сердца поздравляет ГУСЬКОВУ СВЕТЛАНУ
АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем! Желаем положительных эмоций в кругу друзей и близких,
приятных бесед с подругами, любви и семейной идиллии, взаимопонимания и благополучия в твоём доме. Мечты пусть реализуются,
доходы приумножаются, а сердце просто довольствуется счастьем.
Юбилей - всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

11 декабря отмечает свой день рождения мастер третьего отделения производства № 9 ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
РЫБКИН. Коллеги от души поздравляют
его.
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.

Поздравления. Реклама
7 декабря отметила свой день
рождения наша любимая ЕЛЕНА
СОЛОВЬЕВА, работница цеха № 42.
От всей души поздравляем ее с этой
замечательной датой. Желаем ей
всего самого наилучшего, крепкого
здоровья, счастья, удачи и исполнения желаний.
Желаем быть всегда красивой,
Сиять, как яркая звезда.
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось чтобы плакать
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой
И исполняются желанья
Не только в день рожденья твой!
Сестра Марина, сын Андрей.

8
декабря
отметил
свой
день
рождения
РУСЛАН
ВЛАДИМИРОВИЧ ЕЛИЗАРОВ.
Коллектив Учебного центра УРП от
всей души поздравляет его и желает
крепкого здоровья, улыбок и хорошего настроения.
Желаем солнечных деньков,
Любви и радости, успеха.
Побольше радостных звонков,
И в жизни много-много смеха.
Пускай в душе царит покой,
Семья пускай будет здорова,
И пусть всегда твой дом родной
Удачей будет очарован.
От всей души желаем счастья
И душу грел чтоб огонек,
Чтоб уходили все ненастья
И жизни ключ имел исток!

С днем рождения тебя
Поздравляю, дочка!
Пусть веселым будет день
И спокойной ночка.
Пусть святые небеса
От беды укроют,
Жизнь пусть двери пред тобой
Широко откроет.
Правду говорят, что счастье –
Это наши дети.
Очень любим мы тебя
Больше всех на свете.
Мама.

10 декабря состоялось бракосочетание у КСЕНИИ И
ВИКТОРА ЯКУПОВЫХ!
В этот торжественный и праздничный день
Поздравляем с Днем вашей свадьбы.
Днем сочетанья любящих сердец,
Семьи Созданья!
От всей души коллеги вам желают радости и счастья.
Пусть Вас обходят стороной несчастья.
Пусть воплощаются заветные мечты,
Хранимые в уютных уголках любви.
Вы стали мужем и женой:
Счастливой, дружною семьей.
Ступили на единый путь,
С него старайтесь не свернуть.
Скрепите верностью любовь,
Дарите радость вновь и вновь.
Все чувства поровну делите
И свадьбы день в сердцах храните!
Коллектив Управления социальной сферы.

9 декабря отметила свой день
рождения работница участка 80 производства № 2 ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
АНДРОСОВА. От всей души поздравляем ее с этим праздником.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб все мечты сбывались
И желанья исполнялись!
Коллеги отделения № 10.
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12 декабря отметит свой юбилейный день рождения комплектовщик изделий и инструмента
цеха № 64 ИРИНА МИХАЙЛОВНА
ХУДЯКОВА. Коллектив цеха от всей
души поздравляет её с этим днём!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется - случится,
Ну а счастье - вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!

10 декабря отметил свой юбилейный день рождения работник цеха
№91 АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
ЛАВРОВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня 65-летний юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

11 декабря 2019 года
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9 декабря отметил свой день
рождения контролер второй смены ООПВР СЕРГЕЙ МАМАЕВ. Мы
все поздравляем его с этой датой.
Искренне сегодня поздравляем
С этим замечательнейшим днем!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всем!
Чтоб все на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!
Коллектив второй смены ООПВР.

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

3 декабря 2019 года на 78-м году ушел из жизни бывший работник ОГМет, начальник конструкторско-технологического бюро
нагрева

ЖДАН
Александр Сергеевич
Свой трудовой путь Ждан А.С. начал на предприятии в 1960 году

в электроцехе №60, чуть позже был переведен слесарем-электромонтажником в цех № 16, где в то время шла подготовка к запуску
в производство первых в стране ПТУРС «Шмель». После окончания
службы в армии и учебы во Владимирском политехническом институте, Ждан А.С. в 1969 году вернулся на завод в отдел главного
конструктора. Работая в ОГК, он становится руководителем группы
учебно-тренировочных средств ПЗРК. В 1987 году согласно приказу
по министерству на заводе в составе отдела главного металлурга
было создано бюро газопламенного нагрева, которое возглавил Александр Сергеевич. В функции
коллектива бюро входило осуществление контроля за техническим состоянием и правильной эксплуатацией газоиспользующих установок, а также решение вопросов по рациональному и эффективному
использованию природного газа в цехах металлургического производства. Александр Сергеевич
руководил коллективом бюро в течение 20 лет до самого ухода на пенсию в 2007 году. Многие на
предприятии и в городе знали Александра Сергеевича как прекрасного художника-оформителя и
филателиста. Руководство завода не раз доверяло А.С. Ждану подготовку и оформление декораций
к государственным праздникам и заводским мероприятиям.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ И ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ УСОПШЕМУ!
Родные и близкие скорбят об утрате.

