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Я работаю на ЗиДе

Профессия –
оружейник

Слесарь
механосборочных
работ 4 разряда
отделения № 1
участка № 4
производства № 1
П. Н. Перминов
в совершенстве
освоил сборку
авиационных
пушек. Как
и все сборщики,
владеет смежной
профессией,
и когда нужно
уверенно
и качественно
выполняет
операции
на фрезерном
станке с ПУ.
На фото –
обработка
агрегата ствола
пушки.

Молодые и
перспективные.
Антон Игонин
Стр. 4.

9 декабря
– День
Героев
Отечества
Стр. 8.

Культура.
Столовая
Премьера театра производства
№9
«Вертикаль»
Стр. 10.

Стр. 12.
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Новости ОПК
Программу
по диверсификации
российского
ОПК могут
разработать
к 2023 году
При этом вицепремьер Юрий
Борисов напомнил, что
подготовка к разработке
госпрограммы
вооружений начинается
минимум за 2,5 года
до ее старта

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Программа по диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может
быть разработана к 2023 году. Об этом
сообщил вице-премьер России Юрий
Борисов в интервью РБК, выдержки
из которого опубликованы в пятницу.
«Госпрограмму по диверсификации предприятий ОПК логично принимать вместе с новой госпрограммой
вооружений – в 2023 году», – приводит издание его слова.
При этом Борисов напомнил, что
подготовка к разработке госпрограммы вооружений начинается минимум
за 2,5 года до ее старта. По словам вице-премьера, программа по диверсификации отрасли требует такой же
серьезной предварительной работы.
По мнению зампреда правительства, необходимо проанализировать
реальные возможности предприятий
ОПК по выпуску гражданской продукции, их производственные возможности, оценить их конкурентные
преимущества или недостатки, разработать меры поддержки.
Диверсификация промышленности стала ключевой темой на совещании президента Владимира Путина с руководством Министерства
обороны и предприятий ОПК 21 ноября в Сочи. Президент сделал акцент
на том, что необходимо создать систему, позволяющую управлять процессом диверсификации.
В декабре 2016 года Путин поставил задачу довести к 2020 году
долю
гражданской
продукции от общего объема производства российского ОПК не менее
чем до 17%, к 2025 году – до 30%,
к 2030 году – до 50%.

А в перспективе –
получение статуса
Российского
производителя
П
резидент России Владимир
Путин поставил задачу довести к 2020 году долю гражданской продукции оборонных предприятий не менее чем до 17% от общего
объема производства, к 2025 – до 30%,
к 2030 году – до 50%. В качестве приоритетных рынков для диверсификации предприятий ОПК выбраны
авиация, судостроение, медицина, телекоммуникации, космические технологии, робототехника и топливно-энергетический комплекс.
Комментарий генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова:

«Поставленные в непростые условия
организации российского ОПК будут вынуждены не только осуществлять диверсификацию производства
с упором на гражданскую продукцию.
Они будут также обеспечивать готовность перевода экономики на работу в условиях военного времени,
выполнение мобилизационных заданий». В связи с этим Сергей Чемезов
предложил выделить из федерального бюджета в 2019-2030 годах дополнительно 300 млрд руб. на программу
Внешэкономбанка по субсидированию оборонных предприятий, осва-

Грузовой мотоцикл
ЗиД-50-02.

ивающих производство гражданской
продукции.
О том, как на заводе
им. В. А. Дегтярёва решается
конверсионная программа,
рассказал заместитель
генерального директора
по инновациям Э. В. Виноградов.
– С целью выполнения политики государства по увеличению доли
выпуска гражданской продукции
на предприятиях ОПК и реализации
Стратегии развития мотопроизводства в ОАО «ЗиД», а также недопущения перерыва в производстве мо-

Мотоблок «Фаворит».

Актуально
тотехники – для получения статуса
Российского производителя в будущем, правление ОАО «ЗиД» приняло
решение перейти к вопросам реализации мото- и почвообрабатывающей
продукции, запланированной к выпуску в 2019 году. В планах для реализации – мотоблоки «Фаворит», мотокультиваторы «Норма», МТР «Вьюга»,
ЗиД-125 – дорожный мотоцикл, ЗиД50-02 –грузовой трёхколёсный.
Такой статус является подтверждением производства промышленной продукции в РФ и установлением факта отнесения промышленной
продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в РФ. Что, в свою очередь,
вносит определенность в разграничение иностранной промышленной
продукции от российской.
Однако текущая структура товарного ряда традиционных направлений по гражданской продукции не является сбалансированной с точки
зрения достижения оптимальных показателей развития и развития предприятия в целом.
– развитие текущих направлений
гражданской продукции, без реализации новых направлений деятельно-
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сти, не сможет в дальнейшем обеспечить устойчивые показатели развития
гражданской продукции.
Безусловно, приоритетными направлениями по гражданской продукции являются проекты с возможностью реализации в среднесрочной
перспективе (3-5 лет) и способные
возместить возможное снижение
производства В и ВТ в необходимом
объёме. Однако высокая внутренняя
цена денег, отсутствие комплексной,
страновой перспективы развития хозяйства приводят к тому, что многие
компании, в т.ч. и предприятия ОПК,
предпочитают стратегию минимальных вложений.
На текущий момент в государстве:
– формируется нормативно-правовая база, которая позволит оборонным предприятиям диверсифицировать производство;
– создаётся система, которая будет управлять процессом диверсификации. Её, к сожалению, нет. Речь
идет о том, чтобы четко, как минимум на трехлетний период с разбивкой по годам, представлять, сколько и какой гражданской продукции
будет производить каждое предпри-

МТР «Вьюга».

ятие ОПК и на какие рынки планирует ее поставлять;
– определяются необходимые
меры господдержки каждого проекта, включая субсидии на компенсацию процентных ставок по кредитам
и средств на НИОКР;
– проводят работу по органичному увязыванию процессов диверсификации с реализацией национальных проектов и программ развития.
Участие предприятий ОПК в таких
проектах является важным инструментом стимулирования спроса, наращивания объемов производства
и сбыта гражданской продукции,
в том числе и нашим предприятием.
Считаю целесообразным соотнесение планов нашего предприятия
по производству продукции с инвестиционными программами естественных монополий и госкорпораций, а также с планами закупок
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в национальных проектах. Это непростая
работа.
Диверсификация ОПК – это одна
из ключевых, стратегических национальных задач, при правильной реализации которой предприятиям предоставится возможность уверенно
смотреть не только в завтрашний,
но и в послезавтрашний день, работать на полную мощность, без простоев, тем самым сохранить финансовую стабильность в период, когда
пик расходов на перевооружение армии и флота пройдет, и масштабы гособоронзаказа объективно снизятся.
И. ШИРОКОВА.
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В профкоме
Награды
профактивистам

В

связи с празднование в ноябре 70-летия со дня образования Владимирского объединения организаций профсоюзов
(Профобъединение – председатель
Н. А. Сухарникова) за активное участие в профсоюзной работе были награждены несколько работников нашего предприятия.
Нагрудные знаки «За солидарность» на заседании обкома Профобъединения вручены Л. А. Смирнову, заместителю генерального
директора по персоналу, режиму,
социальной политике и связям с общественностью, и Ю. В. Беккеру, начальнику УСС.
А вчера на оперативке в профкоме завода были вручены Почетные Грамоты областного объединения профсоюзов следующим
профактивистам:
Н. И. Дунаевой, распределителю
работ производства № 1;

Т. С. Ефимовой, инженеру по организации и нормированию труда
производства № 21 (на фото);
Е. Е. Машковцевой, специалисту
по охране труда производства № 50;
Е. Ю. Тихоновой, инженеру по организации и нормированию труда
производства № 9.
С. ТКАЧЕВА.

Напутствие молодым лидерам

Р. В. Рябиков: Внимание – каждому
КОНКУРС – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ

Полностью поддерживаю решение о проведении конкурса «Молодой лидер». Участие в данном конкурсе – это некая встряска для молодежи,
возможность получения интересной
и полезной информации, общения
с коллегами и ведущими специалистами предприятия, возможность проявить свои способности, а для руководителей предприятия – оценить
потенциал молодых работников.

ПРОЯВЛЯТЬ ВНИМАНИЕ К ЖИЗНИ
СВОИХ КОЛЛЕГ И ПОДЧИНЁННЫХ

Вне зависимости от важности решаемых нашим подразделением задач, необходимо помнить, что результат зависит от людей, которыми ты
руководишь и с которыми бок о бок
работаешь. Каждый работник заслуживает внимательного отношения
со стороны руководителя. Важно, чтобы твои подчинённые понимали, что

являются частью команды, чувствовали свою сопричастность к результату работы отдела, воспринимали
свои обязанности как неотъемлемую составляющую деятельности
всего коллектива. В подразделении
с таким микроклиматом и уровнем
взаимопонимания формируется чувство ответственности за общее дело
и желание не подвести своих коллег
и руководителя.

НЕ ДЕЛИТЬ РАБОТУ
НА СВОЮ И ЧУЖУЮ

По-моему, этот принцип актуален
как на уровне взаимодействия между
работниками как внутри структурного подразделения, так и на уровне
подразделений предприятия. Часто
случается, что в рамках выполнения
какой-либо общей задачи ты сделал
свою часть работы быстрее, чем коллега свою. Не нужно ограничивать
свои возможности, уповая на фор-

мальное распределение обязанностей. И если видна перспектива достижения поставленной цели за счет
дополнительных усилий с твоей стороны, то почему бы ни помочь. Сегодня ты выручил его, завтра он выручит тебя!

КОМАНДНАЯ РАБОТА –
НЕ ПУСТОЙ ЗВУК!

Знаю много примеров других организаций, где чувство коллективизма и команды находятся на низком
уровне или отсутствуют вовсе. Считаю это одной из основных причин
отсутствия стабильности в любой
компании. Работая на заводе, всегда отмечаю уникальный командный
дух, благодаря которому обеспечивается успешность большинства процессов и успешность работы предприятия в целом!

После окончания энергомеханического техникума Роман
Вадимович Рябиков устроился
на ЗиД инженером-конструктором в ОГТ. Одновременно с этим
он поступил в КГТА на специальность «Импульсные тепловые
машины». С 2004 по 2013 г. работал ведущим специалистом
по кадрам управления по работе
с персоналом, помощником заместителя генерального директора, руководителем пресс-службы в ОАО «ЗиД». С 2003 по 2014 г.
возглавлял Совет молодых специалистов завода В 2008 г. прошел
переподготовку по программе
«Менеджмент». С мая 2018 года –
начальник Управления делами
ОАО «ЗиД».
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Твои люди, завод
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Молодые и перспективные

Антон Игонин:
Больше всего я хочу
помогать людям

Антон Игонин работает на заводе им. Дегтярёва с прошлого года. Пополнив многотысячный коллектив
предприятия, молодой юрисконсульт решил совершенствовать свои навыки не только в профессиональном
направлении, но и в общественной деятельности. «Дегтярёвец» побеседовал с молодым специалистом
и выяснил: что значит жить интересной и насыщенной жизнью, полной впечатлений.
КЕМ БЫТЬ?

– Доучившись в школе до старших классов, я так и не смог определиться с будущей профессией. В 17 лет
мне было сложно это сделать. В голову закрались мысли отучиться ради
диплома на экономиста или менеджера, а далее действовать по обстоятельствам. Моя мама дала мне совет не торопиться и всё как следует взвесить.
Чуть позже произошёл случай, который серьёзно повлиял на мою дальнейшую судьбу. Нашей семье понадобилась правовая поддержка, и мы
обратились за ней к одному очень грамотному юристу. Получив чёткие инструкции, как действовать дальше, мы
вскоре достигли желаемого результата. Работа того юриста произвела
на меня неизгладимое положительное
впечатление. Вопрос о том, чем хочу
заниматься в жизни, отпал. Ко мне
пришло осознание того, что ориентироваться в нормативно-правовых
актах, законах и прочих сферах юриспруденции – это целое искусство.
Именно в тот день стало окончательно понятно, что больше всего я хочу
помогать людям.
Среди всех вузов, где обучают
на данную специальность, мне приглянулся ВлГУ. О своём выборе нисколько не пожалел. Первые два года
выкладывался, работая на зачётку.
Старания окупились.

АРМИЯ – ЭТО Я

– После учёбы военкомат вручил
мне «путёвку на курорт». Кроме шуток, служба проходила в городе Ейске Краснодарского края в войсках
морской пехоты. Больше всего запомнились выезды в недельные караулы. К тому моменту меня назначили командиром подразделения
немедленного реагирования и доверили в подчинение шестерых солдат. После повышения в должности
я понял истинное значение слова «ответственность». Когда от принятого
тобой решения зависит судьба сослуживцев, на вещи начинаешь смотреть по-другому. В память плотно
впечатался неприятный звук сигнала «в ружье». Он нередко раздавал-

динация работы с молодежью всех
структурных подразделений и молодежными организациями других
предприятий города и области. Мы
вместе с Дарьей Шуренковой отвечаем за целый блок производственного направления. Мы помогаем
адаптироваться вновь пришедшим
работникам, работаем над профорентационными мероприятиями для студентов и школьников города, занимаемся продвижением бренда нашего
предприятия. За 7 месяцев членства
в СМС я принял участие в организации заводского турслёта, конкурса «Молодой инженер-конструктор»,
субботника «День чистоты», представлял СМС ОАО «ЗиД» на Молодежном форуме «Мы – одна команда», «Добросаммите», «Территории
смыслов на Клязьме». Сейчас работаем над масштабным проектом «Завод – территория будущего». Каждое
из мероприятий подарило мне полезный опыт, массу эмоций, полезные
знакомства. Не так давно я был делегирован в городской совет молодёжи. Про это направление моей деятельности рассказать пока не могу,
ещё не освоился. Будем укреплять сотрудничество заводской молодёжной
организации с городской.
ся на все караульное помещение при
срабатывании сигнализации охраняемого нами объекта. Неважно, чем
ты занимаешься: ешь, спишь, стираешь – на приведение личного состава в боевую готовность есть 180 секунд. Кроме ответственности, армия
научила меня ценному умению промолчать там, где нужно, но при этом
всегда иметь свое мнение.

