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Подготовка
к зиме
«

А. В. Щербаков, главный
энергетик предприятия:
Подготовка к работе предприятия в осеннезимний период проходит даже с опережением
плана мероприятий, несмотря на довольно
большой перечень работ. Если работы выполнены на совесть, а только так работают дегтярёвцы, то проблем зимой не будет.

Стр. 2, 3.

1 октября –
День пожилого
человека

Бауманцы
на практике
в ОАО «ЗиД»

Твои люди,
завод.
А.В. Серкин

5 октября –
День
учителя
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Новости ОПК
В рейтинг
РБК вновь
вошли четыре
владимирских
предприятия
РБК подвел итоги
финансовой
деятельности
крупнейших российских
компаний за 2018 год.
В топ-500 вновь попали
четыре владимирские
фирмы, при этом их
положение в рейтинге
изменилось. Три
предприятия, несмотря
на рост прибыли, заняли
в топе более низкие
позиции, чем годом
ранее, и лишь мясная
империя депутата
Госдумы Григория
Аникеева поднялась
сразу на 27 мест.
Выше всех среди компаний
региона-33 расположилась
кондитерская фирма
«Мон’дэлис Русь» из Покрова.
Она заняла 254-е место рейтинга
(в 2017 году – 241-е место).
Выручка предприятия за 12
месяцев увеличилась на 13%
и составила 49 млрд рублей
против 43 млрд годом ранее,
а чистая прибыль составила 4,1
млрд рублей (+3%).
На пять позиций в топ-500 –
с 287-го на 292-е место – опустилась другая кондитерская
компания «Ферреро Руссия»
из Собинского района.
В 2018 году предприятие продало продукции на 41 млрд рублей,
что на 5 млрд рублей больше,
чем в 2017-м (+12%), а годовая
прибыль увеличилась аж на 145%
и составила почти 3,2 млрд
рублей против 1 млрд ранее.
Третье место среди владимирских компаний в рейтинге
заняло аникеевское предприятие «ABI Product». Оно
расположилось на 362-м месте
топ-500 (389-я позиция в 2017м). Выручка мясной империи
выросла на 5 млрд рублей – до 31
млрд а вот прибыль сократилась
на 30% – с 3 до 1,8 млрд рублей.
Ковровский «Завод имени
Дегтярёва» по прибыли обогнал
компанию Григория Аникеева.
В 2018 году предприятие получило чистый доход в 5 млрд рублей
(+55%, 3,23 млрд в 2017-м).
Однако выручка завода наоборот сократилась на 7% – с 26
до 24 млрд рублей, из-за чего
«ЗиД» опустился в топ-500 сразу
на 58 строчек – с 386-го на 444-е
место.

Актуально
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Как мы
подготовились
к зиме
С целью своевременной подготовки к очередному
отопительному периоду 2019–2020 г г. и обеспечения
своевременного выполнения мероприятий,
направленных на поддержание энергетического
хозяйства завода в рабочем состоянии в ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» был издан приказ № 334
от 26.04.2019 г. О том, как проходит подготовка к работе
предприятия в осенне – зимний период, рассказал
главный энергетик предприятия А. В. Щербаков.
– Для цехов единой энергослужбы всего было запланировано – 101
мероприятие, из них: выполнено
на 100% – 35, выполнено частично – 28, должно быть выполнено
до конца года –38.
Для производственных
подразделений всего было запланировано – 155 мероприятия, из них:
выполнено на 100% – 36, выполнено
частично – 41, до конца года должно
быть выполнено –78.

НАЗВАНЫ НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Работы проводились и проводятся по мере приобретения
материалов.
А. В. Щербаков провёл анализ
выполнения мероприятий по подготовке к зиме по энергетическим
цехам.
Из 22 мероприятий по цеху № 57:
выполнено на 100% – 7, выполнено
частично – 10, должно быть выполнено до конца года – 5.
Названы наиболее значимые
мероприятия: в ЦТП № 1 заменены 8
подогревателей; завершаются работы по ремонту подземного газохода
водогрейных котлов в котельной
№ 4. Произведен ремонт тепловых
сетей всех промплощадок по устранению мест утечек, кроме того,
проведена замена циркуляционных

насосов II контура в ЦТП №1, 2, 3;
произведен ремонт водогрейной
части котла ПТВМ № 1 в котельной
№ 4. По состоянию на 30.08.19 г.
теплосети всех контуров были
опрессованы и заполнены. Запас
резервного топлива – нормативный
и составляет 1968,8148 тонны при
плане 1928 тонн.
Из 26 мероприятий по цеху
№ 60 выполнено на 100% – 14,
выполнено частично – 6, должно
быть выполнено до конца года – 6.
Отремонтировано 18 кабельных
линий напряжением 6–10кВ общей
протяженностью 12836 м; произведен ремонт 10 трансформаторов
в ТП-58, ТП-149, ТП-148, ТП-22,
ТП-23, ТП-49, ТП-50.
Из 53 мероприятий по цеху
№ 65 выполнено на 100% – 14,
выполнено частично – 12, должно
быть выполнено до конца года – 27.
Произведена замена трубопроводов
методом ГНБ общей протяженностью 864 м; произведен ремонт 12
колодцев; заменен 1 компрессор
с осушителем на центральной
компрессорной станции.
«Хозяйство к зиме подготовлено»,– резюмировал
А. В. Щербаков.
Докладчик представил динамику
выполнения работ капитального