Акция «Дегтярёвца»

ОБНОВЛЕНИЕ:
• фляга алюминиевая
• мотокультиваторы
• текстолит
(не комплект) - 13250
• лампа L58W/765
руб., 14250 руб.
• тумблер
• провод в катушках
• кнопочная станция
• катушки пластмассовые
• ролики, шарики
• манометр
• пакетные выключатели
• реле
• тумба станочника
• шланг резиновый
• ДВД-плеер
• прокладки резиновые
• дверь деревянная филенч.
• мебельный магнит
• салфетницы
• кант мебельный
• труба диам.16,25,
• проволока
• поролон толщ.0,5
• стол компьютерный
см, р-р 2х1м
• пуговицы
• огнетушители
• замки на молнию
• лакоткань
• лента застежка
• стеклолакоткань
• напильники разные
• емкости пласт.30 л
• ДВП

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

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

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

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

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

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

комнату в общежитии, 22,7 кв.м, ул.
Советская, 2-а. Тел. 8-915-779-44-97.
дом, дер. Эсино, 40 сот.земли, баня,
хозпостройки, водопровод, отопление
печное. Тел. 8-920-920-24-32.
2-комн.кв. на ул. Строителей по цене
однокомнатной. Тел.8-915-752-96-92.
4-ком.кв., пр. Ленина, 42, площадь
91,3 кв.м, квартира теплая, высокие
потолки, газовая колонка. Недорого!
Тел. 8-905-057-99-27
дом, 60 кв.м, ул. Суворова, 5 сот.земли,
все удобства. Тел. 8-919-025-75-60,
8-910-187-44-91.
2-комн.кв., ул.пл., 2/5, ул. Моховая, 2/10, ремонт, с мебелью, плюс
гараж 2х3м, ул. Космонавтов. Тел.
8-910-677-12-68.
2-комн.кв., ул. Абельмана, 128,
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земельный участок, дер.Заря, 19 сот., дом,
свет, гараж. Тел. 8-910-172-83-34.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.

Тел.+7-904-251-57-76, Людмила.
норковую и мутоновую шубы; пуховик; пальто; жилет, плащ, все р-р 48, мало
б/у; сапоги, туфли, р-р 36, мало б/у. Тел.
8-919-011-08-60.
1-спальную кровать, дерево, матрас, хор.
сост. Тел. 8-930-837-12-57.
1,5-спальную кровать в хор.сост. Тел.
8-930-837-12-57.
детскую кроватку в отличном состоянии.
Тел. 8-906-559-36-63.
прихожую (шкаф, вешалка, обувница, зеркало), отл.сост., можно по отдельности, недорого. Тел. 8-920-907-77-54.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2
тумбы, комод и зеркало), можно по отдельности, отл.сост., недорого. Тел. +7-919-02575-60, Александр.

комбинезон, р-р 48-50, синего цвета, мутоновая шуба, р-р 48.

комнату в 3-комн. кв. со всеми удобствами, 5 маршрут. Тел. 8-904-25-15-776.

ч/мебл., сост.хорошее, недорого. Тел.
8-919-015-02-90.
гараж на ул. Брюсова, собств.
(ямы), 20,2 кв.м, погреб, земля в
собст., док.готовы, 160 тыс.руб. Тел.
8-909-274-52-36.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д.
Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. Тел.
8- 904-592-74-40.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86,
напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8–915–751–44–65.
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6.00 «Настроение». [12+]
8.10 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников».
[12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.10 Т/с «Второе зрение». [12+]
22.30 «Ракетная стража». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

ТВЦ

6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Живой». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 1.40 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 Сегодня. Спорт. [12+]
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

Понедельник
16 декабря

Россия 1

ТВЦ

6.00 «Настроение». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Х/ф «Её секрет». [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство». [12+]

ТВЦ

НТВ

5.00, 4.15 Т/с «Топтуны». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 18.10, 19.40, 21.00, 1.00 Т/с «Пёс».
[16+]
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20, 15.00, 16.25 Место встречи.
12.00 Большая пресс-конференция
Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция. [12+]
23.25 Сегодня. Спорт. [12+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