ПОЧЕМУ ЗиД?

– Выбор места работы был нетруден. Я последовал традициям семьи
и пошел в сторону заводских проходных, как это сделали моя бабушка Маргарита Ивановна (контролёр
УКиС производства № 1) и дедушка Алексей Ильич (мастер-электромонтёр цеха № 65). Они отзывались
о работе на заводе сугубо в позитив-

ном ключе. Послушал их и не пожалел. Меня приняли в юридический отдел на должность юрисконсультанта.

СМС

– «Дегтярёвец» читаю с момента
трудоустройства. В одном из номеров наткнулся на объявление о наборе в Совет молодых специалистов.
Сначала не обратил на это внимание,
пробежался глазами и забыл. Ко мне
обратилась коллега: «Почему ты все
еще не подал заявку в Совет? Это
очень хорошая возможность реализовать себя в направлениях, касающихся молодежной политики. Ты всегда
будешь в центре событий». Подал заявку, 23 марта меня избрали в состав
СМС шестого созыва, и понеслась…
Мои основные обязанности в Совете – объединение усилий и коор-

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

– В свободное от работы и общественной жизни время я люблю заниматься спортом. Сидячая работа
требует физической активности. Три
раза в неделю я посещаю спортивный
зал. Ещё люблю экстрим. В этом году
совершил свой первый прыжок с парашютом и прыжок свободного падения с 37-метровой вышки. Эмоции
словами не передать!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

– Пользуясь случаем, хотел бы пожелать заводской молодёжи быть активными, постоянно расширять кругозор, прыгать выше головы и почаще
выбираться из зоны комфорта. Как
гласит древняя мудрость: «Под лежачий камень вода не течет».
В. ЖУКОВ.
Фото автора.
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В профкоме завода

Рисуем лучше всех

В

ноябре Владимирское объединение организаций профсоюзов (Профобъединение) отмечало 70-летие со дня образования.
В честь такого события за несколько
месяцев до него был объявлен по области конкурс рисунков детей и подростков на тему «Профсоюз – глазами детей». Цель его – пропаганда
профсоюзного движения среди подрастающего поколения, создание
положительного имиджа профсоюза, привлечение подростков к общественной деятельности. Возраст
участников – от 6 до 17 лет.
Первый этап конкурса проходил
на заводе. Тема – не простая для детей. Но тем не менее в конкурсную
комиссию поступило более двух десятков работ, подготовленные ребятами, чьи родители работают в производствах № 1, 9, 21, 50, ОГМет, ПКЦ,
ВП 1660, МУЗ ЦГБ. В сентябре в профкоме завода состоялось награждение
победителей первого этапа. Но главное наградой для ВСЕХ все-таки стало участие в областном конкурсе.
И вот, наконец, на днях стали известны победители областного конкурса. Члены жюри отметили высокий уровень исполнения работ, их
соответствие теме и интересные сюжеты. Надо заметить, что наши ребята достойно себя там представили –
четверо завоевали призовые места.
Это: Самохвалов Егор – 1 место,
возрастная категория 6-9 лет (папа –
А. А. Самохвалов, работник производства № 1);

Лебедева Анна – 1 место, возрастная категория 10-13 лет (папа –
Е. И. Вычужанин, инженер ПКЦ);
Жуков Александр – 3 место, возрастная категория 10-13 лет (папа
С. В. Жуков, контролёр производства № 1);
Морозова Кира – 3 место, возрастная категория 14-17 лет (мама

А. Н. Чернышева, машинист моечных машин производства № 1).
Вчера в профкоме завода на оперативном совещании председателей
цеховых комитетов состоялось вручение ребятам Дипломов победителей
конкурса от Профобъединения, подписанных его председателем Н. А. Сухарниковой, грамот Владимирской
областной организации ПОСПРОФ-

ПРОМ за подписью его председателя А. М. Кабакова, а также подарков –
наборов для юных художников.
Награды вручали В. Н. Шилов, заместитель председателя профкома
завода, и Н. Н. Яковленко, председатель комиссии профкома по работе
с молодежью.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.
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Человек дела

Ю. Н. Лебедев

В разработке нестандартного
оборудования он достиг
высокого мастерства
З

Ю.Н. Лебедев, бюро
автоматизации. 1980-е годы.

а окнами зима. Холодно и темно по утрам, когда взрослое
население Коврова идёт и едет
на работу. Но ветерану завода Юрию
Николаевичу Лебедеву, чей непрерывный трудовой стаж на ЗиДе составляет более 50(!) лет, теперь не надо
спешить к центральной заводской
проходной, в свой рабочий коллектив. Он принял решение начать новый этап своей жизни – чтобы всецело посвятить себя семье, близким
людям, иметь больше возможности
и времени воплощать свои житейские планы, не связанные с профессиональной деятельностью. А планов таких у него, говорят, громадьё…
В конце октября коллеги тепло
и с грустью проводили заместителя начальника конструкторско-технологического отдела подготовки производства (КТОПП) ОАО
«ЗиД» Ю. Н. Лебедева на заслужен-

ный отдых. Имя этого авторитетного и уважаемого человека, по-настоящему преданного любимому делу,
вписано в историю не только отдела, но и завода.
Юрий Николаевич начинал свою
трудовую жизнь простым чертёжником в отделе главного технолога,
потом получил высшее образование
во Всесоюзном заочном машиностроительном институте, отслужил в армии и до 1986 года работал инженером-конструктором ОГТ. В 1986 году
получил повышение – стал начальником бюро специальных станков
и установок Специального конструкторского отдела (СКО), а с образованием на заводе КТОПП в 1997 году
был назначен заместителем начальника отдела и стал куратором направления по разработке нестандартного
оборудования. За годы творческой работы по проектам Ю. Н. Лебедева со-

брано множество уникальных специальных станков, стендов и различного
оборудования для выпуска специзделий и узлов этих изделий, в том числе
для газовых центрифуг, изделий «Фагот», «Рефлекс», «Корнет», «Манго»,
«Аркан», «Атака», «Верба», для ракетных комплексов «Стрела» и «Игла»,
изделий стрелково-пушечной тематики и товаров народного потребления.
В ходе работы над проектами Юрий
Николаевич всегда предлагал оригинальные рационализаторские решения, на его счету – 12 патентов на изобретения! За работы по изготовлению
специального и нестандартного оборудования для производства № 12 был
награждён Почётной грамотой Министерства РФ по атомной энергетике.
В 2005 году Ю. Н. Лебедев стал лауреатом Всесоюзного конкурса «Инженер года».

Он умеет находить
абсолютно новые
решения
– Я
знаю
Ю. Н. Лебедева

с 1975 года – мы сидели в бюро автоматизации ОГТ за соседними кульманами. Наша совместная работа
началась по одной из тематик проектирования специального оборудования для производства № 12. Между
нами завязались дружеские взаимоотношения. Только тогда я был молодым специалистом, а он – уже
опытным конструктором, у которого можно было многому научиться. Потом я возглавил бюро, а Юрий
Николаевич был ведущим инженером-конструктором по направлению,
которое было связано с разработкой
нестандартного оборудования для 12го производства. Мы вместе работали в Специальном конструкторском
отделе – СКО, а затем в КТОПП.
Его проекты всегда отличались качеством разработки с использованием оригинальных идей, – считает заместитель главного инженера ОАО
«ЗиД» В. А. ЩЁТКИН. – Станки,
специальное оборудование, стенды,
изготовленные в цехе № 52, а затем
в производстве № 81 по его проектам,

работают на предприятии и в настоящее время. Это оборудование потому и называют специальным, так как
его нигде нельзя заказать.
Из последних разработок, которыми он руководил, я бы отметил:
в производстве № 1 – электрохимический станок для изготовления канала
стволов стрелково-пушечного воору-

жения, станок для полировки канала
ствола пулемётов калибра 7, 62 мм;
в производстве № 21 – специальный
стенд для испытания отдельных деталей на прочность повышенным давлением; специальное оборудование
в производстве № 9. Много было сделано оборудования для сторонних
заказчиков из других городов. В том

Бюро автоматизации. 1980-е годы.

числе из Санкт-Петербурга (оборудование для выпуска нового поколения газовых центрифуг), Нижнего
Новгорода (нестандартные агрегатные станки специального назначения), Москвы (оборудование для навивки сетей, защищающих обочины
дорог и склоны от камнепада в горной местности) и др.

Твои люди, завод

Фанатик
своего
дела
– Мне нравятся фанатики – люди,

преданные своему делу, а Юрий Николаевич – один из тех руководителей, которые любят свою работу,– так
охарактеризовал своего заместителя начальник КПОПП А. Н. КУЗНЕЦОВ. – А как инженер и руководитель по своему направлению – он
на голову выше всех. Как правило,
при проектировании оборудования
прорабатывается не один вариант решения поставленных задач, и без мнения Лебедева ни один окончательный
проект в производство № 81 на изготовление не выдавали. Как практик
и специалист, имеющий большой
опыт и особое чутьё, Юрий Николаевич всегда выбирал наилучший вариант, и последнее слово всегда оставалось за ним.
В нашем коллективе Ю. Н. Лебедев – «последний из могикан», которые начинали свой путь в профессию
в бюро автоматизации ОГТ, где существовала сильная школа подготовки
специалистов. Он заслужил всеобщее уважение благодаря своему интеллекту, колоссальному опыту инженерного труда и опыту руководства.
У него похвальный навык постоянно
приобретать и использовать в своих
проектах новые знания в различных
областях. Иначе в нашей работе нельзя. Мы не имеем права делать опыты – всё оборудование должно работать с первого раза, в соответствии
с поставленными задачами. За многие годы работы на заводе Юрий Николаевич подал и внедрил не один десяток рацпредложений. А фактически
их могло быть больше – если бы они
своевременно оформлялись. Практически в каждом проекте Юрия Николаевича присутствует какое-то рацпредложение или ноу-хау.
Хочу отметить, что Ю. Н. Лебедев
вырастил новое поколение конструкторов, по своему направлению, которым посильны любые задачи, а также
подготовил себе достойную замену –
за что ему отдельное спасибо.

Юрий Николаевич автоматизирует и свой домашний труд, всё умеет
делать своими руками. Все новинки
современной бытовой и другой техники сначала появляются у нашего
коллеги Лебедева, а потом – и у нас.
Мы безоговорочно доверяем его мнению. В неформальной обстановке это
обстоятельный человек, интересный
собеседник, надёжный товарищ, всегда готовый прийти на помощь.
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Ю. Н. Лебедев с коллективами КБ ССиУ, КБ СОиМС. 20лет КТОПП, 2017 г.

высказывать и аргументированно отстаивать, даже если оно не совпадает
с мнением вышестоящего руководства. Это качество его всегда выделяло в коллективе.
Юрий Николаевич на протяжении
почти 20 лет много занимался с молодым поколением инженеров-конструкторов и ушёл на заслуженный
отдых, подготовив себе хорошую
смену.
Оставив работу на заводе, Юрий
Николаевич, энергичный, всегда полный идей и планов, конечно, найдёт
применение своим способностям.
Уверен, сидеть на месте не будет. А мы
всегда будем рады видеть его у нас.

Его талант –
объяснять
сложные вещи
простым
языком За ним –
– Юрия Николаевича знаю с 80-х
годов, когда он в составе группы мо- как за каменной
лодых перспективных инженеров
бюро автоматизации ОГТ, а позже стеной
СКО, приходил в цех № 52, где я тогда
– Когда я пришла на ЗиД в СКО,
работал. В те годы начальником бюро
был С. М. Свешников, и он приучил
своих специалистов каждое утро ходить в производства, смотреть, как
продвигаются их разработки. Среди них был и наш Юрий Николаевич, – поделился своими воспоминаниями заместитель начальника
КТОПП В. В. КОНОВАЛОВ.– Всегда
с улыбкой, очень доброжелательный
человек, Лебедев выделялся, он быстро устанавливал контакты с людьми, проявлял эрудицию и настойчивость в совместном поиске путей
решения технологических, конструкторских и других вопросов.
К моменту моего перехода
в КТОПП Юрий Николаевич уже
был непререкаемым авторитетом
в коллективе. Я бы отметил его особый талант: умение объяснять сложные вещи простым, доступным пониманию языком. Он умеет не только
чётко формулировать технические
задания как руководитель, но и нацелить на результат, предложить верное
направление поиска решений своим
коллегам. И что важно – Ю. Н. Лебедев всегда имеет собственное мнение
по рабочим вопросам, не боится его

5 декабря 2018 года

который возглавлял В. А. Щёткин,
в отделе вместе с Юрием Николаевичем трудились такие талантливые профессионалы-конструкторы,
как Е. М. Рязанцев, А. А. Андреев,
А. Б. Добров, А. А. Иванов, В. Е. Топоров, М. И. Иванов, А. И. Кузьмин.
Они с большим желанием помогали
молодым специалистам, – рассказала нам начальник бюро стендового
оборудования и металлорежущих
станков Е. В. ГУСЕВА.– Юрий Николаевич всегда вызывал особое доверие, пользовался авторитетом, но его
авторитет не давил. Всегда уважал чужое мнение, с ним можно было спорить, и в споре рождалась истина. Он
привил нам навык самостоятельно решать все проблемы, и в то же время
к Юрию Николаевичу всегда можно
было обращаться по любому вопросу, и мы за ним были, как за каменной
стеной. Он человек, который всегда
умеет поддержать, он понимает людей и приходит на помощь в трудную
минуту, в любых ситуациях. Для руководителя, помимо профессионализма, по-моему, это очень важное
качество.