Отремонтировано 18 кабельных линий напряжением 6–10кВ общей протяженностью 12836 м;
Произведен ремонт 10 трансформаторов в ТП-58, ТП-149, ТП-148, ТП-22,
ТП-23, ТП-49, ТП-50, ГКНС ул. Староклязьменская, д. 10 (цех № 63).

характера по подразделениям
завода.
По производственным
подразделениям осуществлён
приём систем отопления, на начало
сентября было заполнено порядка
60% систем. 17 сентября выпущен
приказ генерального директора
«О начале отопительного сезона»,
и уже 18 сентября тепло пришло
во многие заводские подразделения.
В докладе прозвучала информация о самых крупных мероприятиях, проведенных в основных
производственных подразделениях.
Это ремонт системы отопления
в корпусе «СПТУ» в центре инженерного творчества; ремонт системы
отопления в корпусе «Странник»
ДОЛ «Солнечный», ремонт РУ-2
в корпусе «Инженерный», ремонт
на участке фосфатирования
в корпусе «70». Выполнен ремонт 65
и находятся в стадии завершения
еще 34 вентиляционных системы
в пр. №№ 1, 2, 3, 9, 21, 50, 81, цехах
№№ 40, 42, 65, инженерном корпусе.
Большая работа проведена
по получению акта класса «А»
«О соответствии системы коммерческого учета электрической энергии»,
что позволило сохранить для ОАО
«ЗиД» возможность приобретения
электроэнергии на оптовом рынке.

Произведена замена трубопроводов
методом ГНБ общей протяженностью
864 м; произведен ремонт 12 колодцев;
заменен 1 компрессор с осушителем
на центральной компрессорной станции.

Актуально
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1 октября –
День пожилого человека

Жить – не болеть
и душой
не стареть
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
А. В. Щербаков представил
сравнительный анализ потребления ТЭР за 2008–2018 гг. и 7
месяцев 2018 и 2019 гг.:
– В 2018 году по сравнению
с 2017 годом объём потребления
природного газа снизился на 4%.
В 2018 году стоимость природного
газа возросла на 3% и составила
5222руб.70 коп. за 1000 куб.м,
это соответствует прогнозному
дефлятору. Изменение тарифа
и объёма потребления на электроэнергию: в 2018 году по сравнению
с 2017 годом объём потребления
снизился на 1%, рост тарифа при
этом составил 3%, или 4руб 79коп. –
за 1 квт/час. Прогнозный дефлятор
по данным департамента цен
и тарифов должен был составить
6,3%.
Согласно данным ППО, доля
ТЭР в себестоимости продукции
составила 3,7%. За 7 месяцев
2019 года объём потребления
природного газа снизился на 14%
по сравнению с соответствующим
периодом за счёт более высокой

температуры наружного воздуха.
При этом тариф вырос на 3,5%.
По прогнозу департамента цен
и тарифов, рост тарифов за год
должен составить 3,1%, то есть цена
упадёт.
Объём потребления электроэнергии за 7 месяцев 2019 года
снизился на 8%, при этом тариф
вырос на 10% и составил 5,23 руб.
По прогнозу департамента цен
и тарифов рост тарифа за год
составит 8%. По второму полугодию также ожидается снижение
цены. Затраты на энергоресурсы
за 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
не изменились за счёт опережения
снижения потребления объёма ТЭР
по сравнению с ростом тарифов.
Таким образом, подготовка
к работе предприятия в осеннезимний период проходит даже
с опережением плана мероприятий, несмотря на довольно большой перечень работ. Если работы
выполнены на совесть, а только
так работают дегтярёвцы, то проблем зимой не будет.

Произведен ремонт тепловых сетей всех промплощадок по устранению мест утечек,
кроме того, проведена: замена циркуляционных насосов II контура в ЦТП №1,2,3;
произведен ремонт водогрейной части котла ПТВМ № 1 в котельной № 4.