5.00, 4.15 Т/с «Топтуны». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Живой». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 1.15 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 Сегодня. Спорт. [12+]
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

6.00 «Настроение». [12+]
6.00 «Настроение». [12+]
8.10, 4.25 «Ералаш». [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
8.55 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых 10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
фраз». [6+]
бьется сердце». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.10 Т/с «Второе зрение». [12+]
18.15 Т/с «Второе зрение». [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Бес в ребро». [16+]

ТВЦ

6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Живой». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 1.30 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 Сегодня. Спорт. [12+]
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
12.00 Большая пресс-конференция
Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция. [12+]
15.00, 17.25 «60 минут». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55, 15.15, 0.35, 3.05 Время покажет.
[16+]
12.00 Большая пресс-конференция
Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция. [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Нюхач». Новые
серии. [16+]

ПЕРВЫЙ

Четверг
19 декабря

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости. [12+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Нюхач». Новые
серии. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Нюхач». Новые
серии. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право на справедливость». [16+]

Среда
18 декабря

Вторник
17 декабря

Россия 1

НТВ

НТВ

7.30 «Смехопанорама». [12+]
8.00 Утренняя почта. [12+]
8.40 Местное время. Воскресенье. [12+]
9.20 Когда все дома. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». [12+]
14.00 Х/ф «Родная кровь». [12+]
18.20 Телеконкурс «Синяя Птица». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]
22.40 Воскресный вечер. [12+]

Россия 1

5.00 Утро России. Суббота. [12+]
8.15 По секрету всему свету. [12+]
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «Счастье из осколков». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Кривое зеркало любви».
[12+]

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира-20192020. Командный спринт. [12+]
14.10 Д/ф Премьера. «Лео Бокерия.
Сердце на ладони». [12+]
15.15 Д/с «Романовы». [12+]
17.20 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

ПЕРВЫЙ

Воскресенье
22 декабря

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Открытие Китая». [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.00 Д/ф «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам». [12+]
14.00 Х/ф «Алые паруса». [6+]
15.45 Премьера. Праздничный концерт
к Дню работника органов безопасности Российской Федерации. [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
19.35, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.

ПЕРВЫЙ

Суббота
21 декабря

6.00 Центральное телевидение. [16+]
5.25 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
НТВ
7.20 Смотр. [0+]
8.20 У нас выигрывают! [12+]
5.00 Т/с «Топтуны». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 11.00 Чудо техники. [12+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
9.00, 10.20 Х/ф «Телохранитель». [16+] 9.25 Едим дома. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
14.10 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
ствие. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
14.00 Место встречи. [12+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
19.00 «Итоги недели». [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
20.10 Звезды сошлись. [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 «Центральное телевидение». [12+]
ТВЦ
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
6.00 Д/с Большое кино. [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
ТВЦ
6.35 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
6.00 «Настроение». [12+]
ТВЦ
8.20 Х/ф «Доминика». [12+]
6.10 Марш-бросок. [12+]
8.10 «Ералаш». [6+]
9.55 «Ералаш». [6+]
8.20, 11.50 Т/с «Некрасивая подружка». 6.50 АБВГДейка. [0+]
10.10 «Спасите, я не умею готовить!»
7.20 «Ералаш». [6+]
[12+]
[12+]
7.30 Православная энциклопедия. [6+] 10.55, 11.45 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
8.00 Х/ф «Волшебная лампа Аладди12.55 Он и Она. [16+]
11.30, 0.05 События.
на». [6+]
14.50 Город новостей.
14.30, 5.25 Московская неделя.
9.20 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
15.05 «10 самых...» [16+]
15.00 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
15.40, 18.10 Т/с «Девичий лес». [12+]
15.55 «Прощание. Евгений Белоусов».
20.00 Х/ф «Ускользающая жизнь». [12+] 11.45 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
[16+]
22.00, 3.05 «В центре событий» с Анной 13.20, 14.45 Х/ф «Сводные судьбы». [12+] 16.45 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона».
17.10 Х/ф «Комната старинных ключей». [16+]
Прохоровой. [12+]
[12+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
17.35 Т/с «Нежные листья, ядовитые
21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексеем корни». [12+]
Пушковым. [12+]
21.20, 0.20 Х/ф «Заложница». [12+]

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+]
23.40 Х/ф «Украденное счастье». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Билл Уаймен.
Самый тихий из Роллингов». [16+]
2.05 Концерт группы «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers». [16+]

Пятница
20 декабря
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Реклама. Информация

реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

реклама