Ю. Н. Лебедев для нас – один из самых опытных коллег не только в технических вопросах, но и в житейских.
У него столько умений и талантов,
что, я уверена, Юрий Николаевич
сможет направить свою энергию в созидательное русло.

Всегда доверял
молодёжи
– Я пришёл в КТОПП молодым

специалистом в 2003 году. Учителями-наставниками для меня стали
А. Б. Добров и Ю. Н. Лебедев – присоединился к рассказу начальник КБ
специальных станков и установок
С. Н. МАРИНЕВИЧ.– В 2000-х годах
многие работники ушли из коллектива – по разным причинам, и молодёжи
пришлось сразу браться за проекты
разной сложности и направленности,
не имея достаточного опыта. Одно
время нашим направлением – разработка электрической части нестандартного оборудования – занимались
только 3 специалиста Ю. Н. Лебедев,
а из молодёжи – Наталья Ульянова и я.
Юрий Николаевич привил нам способность не бояться сложных работ, идти
вперёд, изучая передовой опыт отечественных и мировых компаний. Именно по его настойчивому совету мы
начали применять в своих проектах
промышленные контроллеры, вначале
на намоточном станке, затем на стендах и установках со сложным циклом
управления. Благодаря его поддержке,
техническим знаниям, особому чутью
удавалось уходить от многих проблем
и справляться со сложными заданиями. Он всегда нам доверял.
Это очень разносторонний человек, новатор, находящийся в поиске
новых идей. Мы желаем Юрию Николаевичу быть всегда активным, творческим, увлеченным интересной работой и наслаждаться жизнью!
Подготовила Е. СМИРНОВА.
Фотографии предоставлены
работниками КТОПП.
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Герои

В.Владимир
Г. Фёдоров
Григорьевич Фёдоров звания Героя

Труда удостоен в 1928 году. В январе 1918 года Фёдоров был направлен главным инженером на Ковровский пулемётный завод для организации производства автоматического оружия. В 1921 году он
создаёт на заводе первое в стране проектно-конструкторское бюро стрелкового оружия.

Социалистического
Труда

На приёмке пулемётов.

В.2 января
А. Дегтярёв
1940 г. конструктору Василию Алексее-

вичу Дегтярёву присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он получил его первым на заводе
и в городе, вторым в стране. Одним из его достижений стало создание в 1927 году ручного пулемёта ДП. В годы Великой Отечественной войны он
сумел в кратчайшие сроки спроектировать противотанковое ружьё и наладить его массовое производство. Всего под руководством В.А. Дегтярёва было разработано более
100 образцов вооружения.

За обсуждением конструкции ППД.

С.НаГ.Ковровском
Симонов
пулемётном заводе Сергей Гаври-

У каждого времени – свои герои. Символом доблести и героизма
изма
стал на заводе ударный труд. Первыми Героями Труда были
директор завода В. Г. Фёдоров и начальник КБ В. А. Дегтярёв.
В заводскую «Книгу Почета» занесены имена Героев Социалиистического Труда директора завода в 1941-1947 гг. В. И. Фомина,
конструктора-оружейника Г. С. Шпагина. В 70-е годы появляются новые
Герои Социалистического Труда – Г. В. Саватеев, А. К. Комлев, Н. Л. Сусляков. Звание Героя Социалистического Труда было присвоено директорам
завода В. В. Бахиреву, Н. В. Кочерыгину, П. В. Финогенову. В настоящее
время в «Книгу Почета» предприятия заносятся фамилии заслуженных
дегтярёвцев – рабочих, инженеров, специалистов и руководителей, внесших значительный вклад в развитие предприятия, награжденных государственными наградами.

В.16И.
Фомин
сентября 1945 года звание Героя Социалисти-

ческого Труда было присвоено Василию Ивановичу Фомину, который работал директором завода
в 1941-1947 годах, а большая группа рабочих, инженеров, руководителей завода награждена орденами и медалями.

На заводском митинге.

Г.ЗаС.выдающиеся
Шпагин
заслуги в организации произ-

лович Симонов в 1917-1933 гг. прошел путь от слесаря до начальника сборочного цеха и изобретателя.
Сконструировал 7,62-мм автоматическую винтовку. Для организации ее серийного производства был
командирован в 1933 г. в Ижевск. За большие заслуги перед государством ему было присвоено звание
Героя Социалистического Труда в 1954 году.

водства самолётов, танков, моторов, вооружения
и боеприпасов, а также за создание и освоение новых образцов боевой техники и обеспечение ими
Красной армии и Военно-Морского флота в годы
Великой Отечественной войны Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 года
конструктору Георгию Семёновичу Шпагину присвоено звание Героя Социалистического Труда. Наибольшую же славу конструктору принесло создание пистолета-пулемёта образца 1941 года (ППШ).

Со своим оружием.

С В.А. Дегтярёвым за обсуждением ДШК.

Золотой фонд
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А.Указом
К. Комлев
Президиума Верховного Совета СССР

1959-1965 годов и создании новой техники Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля
1966 года фрезеровщику цеха № 47 Саватееву Геннадию Васильевичу присвоено звание Герой Социалистического Труда. Участвовал в серийном выпуске
различного автоматического стрелкового вооружения. Являлся активным рационализатором, за время работы на заводе им было разработано и внедрено 133 рационализаторских предложения.

от26 апреля 1971 года слесарю цеха № 49 Комлеву
Алексею Константиновичу присвоено звание Героя
Социалистического Труда. За отличное качество
продукции он получил право работать с личным
клеймом. Он стал одним из лучших в цехе специалистов по изготовлению самых сложных прессформ. От точности выполнения его работы, идеальной чистоты поверхности пресс-формы зависело качество многих тысяч
будущих деталей массового производства.

Н.Указом
Л. Сусляков
Президиума Верховного Совета СССР

от 11 января 1974 года за большие успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, выпуск продукции отличного качества, достижение высокой производительности труда и высоких норм выработки
на основе максимального использования оборудования, рабочего времени и роста профессионального мастерства литейщику завода имени В. А. Дегтярёва Суслякову Николаю Леонтьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.
На встрече с юными техниками.

П.Звание
В. Финогенов
Героя Социалистического Труда Павел ВаВ первых рядах праздничной колонны.

В.Герой
В. Социалистического
Бахирев Труда (1976) Вячеслав

Васильевич Бахирев начал работать на ковровском
заводе в 1941 году. 1941-1960 годы – инженер-конструктор, ведущий конструктор, главный конструктор, главный инженер.1960-1965 годы – директор завода. 1968-1987 годы – министр машиностроения
СССР.

сильевич Финогенов получил в 1976 году. С 1941 года
работал на заводе им. К. О. Киркижа. С 1953 – главный инженер – заместитель директора завода; директор завода. В 1954 году стал директором предприятия. В этот период было организовано производство
новых образцов как стрелково-пушечного вооружения, так и гражданской продукции, началось становление производств ракетной техники и оборудования для атомной отрасли. С 1979 по 1989 г. – министр оборонной промышленности СССР.

В цехе №6.

Н.Указом
В. Кочерыгин
Президиума Верховного Совета СССР
На приёмке продукции.

от 16 января 1974 года за выдающиеся успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973 года и принятых социалистических обязательств Кочерыгину Николаю Васильевичу присвоено звание Героя
Социалистического Труда. С апреля 1965 по июнь
1978 года – директор завода имени В. А. Дегтярёва.
Зарекомендовал себя как крупный специалист в области создания и отладки технологии производства стрелково-пушечного производства.

На открытии памятника погибшим воинам-дегтярёвцам.
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С любимыми не расставайтесь
У
молодежного театра «Вертикаль» – снова премьера. 23
и 24 ноября зрителям была
представлена музыкальная драма
в одном действии «С любимыми
не расставайтесь» по одноименной
пьесе Александра Володина. Володин написал эту пьесу в начале 70-х,
но она как никогда актуальна и сейчас, спустя почти полвека, когда разрушен институт семьи, когда выросло поколение людей, не желающих
или не способных работать над своими отношениями, когда сожительство не вызывает отторжения общества, а развод стал обыденным делом.
Эта пьеса – истории развода разных пар. Люди, которые когда-то любили друг друга и были друг другу
дороги, расстаются по разным причинам: ревность, несходство характеров, разочарование, несбывшиеся
ожидание, агрессия партнера. Напрасно Судьи пытаются увещевать
их и задавать единственный вопрос:

«Мир-то будет между вами?» – их мир
беспощадно рушится, вовлекая в этот
разрушительный процесс и детей…
– Что делать, это жизнь. Сначала
встречи. Что ни день, то встреча…
Потом – расставанья. Годы идут…
С одним человеком, с другим человеком. Добро бы с чужими – с друзьями! Добро бы с друзьями – с близкими! Казалось бы, зачем расставаться
с близкими? Ради того, чтобы потом
расстаться со всеми вместе?…- раздумывает автор пьесы вместе со своими героями.
Мы не знаем, дадут ли Судьи разрешение на развод – Александр Во-

лодин оставляет их решение «за кадром». Некоторые истории наверняка
закончатся шатким миром, который
потом уверенно окрепнет – но только
для тех, кто сумел понять и простить,
только там, где любовь сильнее обиды; а другие обречены на боль расставания, а в качестве награды за «смелый» шаг – на мнимую, зато такую
звонкую, на грани истерики «свободу». Только свобода ли это – без близкого, дорогого человека рядом, без
единства душ? К счастью, для одной
из пар – Кати и Мити – конфликт закончился, закончился так же пронзительно, как и начался: Митя пере-

живает свои нелепые подозрения,
а Катя – свою такую же нелепую истерику. Им не нужна «свобода»:
Катя (тихо). Я скучаю по тебе,
Митя! А ты-то как? Вот что главное.
Ты-то по мне скучаешь?
Митя. Скучаю.
Катя вскочила…обняла его что
было сил.
Катя. Я скучаю по тебе, Митенька, скучаю по тебе!..
Так и стояли, обхватив друг друга.
– Я скучаю по тебе, Митя!
Щемящую – порой до слез! – тему
не просто личных отношений, а межличностного конфликта не сыграли –
прожили на сцене совсем молодые
еще актеры молодежного театр «Вертикаль»: Катя – Мария Бондаренко
и Митя – Александр Акишев, ОН –
Никита Данилин и ОНА- Наталья
Воронина, Ирина – Елена Кормнова,
Судьи – Александр Данилюк и Виктория Герасимова, Женщина – Анастасия Павлова, Фотограф – Андрей Чеклецов, Валера – Михаил Ковтонюк;
Девушки – Юлия Кусекеева, Полина
Рогова, Екатерина Урвачева, Татьяна
Шмелева и дети – Валерия Кормнова
и Иван Демьянов. Финальная песня
в исполнении Елены и Николая Демьяновых и Анастасии Терновой стала не просто последним мощным аккордом – лейтмотивом всей пьесы:
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них,И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!

День мамы в ДК имени Дегтярёва
В
первый зимний день, 1 декабря, в ДК им. Дегтярёва праздновали День мамы.
День матери – международный
праздник в честь матерей. В этот день
принято поздравлять матерей, в отличие от Международного женского
дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день
приходится на разные даты. День матери в России отмечают в последнее
воскресенье ноября, в нашей стране
праздник был учрежден в 1998 году.
Организаторы концерта постарались, чтобы в этот день в зале было
необыкновенно тепло и уютно: со сцены звучали самые теплые и добрые
слова в адрес мам. Особая атмосфера
создавалась уже в фойе: невозможно
было оторваться от портретов мам,
нарисованных детьми самыми яркими красками! Все творческие коллек-

тивы приготовили номера – песни,
танцы, стихи, театральные зарисовки – специально к этому празднику,
а некоторые из них, например, цирковой коллектив «Веселый серпантин»
под руководством Елены Липовской –
даже привлекли к участию самих виновниц торжества. Праздник не обошелся без подарков: нарядные модные
рюкзаки получили ребята, участво-

вавшие в конкурсе сочинений, объявленном совместно ДК им. Дегтярёва,
профкомом ОАО «ЗиД» и нашей газетой «Дегтярёвец». А их мамы – Евгения Гаврилова, Екатерина Жукова
и Наталья Соколова – могут гордиться детьми, которые смогли так много
теплых нежных слов посвятить своим
мамам. Праздничный концерт – нежный и проникновенный – так понра-

вился и зрителям, и самим участникам, что теперь решено сделать его
традиционным. Так что у всех еще будет шанс поучаствовать в конкурсах,
посвященных самой любимой и дорогой женщине – Маме.
Материалы подготовила
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Факты. События
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Портрет наркома
из семейного
альбома
На суперобложке недавно переизданных мемуаров Д. Ф. Устинова
«Во имя Победы» – известный официальный портрет человека в очках
со строгим внимательным взглядом,
в маршальском мундире, с многочисленными орденами и медалями…
А на обложке только что изданного
в серии «Маршалы Победы» фотоальбома – те же погоны и очки, те же
звезды и ордена, но совершенно иной
взгляд человека, который держит
на руках внука…
Презентация книги «Маршал
Устинов: мир и война. По страницам
семейного альбома» прошла 30 ноября в ковровской школе № 23. Причем, это была первая презентация,
наверняка, потом пройдут и в Москве (где Дмитрий Фёдорович работал с лета 1941-го до конца жизни),
и в Санкт-Петербурге (в Ленинграде
он учился в Военмехе, а потом прошел путь от инженера до директора
завода «Большевик»). Но это будет
потом, а почему Ковров стал первым
городом, где представили новое издание – Наталия Олеговна Немцова
так объяснила решение наследников
маршала:
– Это наше «спасибо!» городу Коврову за то, что здесь сохраняют историческую память, что здесь совсем
другие дети…
Конечно, благодарность заслужили и те, благодаря кому книга увидела свет: и участвовавший в презентации А. С. Желтов, и Музей техники
Вадима Задорожного. Для автора этих
строк оказалось сюрпризом, что этот
технический музей (журнал «Мото»
совсем недавно назвал его одним
из крупнейших в Европе, там, среди
многого другого, есть и уникальная
коллекция мотоциклов) осуществляет вместе с Союзом коллекционеров
России проект «Маршалы Победы».
В этой серии вышло уже около двух
десятков фотоальбомов. Знакомясь

с документами и фотографиями
из семейного архива, Н. О. Немцова (ее муж – Сергей Александрович,
не раз приезжавший в Ковров – один
из внуков Д. Ф. Устинова) открывала для себя человека, которого знали только самые близкие:
– Общество видит маршала –
а я в домашнем архиве увидела человека. Говорила об этом издателям,
сотрудникам разных телеканалов, соглашались: «Да, интересно, но для нас
это «не формат»… Но однажды приехала Елена Михайловна Калашникова и показала книгу из этой серии
о Г. К. Жукове.
Так нашлись издатели, определился формат. Немногочисленные
снимки времен юности комсомольца
Устинова, фотографии наркома и его
соратников периода войны, встречи
государственного деятеля с Фиделем
Кастро и чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым – подобный
видеоряд нетрудно спрогнозировать.
А Устинов в минуты отдыха с семьей,
Устинов-мотолюбитель – многие ли
видели такие снимки? И, кстати, часть
фотографий сделал сам Дмитрий Фёдорович, а кто-то рядом успел запечатлеть Устинова-фотолюбителя.
Кроме подписей к фотографиям есть лаконичные – в несколько
коротеньких строчек – фрагменты
воспоминаний, дневников, писем.
И можно узнать, что морозной зимней ночью 1942-го нарком Устинов думал не только об оружии для фронта – он помог обеспечить углем уже
выходящее из строя отопление школ,
и утром ученики как обычно пришли
на занятия. А еще – что у его дочери
Верочки рано проявились вокальные
данные, она стала солисткой и преподавателем в консерватории, а сын Николай (серьезный специалист в своей области техники) прекрасно играл
на рояле и переводил зарубежную
фантастику. И о том, что любимым

Центр досуга
ветеранов «Огонек»:
отдыхаем
вместе
Ветераны ЦДВ «Огонёк» выражают большую бла-

годарность руководству ОАО «ЗиД» за предоставленную возможность посетить г. Гороховец 22 ноября.
Также большое спасибо начальнику цеха № 91 Сергею Анатольевичу Комарову, за то, что для нас был
выделен комфортабельный, теплый автобус, так как
в день поездки была холодная погода. Нам очень приятно, что руководители не забывают своих ветеранов.
Т. ПЕТУХОВСКАЯ и еще 47 человек.

местом отдыха Дмитрия Фёдоровича была Волга, а одной из любимых
песен – «Есть на Волге утес»…
В презентации участвовали руководители администрации Коврова и городского Совета, Ковровского
историко-мемориального музея, ветераны В. Ф. Петрушев и М. И. Черногубов, лично встречавшиеся
с Устиновым в рабочей обстановке,
представители школ, КГТА, а открывала программу показанная воспитанниками детсада № 51 композиция
«Я люблю тебя, Ковров!»
Место презентации было выбрано
не случайно – школа № 23 носит имя
Героя Советского Союза Д. Ф. Устинова. Одно из выступлений учащихся и педагогов было посвящено
создающемуся школьному музею
(не только в привычном, классическом, но и в виртуальном варианте),
где большой раздел посвящен деятельности Дмитрия Фёдоровича.
Н. О. Немцова, вручая первые экземпляры альбома с дарственными

надписями от семьи Д. Ф. Устинова,
получила в ответ сборники исследовательских работ учащихся, выпущенные в Коврове публикации
о многолетнем сотрудничестве наркома и министра с нашими оружейниками. Наверняка, что-то ей может
пригодиться в дальнейшей работе –
она лучше других понимает, насколько необъятна эта тема, и издание фотоальбома – лишь первая ласточка.
И понимает, что благодарной памяти
достойна не только жизнь маршала,
но и многих-многих командиров и рядовых из его огромной армии оборонного комплекса великой страны.
Поэтому и обратилась Наталия Олеговна к собравшимся:
– Всех призываю: срочно загляните на чердаки, в бабушкины сундуки – там много интересного, поверьте
мне! И только вы сможете рассказать
об этом!
В. НИКУЛИН,
зав. техноцентром ОАО «ЗиД».
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Охрана труда
После выхода материала
о столовой «Северная»
в редакцию поступили
звонки с просьбой
рассказать и о работе
столовой производства
№ 9, расположенной
в корпусе «К».
«Дегтярёвец» вместе
с председателем
комиссии профкома
завода по охране
труда Б. В. Кузнецовым
и председателем
профкома производства
№ 9 А. В. Смирновым
(решено заодно провести
и проверку) пришли
в столовую за полчаса
до начала официального
обеда на заводе. Здесь
уже было все готово
к приему посетителей,
но и время для разговора
с шеф-поваром Верой
Михайловной Раковой
тоже еще оставалось.
Мы задали ей
несколько вопросов.
– Вера Михайловна, сколько
и работники каких подразделений в основном питаются в вашей
столовой?
– Люди в основном – постоянные,
большинство тех, кто работает в нашем большом корпусе – и рабочие,
и технические служащие. Но приходят и из других цехов и производств. Порой и наши постоянные
посетители меняют столовую, а потом возвращаются. Все приедается
в прямом и переносном смысле: интерьер, блюда. И хотя в трех заводских
столовых – наша, «Северная» и в административном корпусе – один ассортимент блюд, утвержденный УСС,
все равно одно и то же блюдо, приготовленное по одной рецептуре,
но разными поварами, будет отличаться. Но среднее число посетителей
остается примерно одним и тем же –
около 250 человек.
– Изменились ли, по-Вашему,
требования и вкусы посетителей
заводских столовых?
– Конечно. Посетители стали требовательнее, а иногда и просто капризные. Да и вкусы очень изменились.
Теперь мало кого устраивает на обед
просто пюре с котлетой. Подавайте
что-нибудь более изысканное. Забывают порой, что мы все-таки – объект общепита 3-й категории, то есть
не кафе и не ресторан, а заводская
столовая. И тем не менее мы учитываем их просьбы и пожелания.
– Например?
– Ну, на самом деле хочется людям порой чего-нибудь вкусненького… Просят приготовить какой-то
новый салат, интересное второе блюдо. Но, как правило, сложное блюдо
означает большее количество компонентов и более высокую цену, поэтому вводим его небольшими количе-

Шеф-повар В. М. Ракова, кондитер О. И. Лезова, подсобные рабочие С. А. Шеломина и Н. И. Тулякова, повара
Е. В. Донскова, Л. А. Воронова, Н. И. Швецова, кассир Г. Н. Атанова, повар Т. Ю. Емелина.

Хочется
чего-нибудь
вкусненького…
ствами – смотрим: понравятся ли вкус
и цена. Вот, например, рыба по-версальски – блюдо недешевое (85 рублей), но есть люди, которые постоянно берут его, несмотря на цену,
и спрашивают, если долго его нет
в меню.
– А вообще, что едят и любят
наши заводчане?
– Да все. Меню у нас очень разнообразное. Ежедневно мы предлагаем
на выбор посетителям 4 вида салатов, 2 вида первых блюд, 4-5 – вторых. Вкусовые предпочтения меняются волнообразно. Но ни зимой,
ни летом не надоедает салат из капусты! И всегда хорошо расходится курочка, в любом «исполнении».
– А если мне попалось крыло,
а я его не люблю или не хочу?
– Всегда можно попросить, чтобы
заменили на другой кусочек. У нас же
не ресторан, где есть блюда только
из бедрышка или грудки. В столовой на порционные куски рубится
вся курица.
– А в какую сумму обходится заводчанину обед?
– Сейчас нет комплексных обедов. Каждый набирает обед, исходя из собственных пристрастий.
Тото, кто читает меню и считает де-

нежки, могут пообедать и на 60-80 рублей. А можно собрать все самые дорогие блюда, и тогда обед, конечно же,
будет стоить много больше 100 рублей. Но чтобы пресечь разговоры,
что в одной столовой дороже обеды
в другой дешевле, скажу: цены в наших трех столовых абсолютно одинаковые, утвержденные на год заместителем генерального директора
по экономике и финансам В. В. Трубяковым. (Кроме комбината питания, который возглавляет В. В. Щурова – это столовая в производстве
№ 1 и на кислородном заводе).
– Вера Михайловна, возвращаясь к пожеланиям ваших клиентов.
Кроме новых блюд, какие-то пожелания еще исполняете?
– Да. У нас давно практикуются
заказные блюда или обеды (на вынос
из столовой). Например, у работника – день рождения, и он хочет в обед
угостить своих коллег. Чтобы не нести из дома, он просто заранее заказывает у нас необходимое количество порций… Мы все аккуратно
упаковываем в назначенный день,
он приходит, оплачивает через кассу и все. А заказывают: салаты, шашлык, люля-кебаб, мясо по-француз-

ски, пиццу, рыбу в кляре, маленькие
закусочные пирожки, пирожные и др.
Приближается Новый год. А там –
23 февраля, 8 марта… Почему бы
не устроить с коллегами маленький
праздничный обед, а не просто съесть
тарелку супа.
– А как выстраиваются ваши отношения с производством № 9, которое по сути курирует столовую?
– Отношения
прекрасные.
О. В. Петров, начальник производства
№ 9, и А. В. Смирнов, председатель
профкома производства, откликаются на все наши просьбы, помогают,
чем только можно: ремонт оборудования, помещения, другие вопросы.
Как же без них в работе. Производство активно участвовало в ремонте
помещений столовой, в приобретении нового кухонного оборудования.
Спасибо всем.
– Вера Михайловна, несколько
слов о вашем коллективе.
– Коллектив у нас замечательный,
дружный, творческий. Все повара –
со специальным образованием и продолжают учиться, набираться мастерства у своих старших коллег, кто уже
отработал здесь 20-30 лет. Есть у нас
и такие. Это – Л. А. Воронова, повар
6 разряда, в комбинате обществен-
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Конкурс
«Моё лето»

Отпуск
в Дагомысе
На порог Коврова белыми, пушистыми валеночками ступает королева

ного питания (КОП) завода работает
с 1978 года, опытная наставница. Например, наши повара – Н. И Швецова, Е. В. Донскова, Т. В. Валеева – набирались опыта по профессии под
чутким шефством Людмилы Александровны, а теперь уже и сами повара 5 разряда, а за плечами стаж работы в столовой более 20 лет. Они
готовят замечательные салаты, первые и вторые блюда, вкладывая в работу всю душу, а когда надо, подменяют друг друга. Еременко Татьяна
Викторовна – тоже повар 6 разряда
с 30-летним стажем, она у нас мастерица по выпечке. Пирожки, булочки,
пицца, крендели, закусочные расстегаи у нее и у ее помощницы, повара
Т. Ю. Емелиной получаются изумительные! А Н. Р. Ефимова – кондитер
от Бога, второй год обучает тонкостям
своей профессии молодого кондитера О. И. Лезову. Вместе они готовят
прекрасные пирожные из слоеного,
песочного, заварного теста. Наша буфетчица – К. Б. Хачатурян – утром,

В обеденном зале.

после обеда, а если надо, то и вечером
ходит с лотком по производственным
участкам, предлагая рабочим к чаю
различную выпечку. Кассир Г. Н. Атанова – тоже ветеран производства, ее
стаж – 33 года, отлично справляется со своими обязанностями, освоила работу в программе «Онлайн».
Подсобные рабочие тоже молодцы –
содержат в чистоте все помещения
и оборудование.
Мы любим свою работу, любим
радовать людей результатами своего труда. Стараемся учитывать все
их пожелания. Приятного аппетита.
(РЕД. – Сама шеф-повар В. М. Ракова тоже пришла работать поваром
в заводскую столовую в 1986 году
после окончания техникума. Через
несколько лет была назначена курировать строительство и пуск столовой
на «КЗ», где потом и работала заведующей производством. С 1992 года работает в столовой производства № 9).
С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.

В зале для приготовления обедов – чисто, светло и новое оборудование.

Зима… Вот уже и скоро веселый, долгожданный семейный праздник – Новый год… И каждый знает, как приятно, придя с легкого морозца домой и сев
в уютное кресло с кружкой ароматного чая, погрузиться в омут памяти …
Хотим поделиться с вами нашими
впечатлениями, и, может быть, ктото захочет добавить в копилочку своих планов на следующее лето отпуск
в Дагомысе.
Для нашей семьи настоящим подарком от профсоюзного комитета производства № 1 стала путевка на первый
заезд в небольшой курортный посёлок
Дагомыс в Лазаревском районе города-курорта Сочи. Добираться до Дагомыса транспортом РЖД очень удобно, без пересадок от Коврова до Лоо. Вагоны комфортабельные – со всеми
удобствами. От станции Лоо – скоростная электричка, и через 10 минут вы
прибываете в пункт назначения.
Сразу с платформы открывается вид на бескрайнее, сверкающее синевой
море. Так и хотелось сразу спуститься на пляж и слиться с морской природой…остановись, мгновенье, ты - прекрасно! Но все по порядку.
Выйдя с уютного маленького вокзала, пошли направо, никуда не сворачивая, по улице Армавирской, чтобы поселится в гостевом доме. Какая же она,
эта улочка! Узкая, но с двухсторонним движением. По всей протяженности
улицы – торговые ряды. Тут в дружном соседстве размещаются специи, сладости, чаи и вина, товары для пляжа и купания, одежда – от повседневной
до парадной, сувениры, игрушки, свежайшие фрукты (огромное разнообразие) и овощи, орехи и восточные сладости. Ряд продовольственных палаток
разбавляют аккуратные кафе и прилавки с вареной кукурузой, хачапури, горячим шашлыком, люля-кебабом, пирожным и печеньем. Все эти запахи перемешиваются во влажном тёплом воздухе и уже не забудутся никогда. Вся
улица утопает в роскошной зелени: пальмы, средней величины буйные деревья инжира, шелковицы, лавра, лиственницы; всюду всевозможные лианы
и розы причудливых цветов и размеров. Вся эта красота – в безупречном порядке и уходе, все свежее и благоухающее.
В любом свободном
местечке улицы размещены урны и изысканной формы переносные лавочки (на ночь
их убирают).
Минут через пять
мы остановились у ворот нашего гостевого
дома. Большим для нас
сюрпризом была лоджия с видом на реку!
Смотришь и не веришь глазам: прямо под твоими ногами настоящая Венеция! Сразу за гостевым домом протекает река. Вода настолько прозрачна,
что видны стайки рыбы. Кстати, рыбалка тут очень актуальна, лов особенно после пяти вечера (многие отдыхающие ловили прямо с балконов своих номеров). По берегам реки стоят частные домики с гаражами для лодок.
И невероятно красиво, когда на закате по реке к морю плывут лодочки…
А море – просто чудо! Весь берег покрыт средней по размеру гладенькой разноцветной галькой. Вода чистейшая и прозрачная! Чистая ухоженная территория с отведенными местами для курения, урнами, раздевалками и душевыми. На набережной – кафешечки и столовые.
А вечерами основная масса отдыхающих гуляют по залитой огнями набережной. Здесь работают аттракционы для детей, мини-ресторанчики поднимают свои роскошные шторы, чтобы посетители любовались красотами
берега. В центре играет живая музыка. На берегу приятным теплым светом
освещают темные воды моря низенькие фонари, можно просто посидеть
на остывающей гальке, вдыхать морской воздух, слушать убаюкивающее
шуршание накатывающих волн и просто радоваться жизни… (Посмотрите на последнюю страницу газеты).
Это же настоящая волшебная сказка…
Спасибо нашему заводу за путевку, это настоящий подарок нашей семье!
С уважением, семья Красиных.
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Что волнует ковровчан?
Руководители города и депутаты провели единый день приёма граждан
1 декабря в местном отделении партии «Единая Россия» состоялся единый день приёма граждан, в котором
приняли участие руководители города и депутаты г. Коврова. В ходе работы обсуждались вопросы коммунального
хозяйства, жизнедеятельности города, благоустройства его территории, социальные проблемы.
Так, Совет ветеранов экскаваторного завода обратился к главе города Коврова Анатолию Зотову
с просьбой увековечить память о заводе, установив памятник на площади перед ДК им. Ленина.
Ковровский художник Валерий Тихомиров ранее
представлял несколько эскизов памятника. Управление строительства и архитектуры их рассматривает, параллельно решается вопрос с местом расположения архитектурной формы. В планах города
установка памятника есть, но на эти цели можно тратить только добровольные пожертвования
граждан. В этом году так были собраны деньги
на установку памятника ковровскому писателю
Сергею Никитину.
С идеей установить в городе новые рекламные
конструкции обратился к главе города руководитель одного частного предприятия. Он предложил
на остановках поставить баннеры размером 2х2
метра, на которых будет размещена карта города
с обозначением места нахождения данной остановки, а также реклама и социальная информация.
Помимо идеи был представлен проект с указани-

ем расчётов и стоимости конструкции. Анатолию
Зотову идея понравилась, ведь так люди лучше
будут знать город, автобусные маршруты, так
можно решить проблемы, связанные с улучшением внешнего вида города. Он предложил воплотить идею в жизнь на условиях муниципальночастного партнерства.
Сразу несколько проблем обозначила представитель Совета ветеранов города Коврова. Они касались строительства кладбища, взаимоотношения

между предприятиями ритуальных услуг, а также благоустройства города. Так, серьёзные нарекания у ветеранов вызывают две улицы, которые
носят имя героев Советского Союза Владимира
Бурматова и Павла Ранжева. Из-за отсутствия ливневой канализации улицы постоянно затапливаются, а стоки идут на ул. Кирова. Жители домов
№№ 1, 2 и 3 по проспекту Ленина возмущены неопрятным состоянием остановочного пункта около
ЗиДа и тротуаром, который перекопали при проведении звуковой рекламы.
Также ветераны просили решить вопрос с организацией движения общественного транспорта.
После концертов, спектаклей и других мероприятий, которые проходят в домах культуры и заканчиваются довольно поздно, добраться домой проблематично из-за того, что транспорт в вечернее
время ходит очень редко.
По информации пресс-службы
администрации г. Коврова.

«Мусорный тариф»

Назначения

С Нового года в России в силу вступают правила по работе с мусором. Во Владимирской области единым оператором
по работе с отходами будет компания
«Владэкотехпром». Новый руководитель
компании «Владэкотехпром» – Андрей
Глухоедов. Подконтрольный Белому дому
«Владэкотехпром» будет лишь в целом отвечать за координацию всего «мусорного
процесса». Ему предстоит, распределив задачи между реальными игроками
рынка, отвечать за сбор и распределение финансов. То есть, в той сумме,
которая теперь будет выставляться жителям, часть средств предусмотрена на содержание «мусорного посредника». Компания станет своеобразным надсмотрщиком, который проследит за вывозом мусора, его сортировкой и утилизацией. А по сути, появится просто посредник, который наймет
те же компании, и так работающие на рынке и обслуживающие население.
Цены же для конечных потребителей от этого лишь вырастут.
Департамент цен и тарифов утвердил предельный единый тариф для оператора по работе с ТКО: с 1 января он будет составлять 580 рублей 54 копейки за куб мусора (для сравнения сейчас утилизация «мусорного куба»
в среднем стоит примерно 350 рублей). Именно эта цифра является точкой отсчета для определения тарифов на вывоз мусора непосредственно
для населения.
Итак, с 1 января 2019 года жители многоквартирных домов в городах Владимирской области будут платить по 118 рублей с человека, а с дома в сельской
местности – по 115 рублей. Жители частных домов в городах получили ценник в 123 рубля с человека, на селе – 113 рублей. При этом принято решение,
что теперь тариф не будет дифференцироваться, а станет единым для всех
городов и районов Владимирской области. В департаменте поясняют, что это
позволит сделать коммунальную платежку более социально справедливой.
Как показывают цифры, колоссального скачка мусорного тарифа (как
это многими прогнозировалось) не произошло. Абсолютный рост стоимости сложно оценивать, так как с 1 января 2019 года будут применяться совершенно другие расчеты (стоимость вывоза будет, к примеру, считаться
не с «квадрата», а с человека). Тем не менее, по оценкам экспертов, можно
говорить о росте «мусорного ценника» примерно на 30%. При этом в отдельных районах и конкретных территориях, напротив, произойдет снижение.
По информации департамента цен и тарифов.

Начальником Ковровской ГИБДД назначен майор полиции Александр Угодин. Александр Угодин родился в Коврове. Ему 34 года. Имеет два
высших образования. Службу в органах внутренних дел начал в 2003 году,
когда пришел работать в патрульно-постовую службу. С 2006 года работал
в ГИБДД в должности инспектора, дослужился до заместителя командира
роты. До настоящего времени занимал должность начальника отделения
общественного порядка.

В ГИБДД

В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Начальником управления строительства и архитектуры администрации Коврова назначена Ирина Абрамова.
Ирина Абрамова родилась в 1966 году в Иваново, затем проживала в
городах Сочи и Томск. В 1988 году окончила Томский инженерно-архитектурный институт по специальности «Архитектура». Имеет второе высшее
образование – педагогическое. В 1997 году вернулась в Иваново, занималась преподавательской деятельностью, в том числе на кафедре архитектуры Ивановского политехнического института. С середины 2000-х работала архитектором на объектах XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи и
чемпионата мира по футболу 2018 года.
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова.

Информация. Реклама
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Марафон
Школа вожатых «Солнечного»
«Новогодний
подарок»
ждет
новичков!
За время благотворительного
Состоялось первое занятие в «Школе вожатых «Солнечного».
марафона «Новогодний подарок»
ковровчане собрали более
200 тысяч рублей на подарки детям.

2 декабря в доме культуры им. Ленина состоялся 25-й благотворительный марафон «Новогодний подарок». Все собранные деньги пойдут
на приобретение подарков для детей и организацию для них праздничных представлений у новогодней ёлки. Предварительные результаты благотворительного марафона «Новогодний подарок»
таковы: по состоянию на 3 декабря – на счёт ДК
им. Ленина поступило: 95 000 рублей; от предварительной продажи билетов: 86 700 рублей;
от продажи билетов в кассе в день мероприятия:
35 000 рублей; от новогодней благотворительной
лотереи: 12 250 рублей; в урне для пожертвований: 17 955 рублей; Итого: более 240 000 рублей.
В течение всего дня участниками марафона стали более 2,5 тыс. человек.

Заместитель директора лагеря по воспитательной работе Лариса
Пугачева, куратор школы, рассказала, что большинство студентов, пришедших на занятия – дети заводчан и выпускники «Солнечного». Первое занятие было посвящено дисциплине и режиму
лагеря – главным основам, который должен знать не только вожатый, а абсолютно любой работник.
«Школа вожатых» все еще принимает желающих до конца
декабря, занятия проходят один раз в две недели, и теперь состоятся 15 и 29 декабря в кабинете № 7 УСС. Контактный телефон 8-919-011-78-45 или 9-12-68.
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Назначение
и выплата пенсий

Основные положения федерального закона от 03.10.2018 г. № 350ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» комментирует
Елена Алексеевна Бекасова, начальник Ковровского отделения
Пенсионного фонда России. Закон вступает в силу – с 1 января 2019 г.

ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКОНА

– С 1 января 2019 г. при назначении страховой
пенсии по старости на общих основаниях поэтапно, с шагом в один год, повышается пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 60 лет. Повышение будет плавным,
предусматривается длительный переходный период – с 2019 по 2028 год. Всего переходный период продлится 10 лет.
Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 г. р. и женщин
1964 г. р. В 2028 г. в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г. р. и женщины 1968 г. р. в возрасте 60 лет.

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

– Уже в 2017 г. начался процесс повышения
пенсионного возраста для государственных служащих шагом по полгода в год до 65 лет (мужчины) и до 63 лет (женщины). С 1 января 2021 года
увеличится шаг повышения возраста для госслужащих выхода на пенсию – по году в год. Таким
образом, пенсионный возраст для государственных служащих приводится в соответствии с темпами повышения общеустановленного пенсионного возраста.

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЗАКОНА – О ЛЬГОТАХ

– Закон предусматривает льготу лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины). Им предоставлена льгота – страховая пенсия по старости
им может назначаться на 2 года раньше достижения пенсионного возраста, с учетом переходных
положений, но в любом случае не ранее достижения возраста 60 лет и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины). При этом, при исчислении
указанного стажа учитываются только периоды
работы и (или) иной деятельности и периоды получения пособия по обязательному страхованию
в период временной нетрудоспособности. Указанные периоды включаются в стаж в календарном порядке. Иные периоды (например, служба
в армии по призыву, период ухода за ребенком
и др.) в стаж (42 и 37 лет) не включаются.
На сегодняшний момент из базы данных пенсионного фонда мы выбрали граждан, которые
достигнут пенсионного возраста 60 лет и 55 лет
(мужчины и женщины соответственно) в 2019 году
и имеют стаж – 42 года мужчины и 37 лет женщины. Если они не работают – их пригласили
с трудовыми книжками в Пенсионный фонд. Если
работают, то у работодателя запросили копии тру-

довых книжек, а также информацию о периоде
нахождения женщины в отпуске по уходу за ребёнком с тем, чтобы проверить право на досрочный выход на пенсию в 2019 году.

О ЛИЦАХ, ОТРАБОТАВШИХ НЕ МЕНЕЕ
15 ЛЕТ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

– Нынешнее законодательство льготникам,
которые выходят на пенсию досрочно в связи
с работой в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, возраст выхода установлен в 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин). Новый закон также
предусматривает выход на пенсию этой категории граждан на 5 лет раньше: С учётом повышения пенсионного возраста мужчины будут выходить на пенсию в 60 лет, женщины в 55 лет. Таким
образом, для северян сохранен более ранний выход на пенсию по старости на 5 лет.

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, МЕДИЦИНСКИХ
И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

– Для этой категории граждан досрочные
пенсии сохраняются в полном объеме: ужесточение требований по специальному стажу
не предусмотрено.
Чтобы получить досрочную пенсию педагогическому работнику, ему необходимо отработать
25 лет педагогического стажа. Чтобы получить досрочную пенсию медработнику, ему необходимо
отработать: если в городе – 30 лет медицинского
стажа. Если в сельской местности – 25 лет медицинского стажа. Эти нормы остаются и в новом
законодательстве. Однако, в связи с тем, что повышается пенсионный возраст, дата выхода на пенсию для медицинских, педагогических и людей
творческих профессий также будет сдвигаться.
Новый возраст выхода на пенсию будет увязан
с датой отработки льготного стажа, т. е. с даты
приобретения права на досрочную пенсию. Требования к специальному стажу –не меняются, но
сам возраст выхода на пенсию будет сдвигаться.
Сам стаж сохраняется, но исходя из общего
увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на пять лет, но с переходным периодом. Новый возраст выхода на пенсию будет
исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную
пенсию, т. е. требования к специальному стажу –
не меняются, но сам возраст выхода на пенсию
будет сдвигаться.
Пример, врач в городской больнице требуемые
30 лет медицинского стажа выработает 25.11.2021 г.

Информация. Реклама
Право на досрочную пенсию он сможет реализовать не ранее 26.11.2024 г.

ТРИ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ДЛЯ КОТОРЫХ
НЕ ПОВЫШАЕТСЯ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

– Законом не предусматривается повышение
пенсионного возраста для следующих категорий
граждан.
Для граждан, работающих на местах с опасными, вредными, тяжелыми условиями труда. То есть
те, кто работают по списку № 1,2 и малым спискам.
Пример. Мужчина работает в литейном производстве. По ныне действующему законодательству,
отработав 10 лет по списку 1, он имеет право выйти на пенсию в 50 лет. Эта норма закона остаётся прежняя.
Вторая категории граждан – для лиц, пенсия
которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно: женщинам,
родившим пять и более детей и воспитавшим их
до достижения ими возраста 8 лет. Возраст выхода на пенсию – 50 лет;
Одному из родителей инвалидов с детства,
воспитавшему их до достижения ими возраста
8 лет. Возраст выхода на пенсию женщине – 50 лет,
мужчине – 55 лет;
Женщинам, родившим двух и более детей,
если они имеют необходимый страховой стаж
работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях. Возраст выхода
на пенсию – 50 лет;
Инвалидам вследствие военной травмы. Возраст выхода на пенсию по старости 50 лет (женщины), 55 лет (мужчины).
Для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

О СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЯХ ПО СТАРОСТИ

– Закон предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию
по старости. Гражданам, которые не работали или
не приобрели полноценного стажа, необходимого
для получения страховой пенсии, социальная пенсия будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет
(мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно.
Данные изменения также будут проводиться
постепенно.
Важно отметить, что в полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, эти пенсии назначаются
независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

НОРМА ЗАКОНА ОБ АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН

– В целях адаптации граждан к изменениям условий пенсионного обеспечения законом предусмотрена льгота для граждан, которым в ближайшие
два года предстояло выходить на пенсию по «старому» законодательству. Гражданам, которые в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. достигнут возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости (в том числе на ее досрочное назна-
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чение) или на социальную в соответствии с законодательством РФ, действовавшим до 1 января
2019 г., страховая (социальная) пенсия по старости может назначаться ранее возраста, установленного новым законом, но не более чем на шесть
месяцев до достижения такого возраста.
Пример, учитель в общеобразовательной
школе. 25 лет педагогического стажа выработает
03.09.2019 г., право на досрочную пенсию может
быть реализовано не ранее 04.03.2020 г.
Пример, женщина достигнет возраста 55 лет
05.03.2019 г., право на пенсию может быть реализовано не ранее 05.09.2019 г. в возрасте 55 лет 6
месяцев. Пример, мужчина достигнет возраста
60 лет 02.01.2020 г., право на пенсию может быть
реализовано не ранее 02.07.2021 г. в возрасте 61 год
6 месяцев.

НОРМА ЗАКОНА О КАТЕГОРИЯХ
ГРАЖДАН, ДОСТИГШИХ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА ДО 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
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ся за выплатой пенсионных накоплений гражданин может, достигнув возраста 55 и 60 лет соответственно мужчины и женщины или достигнув
возраста, дающего права на досрочную пенсию.
Пенсионные накопления могут быть выплачены
в виде единовременной выплаты, срочной выплаты или накопительной пенсии.

НОРМА ЗАКОНА О ПРАВЕ ГРАЖДАН
О ДОСРОЧНОМ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ

– Федеральным законом № 350-ФЗ введены новые категории граждан, которым предоставляется право на досрочное назначение страховой пенсии по старости:
– женщины, родившие четырех детей, и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет,
выйдут на пенсию в 56 лет;
женщины, родившие трех детей, и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, выйдут на пенсию в возрасте 57 лет.

– В целях сохранения пенсионных прав граждан новым законом предусмотрено сохранение
права на страховую пенсию по старости (в том
числе, на ее досрочное назначение), на социальную пенсию без учета изменений, внесенных Федеральным законом № 350-ФЗ в отношении лиц:
– достигших до 1 января 2019 г. возраста, дающего
право на пенсию, имеющих требуемую продолжительность страхового стажа или льготного стажа,
требуемую величину ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), но не обратившихся за ее назначением; эти граждане имеют право обратиться к нам после 1 января 2019 года в любое время,
и мы им назначим пенсию с даты обращения независимо от возраста.
Вторая категория граждан – это лица, достигшие до 1 января 2019 г. возраста, дающего право
на такую пенсию, если они не реализовали право
на пенсионное обеспечение в связи с отсутствием требуемой продолжительности страхового стажа или льготного стажа или требуемой величины баллов. Эти граждане могут обратиться к нам
с 1 января 2019 года, когда выработают стаж или
наберут необходимое количество баллов, и им назначим пенсию независимо от возраста.

НОРМА ЗАКОНА О НАДБАВКЕ
ЗА СЕЛЬСКИЙ СТАЖ

НОРМА ЗАКОНА О ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЯХ

– На период 2019-2024 г. г. стоимость одного
пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты с 1 января каждого года установлены в твердом размере. Так, в 2019 г. 1 балл будет стоить 87,24 рубля, а фиксированная выплата
устанавливается в сумме 5334,19 рублей. Таким
образом, с 1 января 2019 г. пенсии неработающим
пенсионерам будут проиндексированы на коэффициент индексации – 7,05%.
Нынешние пенсионеры от принятого закона
ничего не потеряют. Получатели пенсий по линии
Пенсионного фонда России, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того,
повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров – индексацию пенсий выше
инфляции.

– С 1 января 2019 г. гражданам при достижении
возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости, может быть
осуществлена выплата пенсионных накоплений.
Пенсионные накопления имеют граждане 1967 г. р.
и моложе, мужчины 1953 г. р. и моложе, женщины
1957 г. р. и моложе, которые работали в 2002,2003
и в 2004 годах. По ныне действующему законодательству заявления о выплате пенсионных накоплений принимаем вместе с заявлением на назначение пенсий. То есть факт выплаты пенсионных
накоплений увязывается с фактом назначения
пенсий. По новому законодательству обратить-

– С 1 января 2019 г. неработающим пенсионерам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве
не менее 30 лет и проживающим в сельской местности, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости,
и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты. С 1 января размер фиксированной выплаты
составит 5334,19 рублей, следовательно, прибавка будет в сумме 1333,54 рубля. Перерасчет будет
осуществляться без подачи пенсионером заявления при наличии в выплатном деле необходимой
информации. Пенсионер вправе в любое время
представить дополнительные документы, необходимые для перерасчета. Если пенсионер обратится за перерасчетом в период с 1 января по 31 декабря 2019 г., указанный перерасчет осуществляется
с 1 января 2019 г., если пенсионер обратиться за перерасчетом после 31 декабря 2019 г., указанный перерасчет осуществляется с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором принято заявление о перерасчете.

НОРМА ЗАКОНА О ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЕ

18

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №48

5 декабря 2018 года

Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 10 по 16 декабря

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН. Желательно не торопить события. Уделите достаточно времени решению старых проблем в
личной жизни.
ТЕЛЕЦ. Ваш авторитет заметно укрепится, что создаст основу для положительных изменений в служебном или общественном положении.
БЛИЗНЕЦЫ. Придется работать не покладая рук,
но это принесет успех и прибыль. Обсудите с друзьями возникшую проблему, они помогут вам мудрым
советом.
РАК. На этой неделе отношения с коллегами по работе будут особенно сильно зависеть от вашего поведения. В среду вас ждут приятные новости.
ЛЕВ. Чем меньше амбиций в карьерном вопросе
вы проявите на этой неделе, тем успешнее будут достижения при минимальной затрате сил и нервов.
ДЕВА. На этой неделе не стоит пытаться форсировать события. Просто не обращайте внимания на
проблемы, и они решатся сами собой.
ВЕСЫ. Хорошо бы сделать те дела, которые важны
для вас, в первую очередь. Не забывайте о своем доме.
СКОРПИОН. Вы сможете укрепить свои позиции
в профессиональной сфере. Ваш жизненный потенциал будет на высоте.
СТРЕЛЕЦ. Свои планы и замыслы лучше сохранять
в секрете, тогда будет больше шансов реализовать их.
КОЗЕРОГ. Намечается разрешение, хотя и несколько болезненное, вашей серьезной, давно беспокоящей проблемы.
ВОДОЛЕЙ. Проявите разумную осторожность и
не верьте тем, кто вам льстит. Вокруг вас может сложиться дисгармоничная атмосфера.
РЫБЫ. Прекрасная неделя для рождения новых
идей и начала смелых проектов. Хорошее время для
романа и создания семьи.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

6 декабря отметит свой день
рождения СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
КУЛИКОВ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
С днем рожденья поздравляем
И всего Вам пожелаем:
Счастья, денег и добра,
И семейного тепла,
И удачи на работе,
И добычи на охоте,
Уважения, друзей,
Чтобы было веселей.
Быть активным, работящим –
И мужчиной настоящим!

9 декабря отметит свой 55-летний день
рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера Управления социальной сферы
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА БОРИСОВА.
Пусть две пятёрки Вашего возраста станут
достойной оценкой Вашей красоты, женского очарования, житейской мудрости.
Сохраняйте всегда молодость души, радуйте окружающих своим присутствием, смело
и гордо шествуя по жизни!
У Вас сегодня классный юбилей —
Достойная торжественная дата.
В 55 заслуг не перечесть,
И трудовой Ваш путь открыт когда-то.
Мы поздравляем с этой датой от души.
Живите долго, счастливо, в достатке.
Любите молодость, семью, своих друзей,
Себя дарите жизни без остатка!
Пусть дата станет новым рубежом
К свершениям, победам в коллективе.
Мы благодарны за ваш вклад в него большой,
И пусть не иссякают Ваши силы.
Так будьте счастливы в свои 55,
Довольны жизнью, рады окружению.
Цените то, что названо судьбой,
И радуйтесь минуткам и мгновеньям!
С уважением, коллективы Управления социальной
сферы и медицинской службы предприятия.

27 ноября отметил свой юбилейный
день рождения работник цеха №91
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МОРОЗОВ.
55 – для мужчины не возраст –
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни:
Дети, карьера, мечты –
Все сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
Принимай от меня поздравления
С юбилеем, с красивою датой,
Жизни долгой тебе пожелаю,
Пусть здоровье крепчает,
Улучшает пускай жизнь успехи
И смеются на радость пусть дети.
С уважением и любовью, Светлана.

9 декабря свой 55-летний юбилей отметит бухгалтер
р УСС
отдела главного бухгалтера ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
ОВНА
БОРИСОВА.
Тебе всего лишь 55,
Спешим тебя мы поздравлять,
В твой возраст, так случается,
Жизнь только начинается!
Пусть для тебя поёт дуэт –
Любовь и счастье – много лет.
И без сомнения
Полна жизнь приключением.
Коллектив ОГБух.
ЛИНА
9 декабря отметит свой юбилейный день рождения ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА БОРИСОВА.
Мы поздравляем с юбилеем от души.
Живите долго, счастливо, в достатке.
Любите молодость, семью, своих друзей,
Себя дарите жизни без остатка!
Пусть дата станет новым рубежом
К свершениям, победам в коллективе.
Мы благодарны за Ваш вклад в него большой,
И пусть не иссякают силы.
Бюро учета социальной сферы ОГБух.

Коллектив бюро учёта материалов отдела
главного бухгалтера от всей души поздравляет
начальника бюро МАРГАРИТУ ВАЛЕНТИНОВНУ
ФОМЕНКОВУ с юбилеем, который она отметит 6
декабря!
Вы украшенье коллектива,
Поздравить Вас - большая честь!
Умна, талантлива, красива,
Достоинств всех не перечесть.
Вас поздравляем с днём рожденья,
Прекрасный день для нас, для всех.
Пусть ждут Вас новые свершенья,
Удача, счастье и успех!
6 декабря отметит свой юбилей начальник бюро
учета материалов МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВНА
ФОМЕНКОВА. Коллектив ОГБух от всей души поздравляет со знаменательной датой.
У Вас сегодня классный юбилей —
Достойная торжественная дата.
В 55 заслуг не перечесть,
И трудовой Ваш путь открыт когда-то.
Мы поздравляем с этой датой от души.
Живите долго, счастливо в достатке,
Любите молодость, семью, своих друзей,
Себя дарите в жизни без остатка!
Пусть дата станет новым рубежом
К свершениям, победам в коллективе.
Мы благодарны за Ваш вклад в него большой ,
И пусть не иссякают Ваши силы.
Так будьте счастливы в свои 55,
Довольны жизнью, рады окружению.
Цените то, что названо судьбой,
И радуйтесь минуткам и мгновениям!

4 декабря отметил свой день
рождения контролер смены №1
ООПВР АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ФОМИН .
С днем рождения поздравляем,
Быть счастливым Вам желаем,
Суперстильным, энергичным,
Умным, прытким, симпатичным!
Быть всегда на позитиве
И коллегой лучшим в мире,
Гражданином добродушным,
И весьма великодушным.
Коллектив Вас поздравляет,
Быть здоровым Вам желает,
Яркой жизни , долгих лет,
Чтоб успех бежал вослед!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

1 декабря отметила свой день
рождения кладовщик второго
отделения производства №21
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА КУЛЬКОВА.
Коллектив от всей души поздравляет ее с этим замечательным днем.
Наша ты краса-девица,
Надо же такой родиться!
Петь, плясать ты мастерица,
Как с тобой не веселиться?
Оставайся ж ты такой,
Деловой и озорной.
Никогда не унывай,
Только меру всему знай.
С днем рождения тебя,
Знай, родная, ты звезда.

30 ноября отметила свой юбилейный день рождения замечательный человек МАРГАРИТА
ИВАНОВНА ГЛУХОВА!
Мы желаем много солнца,
Мира, счастья и добра
Лучшей бабушке на свете.
С днем рождения тебя!
Сил душевных и здоровья,
Смеха, радостей, любви,
Уважения, достатка,
Всех благ мира, красоты!
Каждый миг пускай наполнен
Будет счастьем, волшебством.
Тепло близких и забота
Согревают день за днем!
Внуки Артем и Антон, дочка
Виктория.

9 декабря отметит свой день рождения
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ МИШИН, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Тебе пожелаем мы солнечных дней,
Чтоб был генератором четких идей
И был уважаем в семье, на работе.
Чтоб только приятными были заботы.
Желаем здоровья, хорошей зарплаты
И чтобы твой труд приносил результаты.
Желаем во всех начинаньях удачи,
Легко чтоб решались любые задачи.

Поздравления

9 декабря отметит свой день рождения работница ООПВР СБП ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
ГОРБАЧЕВА.
Мамочка, тебя спешу поздравить,
Пожелания те6бе отправить,
Рассказать тебе в стихах, любя,
Как ты много значишь для меня.
Ты мне всех дороже на планете,
Человека ближе нет на свете!
Будь веселой и счастливой ты,
Пусть твои сбываются мечты!
Ты всегда была в семье основой,
Будь, мамуля, ты всегда здоровой,
Юной будь назло календарю.
С днем рождения!
Я тебя люблю!
Дочь.
9 декабря отметит свой день рождения работница ООПВР СБП ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
ГОРБАЧЕВА.
Моя любимая подруга!
Ты горяча, как летний зной,
И потому твой день рожденья
Всегда отмечен теплотой.
Ты по натуре оптимистка,
С бедой справляешься любой.
Тебе всего досталось с лишком,
Но ты не сломлена судьбой.
Твоя душа всегда открыта,
Легко и весело с тобой.
В тебе такая сила скрыта,
Что позавидует любой.
Тебе, подруга, с восхищеньем
Хочу я многое сказать.
В день светлый твоего рожденья
Позволь мне вот, что пожелать:
Пусть счастье будет ежедневным,
Любовь пусть будет, как нектар,
Душа пусть будет неизменной,
И сердце будет – редкий дар.
Тебя ценю и уважаю,
Мои слова отнюдь не лесть.
Хвала создателю, что рядом
Со мною ты, подруга, есть.
Твоя любимая подруга.

6 декабря свой юбилей отметит ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗНЕЦОВ, работник производства № 2.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться.
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливым и здоровым.
Л.В. Андросова, Н.А. Малышева.
6 декабря свой юбилей отметит
слесарь производства №2 ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗНЕЦОВ.
Милый наш брат, поздравляем!
Вот и твой юбилей настал.
Сколько прожито, сколько нажито,
Лишь добрее и лучше ты стал!
Пусть не сломят тебя тревоги,
Все печали и беды в пути.
Мы желаем тебе только счастья
И удачи, как не крути!
Колесо, чтоб фортуны крутилось
Только для тебя или за,
Чтоб здоровым ты был и красивым,
Чтоб светились от счастья глаза.
Сестры Валентина, Татьяна, Людмила
и их семьи.
6 декабря отметит свой юбилейный день
рождения ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
КУЗНЕЦОВ, слесарь механосборочных
работ производства № 2. Коллектив восьмого участка третьего отделения сердечно поздравляет его с этой датой.
В замечательной форме
Юбилей ты встречаешь!
Пусть сбывается все,
Что ты сам пожелаешь!
60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога!
60 – возраст небольшой,
Не надейся на покой,
Не бросай свою работу,
Не оставь семьи заботы!
Ведь от безделья лишь болеют
И стареют, и тупеют!

5 декабря отмечает свой день рождения старший мастер цеха №73 АЛЕКСАНДР
ГЕНРИХОВИЧ ДВОРЕЦКИЙ.
Сегодня поздравить хотим с днем рождения
И всем коллективом желаем сердечно:
Не будет пускай ни тревог, ни волнения,
Не будет пускай подчиненных беспечных,
Не будет с проверкой внезапных явлений
И деньги летят, как огромные стаи.
Успехов, здоровья, больших достижений
И личного счастья мы все Вам желаем.
Коллективы складов № 642 и 644.

9 декабря отметит свой 60-летний юбилей
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВОРОНЦОВ, работник производства №9. От всего сердца поздравляем его с замечательной датой.
Сегодня праздник яркий и большой,
Всегда таким пусть будет настроение.
Чтоб жизнь любить всем сердцем, всей душой
И радоваться каждому мгновению.
И опыт есть, и мудрости расцвет
Приходит в этом возрасте прекрасном.
Со славным юбилеем, долгих лет!
Пусть будет мир вокруг простым и ясным!
Семья.

4 декабря отметила свой день рождения
работница цеха №64 СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
НОВОКШАНОВА. Коллектив цеха сердечно
поздравляет её с этим праздником. И желает
всего самого наилучшего!
Поздравляем с днём рождения,
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слёзы никогда не лить,
Жить всё время словно в сказке
И любимой всеми быть.

8 декабря отметит свой день рождения
РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ ЕЛИЗАРОВ.
Коллектив Учебного центра УРП поздравляет его с этим замечательным днем и
желает ему радости, творческих взлетов,
неизменного успеха!
Пусть жизнь с годами хорошеет,
Как доброе прекрасное вино,
Пусть ярких впечатлений не жалеет,
И будет в ней все лучшее дано:
Большой успех, отличное здоровье,
Заботливая, крепкая семья,
Очаг домашний, что согрет любовью,
И верные надежные друзья!

4 декабря отметила свой
день
рождения
АЛЕВТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА ФЕДОРОВА, работница цеха № 60.
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!
Коллеги.

2 декабря отметила свой день
рождения НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
АФОНИНА, повар центральной столовой . От всей души поздравляем ее
с днем рождения.
Ты, подруга, не хитри
И скажи нам прямо,
Почему скрываешь ты
Возраст свой упрямо?
Говоришь нам: о-го-го,
А на вид – семнадцать,
В чем секрет? Открой его,
Мо
Можешь нам признаться.
Может, в том, что у тебя
Золотое сер
сердце
И для всех тв
твоей души
Приоткрыт
Приоткрыта дверца.
Может, в том, что ты любовь
И тепл
тепло всем даришь
И вол
волшебное добро
Про
Просто – излучаешь.
С днем рождения тебя!
Выпьем и закусим
И на танцах мы года
Лишние все струсим.
Коллектив центральной столовой
производства № 21.

5 декабря 2018 года
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5 декабря отмечает свой юбилей работник производства № 81 БОРИС ФЕДОРОВИЧ
ФЕДОРОВ. Коллектив участка ЭМО поздравляет его и желает ему благополучия, счастья,
дальнейших успехов в работе!
Желаем с теплотой, с любовью
От всей души Вам в 60 –
Великолепного здоровья
И чтоб светился счастьем взгляд!
Пусть жизнь, как прежде, щедро дарит
Всё, чем прекрасен этот свет,
И впереди Вас ожидает
Большое счастье долгих лет!

7 декабря отметит свой день рождения работник производства №81 СЕРГЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ ЕВСЯКОВ.
От всей души Вас хочется поздравить,
Здоровья крепкого душевно пожелать,
Частичку счастья своего отправить,
Чтоб Вас могло оно оберегать.
Живите долго и почаще улыбайтесь,
Своей улыбкой радуйте нас всех,
С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,
Чтоб ждал всегда Вас лишь успех.
Коллектив участка ЭМО.

5 декабря отмечает свое 50-летие ведущий инженер отдела
режима КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ ПОЛЕТАЕВ! Коллектив
отдела поздравляет его с этой знаменательной датой и желает
крепкого здоровья, большого личного счастья, бодрости, радости и всех земных благ!
С днём рожденья поздравляем
И всего Вам пожелаем:
Счастья, денег и добра,
И семейного тепла,
И удачи на работе,
И добычи на охоте,
Много, много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,
И на многие года —
Много дней рождений!

реклама

9 декабря отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР ИРИНА ГОРБАЧЕВА.
Желаем, чтоб жизнь тебе счастье дарила.
Чтоб солнце всегда в твои окна светило,
Поменьше сомнений, обид и тревог.
Не стоит пускать зло к себе на порог.
Будь вечно красива, всегда молода.
Пусть радость с удачей приносят года.
Пускай воплотятся желания твои.
Улыбок, везения, добра и любви!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 47
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ковчег. Унисон. Экология. Терем. Офшор.
Амур. Осетр. Луна. Шина. Торос. Домбра. Каре. Пенс. Рупия.
Пролет. Гавот. Статор. Стега. Бюро. Будка. Сердар. Буре. Лига.
Боди. Плен. Драгун. Миро. Тьма. Наса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Экслибрис. Буки. Одорант. Пращур. Маори.
Депо. Яго. Горшок. Арбалет. Гриф. Исаев. Инь. Яшин. Одр.
Адепт. Осада. Нутро . Сампо. Тюрба н. Сырье. Белье. Дога.
Турне. Градус. Номер. Астма. Рина.

Сканворд

Криминальная хроника
Забирай меня скорей, НеВ начале
брат
ты
мне…
апреля мужчина пытался оформить
займ в размере 5 тыс. руб. в одной из микрофинанувози за 100 морей
Ты получишь 10 лет. 18-ти мне нет.
35-летний житель ковровского района познакомился с 14-летней школьницей. Зная о возрасте своей возлюбленной, мужчина склонил девочку к интимной близости. В ноябре этого года юная
любовница сообщила бабушке о том, что беременна. Со сроком в 24 недели она поставлена на медицинский учет. У подозреваемого есть своя семья.
Он высказал намерение оказывать помощь будущему ребенку.

Мебелировалась
40-летней ковровчанке приглянулась кухня с

сайта «Авито» за 50 тыс. руб. По просьбе продавца она отправила 3 тыс. руб. предоплаты и должна
была ехать во Владимир за покупкой. Далее телефон продавца перестал отвечать. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

совых организаций г. Коврова. В базе данных паспорт числился недействительным. Гр-н покинул
офис сразу же после того, как сотрудница МФО
поинтересовалась о подлинности документа. Девушка вызвала полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого.
Им оказался 39-летний, ранее судимый за преступления против собственности, местный житель,
скрывающийся от полиции. Его удалось задержать
лишь в начале ноября этого года. Оказалось, что
подозреваемый украл паспорт у своего брата и,
используя сходство во внешности, попытался похитить денежные средства, оформив микрокредит.
По фактам противоправных действий возбуждены уголовные дела.

Афиша. Информация
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 03-06.01; 04-07.01 3 дня 30.12-03.01; 03-07.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 30.12-03.01; 03-07.01
«Новогодняя Москва» 3 дня/2 ночи 30.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
8, 16,29.12 – Кострома. Терем Снегурочки,
музей сыра, музей Лес-чудодей.
15, 16, 23.12 – Переславль. Музей Сказки,
дом Берендея, мастер-класс.
15.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!
15,22,23.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Кидбург .
16.12 – Москва. Музей космонавтики. «Москвариум».
22,23,29,30.12 – Н.Новгород. Новый год в Кидбурге.
22.12 – Владимир. «Эврика» - квест + шоудиско.
22.12; 02,03,07.01 – Иваново. Цирк.
23,29.12; 3,4,5,6,7.01 – Новогоднее шоу Запашных «МагиЯ» .
29.12; 4.01 - Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
24,27.12 – Владимир. Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес» .
27,26 .12 ; 16.02; 29.03; 30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика .
03.01 – Москва. Ква-ква-парк.
04.01 – Москва. ВДНХ-Москвариум.
5,7.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
05.01 – Н.Новгород. Театр комедии «Боинг-Боинг».
06.01 – Н.Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
6-7.01 – Новогодние огни Москвы.
07.01 – Рождество в Суздале.
Балет в Кремлевском дворце - 12.01
«Щелкунчик», 19.01 «Лебединое озеро»
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
15,22,23.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Икея.
09,15.12 – рынок «Садовод».
15.12 – Приволжск.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
15-16.12 – к Матронушке + Новоспасский монастырь
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

Ýêîëîãè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà

До 15 января – «Радость красок – натюрморт»: выставка живописных работ воспитанников д/к «Факел» ДЮЦ «Гелиос». Вход
свободный. 0+
16 декабря в 14.00 – Встреча в клубе «НашаДача33». Тема: «Опыт
использования методик В. Железнова в нашей полосе». Вход
свободный. 16+
ул. Восточная, 52 Тел. т. 3-70-09.
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8 декабря в 12.00 – Музыкальная сказка для детей «Тайна сонного царства» Владимирского театра «Фавор». 0+
8 декабря в 16.00 – Театр «Фавор», г. Владимир. Лирическая комедия «Девичник- club».12+
С 15 декабря – Интерактивная выставка «Гости из прошлого:
монстры, динозавры, чудовища».3+
16 декабря в 15.00 – Максим Гудкин (фортепьяно), г. Москва.
Музыкальное приношение С. Рахманинову.6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

6+

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»

(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
6 декабря 16.00 – Встреча двух поколений, предновогодняя
концертная программа студентов Ковровского медицинского
колледжа для ветеранов ЦЦВ (малый зал).
9 декабря 17.00 – Танцевальная программа.
11 декабря 15.00 - Школа игры на гитаре, 15.00 – Школа рукоделия «Умельцы», 16.00 – Творчество двух трудовиков – Мать
и Дочь.
13 декабря 16.00 – Празднование Нового года в разных странах,
библиотекарь ОАО ЗиД.
16 декабря 17.00 – Танцевальная программа.
18 декабря 15.00 - Школа игры на гитаре, 15.00 – Школа рукоделия «Умельцы», 16.00 – Мастер-Класс Натальи Личман «Новогодние атрибуты своими руками».
20 декабря 16.00 – Репетиция Новогодней программы.
23 декабря 11.00-14.00 – Бал-маскарад для ветеранов ЦДВ «Огонек». Вход в новогодней маске, за новогодний костюм – приз.
Вход свободный. Справки по телефону:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

реклама

ЮРИСТ

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30,
3-54-83, 6-47-39.
7 декабря в 19.00 ВЕЧЕР РОК-МУЗЫКИ с
популярными ковровскими группами «Пиросмани» и «Сквозняк». 6+
8 декабря с 12.30 - В
рамках
программ
семейного
отдыха- развлекательная
программа выходного дня для всех возрастов «ДЕНЬ И НОЧЬ
В ДК». В программе
события:
-фотозона,- шоу мыльных пузырей,- игровая программа «Приходи играть»,-эксурсия по закулисью,- мультконцерт, - мастер – классы, -отчетный концерт
Народного ансамбля бального танца «ЭКШН». 0+
11 декабря в 18.30 – Гастроли Ивановского музыкального театра – Музыкальная комедия в 2-х действиях «ПОДЛИННАЯ
ИСТОРИЯ ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО». 12+
С 23 декабря по 08 января – Новогодние мероприятия для
детей и взрослых. 0+

5 декабря 2018 года

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

Погода

Легко
отделался
Рандеву
в Арзу
Во Владимире 41-летний бригадир монтажников
Вечером 11 ноября 36-летняя ранее судимая
окон в течение дня усиленно предавался алкогольным возлияниям. Да так крепко, что жена собрала
вещи и с сыном уехала к матери. Вечером того же
дня мужчина попытался вернуть всё как было и
пьяным отправился к тёще. Т.к. зять начал вести
себя не очень адекватно, на место был вызван наряд полиции. Мужчина не оценил появления людей в форме. Он стал оскорблять стражей правопорядка, а одному из них нанёс несколько ударов
ногой. Итог: осужден на полтора года условно.

Один Саша фасует,
другой
- продаёт
Ковровчане Александр К. и Александр Б. орга-

низовали на территории региона интернет-магазин наркотиков. Комаров занимался технической
частью, а Бондарев фасовал и делал закладки. При
обыске оперативники изъяли 1,8 кг N-метилэфедрона. Суд назначил коммерсантам по 8 лет строгого режима.

жительница Ковровского района отдыхала в баре
«Арзу». Уходить из заведения без трофея не хотелось. Мадам залезла во внутренний карман куртки,
принадлежавшей 56-летнему мужчине, и достала
оттуда мобильный телефон стоимостью 4590 руб.
Успех омрачили сотрудники полиции, которые задержали воровку по горячим следам.

Жадность девушку
сгубила
В ночь на 13 ноября 22-летняя девушка, нахо-

дясь в одной из квартир по ул. Свердлова, похитила у своего знакомого мобильный телефон марки Xiaomi. Выполнив несложные манипуляции в
приложении «ВТБ Онлайн», она похитила с карты молодого человека 14 400 руб., путём денежного перевода. Возбуждено уголовное дело.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК Владимирской обл., штаба ММ ОМВД
России «Ковровский», ГТРК Владимир

5 декабря, СР

-3

-3

Небольшой снег

6 декабря, ЧТ

-2

-4

Небольшой снег

7 декабря, ПТ

-4

-7

Небольшой снег

8 декабря, СБ

-6

-8

Небольшой снег

9 декабря, ВС

-7

-8

Небольшой снег

10 декабря, ПН

-6

-6

Небольшой снег

11 декабря, ВТ

-5

-7

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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2-комн. кв., 43 кв. м, ул. Летняя, д. 19, 1300 тыс. руб.
Тел. 8-920-924-94-27.
гараж, 3х6 м, около КГТА. Тел. 8-920-913-12-44.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
гараж, ул. Волго-Донская, 21 кв. м, погреб.
Тел. 8-919-012-07-79, 8-905-145-77-66.
3-комн. кв., ул. Волго-Донская, 1/5, Владпроект, 1650 тыс. руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
дом, дер. Глебово, 60 кв. м, газ, русская печь, хол. вода, санузел. Тел. 8-960-728-62-98 Ольга.
дом, д. Эсино, 32,7 кв. м, мебель, быт. техника, печь, уч.40 сот.,
хозпостройки, баня. Тел. 8-920-920-24-32, Надежда Петровна.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-751-44-65.
1-комн. кв., ул. пл., ул. Малеева, с меб., 1/9, 1400 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-920-919-11-08.
1-комн. кв., ул. Малеева, д. 12, 5/6, 34 кв. м, 1300 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-920-940-03-61.
1-комн. кв, 9 эт., ул. Строителей, кухня – 11 кв. м, комната –
17 кв. м, встроенная гардеробная и кухонный гарнитур.
Тел. 8-920-903-77-87.
дом, 70 кв. м, ул. Солнечная (р-н Малеевки), участок 6 сот.
Тел. 8-920-928-80-29.
дом, Клязьминский Городок, газ, туалет, ванна, 1600 тыс. руб.
Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново.
Тел. 8-920-928-97-21.
садовый участок, мкр. Заря, 2-эт. дом, 11 сот. земли.
Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.
швейную машинку AVRORA-A8700, прямострочная, б/у.
Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.
комплектующие для ПК HDD: IDE80 Gb – 100 руб.; Sata
250Gb – 500 руб.; корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-71-45,
Вячеслав.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков,
хозпостроек. Работаем зимой. Выезд в район. Тел. 8-915-75509-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы
– по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.

КУПЛЮ

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

Красивая, эффектная, стройная девочка 2011 г.р.,
рост 128 см ищет партнера для серьезных занятий
спортивными бальными танцами в ТСК «Вдохновение» (ДК им. Дегтярева, рук. О.А. Белякова). Выезд на
турниры и систематическое посещение занятий обязательно. Тел. 8-910-099-93-44 Екатерина.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•надфили, отвертки,
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
•уголок алюминиевый
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные 100л

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

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

ОБНОВЛЕНИЕ:

•кровать
•ватник
•матрас «Аскона»
•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•телевизор
•гетинакс
•лампа L58W/765

ДОСТАВКА

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

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

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию,
на запчасти «Птахи», на двигатели, на листы пропиленовые
и мн. другое.
Реклама.

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ
Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30 ПТ с 9.00 до 16.30
Перерыв с 13.00 до 13.30.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.
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6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Коготь из Мавритании-2».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика».
[16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

5.10 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00, 0.20 Т/с «Пёс». [16+]

НТВ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой».
чевниковым». [12+]
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв[16+]
ым». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
1.30 Т/с «Отец Матвей». [12+]
НТВ
НТВ
5.10 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
5.10 Т/с «Агент особого назначения».
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
[16+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
Судьбы». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
12.00 «Вежливые люди».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.00 «Вежливые люди».
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
происшествие.
17.15 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
21.00, 0.20 Т/с «Пёс». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00, 0.35 Т/с «Пёс». [16+]
ТВЦ
0.20 «Поздняков».
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
8.35 Х/ф «Женщины». [0+]
6.00 «Настроение».
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
8.10 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
инстинкт». [12+]
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
что способна любовь». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
10.55 Городское собрание. [12+]
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
[12+]
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
17.00 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 1.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании». [12+]
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании». [12+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
23.05 «Прощание. Михаил Козаков».
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Траектория силы». Спецрепор- [16+]
0.00 События. 25-й час.
таж. [16+]
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 12 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

Среда
12 декабря

Вторник
11 декабря

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 11 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.50 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 10 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.20 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «Познер». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
10 декабря

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.40 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
14 декабря

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Баламут». [12+]
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45, 2.55 Т/с «Коготь из Мавритании-2». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
10.25, 11.50 Х/ф «Отравленная жизнь».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Обложка». [16+]
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[12+]
17.25 Х/ф «Снайпер». [16+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
20.05 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего
«Я» не отказываюсь». [12+]
0.15 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин». [12+]

ТВЦ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой».
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
[16+]
23.30 «Мастер смеха». Финал. [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 1.35 Х/ф «Всё вернется». [12+]
ым». [12+]
НТВ
2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]
5.10 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.10 Т/с «Агент особого назначения».
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
Судьбы». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
происшествие.
Судьбы». [16+]
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи».
12.00 «Вежливые люди».
17.10 «ДНК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
18.10 «Жди меня». [12+]
происшествие.
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи».
20.00 Т/с «Горюнов». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русско21.00, 0.20 Т/с «Пёс». [16+]
го». [12+]
3.25 Дачный ответ. [0+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 13 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

Четверг
13 декабря

НТВ

6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.20 Аншлаг и Компания. [16+]
13.40, 3.20 «Далёкие близкие». [12+]
14.55 Х/ф «Мне с вами по пути». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.15 Д/ф «Наслаждаясь жизнью». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф «Валерий Ободзинский. «Вот
и свела судьба...» [12+]
13.10 «Наедине со всеми». [16+]
15.00 «Три аккорда». [16+]
16.55 Кубок Первого канала по хоккею2018. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир.
19.15 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» . [16+]

Воскресенье
16 декабря

5.35 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
НТВ
11.00 Чудо техники. [12+]
5.10 ЧП. Расследование. [16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
15.05 Своя игра. [0+]
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
Зейналовой.
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
14.00 «Крутая история». [12+]
23.00 Д/ф «Женщины Михаила Евдоки15.05 Своя игра. [0+]
мова. Наша исповедь». [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
ТВЦ
19.00 «Центральное телевидение».
7.45 «Один век - один день». К 10020.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
летию комендатуры Московского
Родины». [16+]
Кремля. [6+]
23.55 «Международная пилорама» .
8.50 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
[18+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
ТВЦ
11.30, 0.40 События.
5.35 Марш-бросок. [12+]
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
6.00 АБВГДейка. [0+]
[12+]
6.30 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+] 13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
8.20 Выходные на колесах. [6+]
15.00 «Хроники московского быта.
8.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
Власть и воры». [12+]
попрошу остаться». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Крёстные отцы». [16+]
9.55, 11.45 Х/ф «Покровские ворота».
16.40 «Прощание. Япончик». [16+]
[0+]
17.35 Х/ф «Исправленному верить».
11.30, 14.30, 23.40 События.
[12+]
12.55, 14.45 Х/ф «10 стрел для одной».
21.40, 0.55 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
[12+]
16.55 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». 1.45 Х/ф «Снайпер». [16+]
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Личные счеты». [12+]
15.00, 3.10 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «На обрыве». [12+]
1.00 Х/ф «Судьба Марии». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Арфы нет - возьмите бубен!». [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
14.40 Д/ф Премьера. «Повелитель
«Красной машины». [16+]
15.40 Кубок Первого канала по хоккею2018. Сборная России - сборная Чехии.
18.00 «Эксклюзив». [16+]
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Асса». [12+]

Суббота
15 декабря
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