Что еще нужно пожилым людям? Наверное, еще –
внимание и забота близких. А если о пенсионерах
не забывает и предприятие, на котором они
отработали 20, 30, 40 и больше лет…

Ежемесячное
поздравление ветерановдегтярёвцев с юбилейными
датами (70, 80, 90 лет)
давно практикуется на заводе им. В. А. Дегтярёва.
По отработанному
сценарию члены совета
ветеранов, они же старшие
по микрорайонам, приглашают юбиляров в профком
завода, где их поздравляет с юбилейными датами председатель совета
ветеранов завода Р. П. Пажуков, а от администрации предприятия вручается денежный подарок в размере 4 тысяч рублей.
В сентябрьском списке было 58 юбиляров! Конечно, не все из них
по состоянию здоровья смогли прийти 25 сентября в профком, вместо
кого-то пришли родственники. Но главное, что мероприятие состоялось,
все получили подарки, а Руф Петрович в очередной раз напомнил
о тех льготах, которые прописаны для заводчан-пенсионеров
в Коллективном договоре ОАО «ЗиД» и которыми они могут
пользоваться.
Это частичная компенсация стоимости зубопротезирования и операции по замене хрусталика глаза (не более 4 тыс. рублей). Это с 2016 года
бесплатные путевки в заводской санаторий-профилакторий – 180 путевок
в год. Это ежемесячное чествование юбиляров,
а в канун дня Победы – участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла,
а в 2020 году, к 75-летию Победы, возможно,
и тех, кто родился в годы войны.
– Такие денежные компенсации и выплаты, – напомнил Р. П. Пажуков, – производятся
в городе только на нашем заводе. А между тем
юбиляров ежегодно насчитывается около 650
человек, участников войны, тружеников тыла,
детей войны – 2400 человек.
На это ветераны завода ответили аплодисментами и словами благодарности в адрес дирекции предприятия
и профсоюзного комитета, лично А. В. Тменова и В. А. Мохова.
А в связи с тем, что данное чествование юбиляров проходило
накануне приближающегося Дня пожилого человека (1 октября), Руф
Петрович в лице собравшихся поздравил с праздником всех заводчанпенсионеров и пожелал всем крепкого здоровья на долгие годы, внимания и заботы близких. Не болеть и не стареть!
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.
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Кадровая политика

Бауманцы на практике
С 1 по 25 июля
15 студентов 4-го курса
МГТУ им. Н. Э. Баумана
специальности
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское
и ракетное оружие»
проходили
производственнотехнологическую
практику в ОАО «ЗиД».

Для будущих оружейников
специалистами УРП была разработана специальная программа. Она
состояла из лекционных занятий,
экскурсий по производствам
и подразделениям нашего предприятия, а также освоения рабочей
специальности. За время практики
бауманцы посетили производства
№№ 1, 2, 9, 21, 50, 81, цехи № 41 и
№ 42, ПКЦ, ОГТ, ОГМетр. Ребята
увидели своими глазами процесс
ударного труда заводчан от чертежа
до готового изделия.
Более того, каждый из студентов
стал участником производственного процесса и приложил руку
к изготовлению деталей, которые
до этого видел лишь на бумаге.
В учебном центре УРП представители столичной молодёжи освоили
профессии токаря и фрезеровщика.
В конце практики будущих инженеров ждал экзамен и вручение
удостоверений по полученным
специальностям.

ОТЗЫВЫ:
Олег Лохтин, студент, специализация «Ракетное оружие
и системы ближнего боя»:
«Практика была очень интересной. Думаю, что полученные знания
пригодятся не только для написания курсовой работы, но и после
окончания вуза.
Как мне показалось, ваш завод –
это столица Коврова. Наверное,
без него не было бы и города. После
того, как входишь в кабины, сразу

Андрей Владимирович Махнин – выпускник МВТУ им. Н. Э. Баумана (1984 г.), заместитель главного инженера ОАО «ЗиД» – главный конструктор направления «Стрелково-пушечное вооружение и полигонные установки» ПКЦ:
– Связи завода им. В. А. Дегтярёва с МГТУ им. Н. Э. Баумана традиционно крепкие. На заводе успешно трудятся выпускники Бауманки. В последние годы между ОАО «ЗиД» и МГТУ им. Н. Э. Баумана организовано прохождение конструкторскотехнологической практики студентами 4-го курса специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»
данного вуза. Итогом практики для студентов является написание курсовых работ по своей специальности. Для практикантов, как правило, организуются экскурсии на производственные площадки производств № 1, 2, 9, 81, цеха № 42, а также –
в ОГТ, ОГМетр. и другие подразделения. Более того, в 2017 году между ОАО «ЗиД» и Минпромторгом РФ был заключен договор, согласно которому выпускники школ, прошедшие отбор заводской комиссии, получают целевые места для обучения
за счет федерального бюджета в одном из престижных вузов страны – МГТУ им. Н. Э. Баумана. После окончания первого
курса МГТУ студенты проходят стажировку в ПКЦ. Им назначают кураторов из числа ведущих инженеров-конструкторов.
Программа стажировки включает в себя знакомство со структурой ПКЦ, нормативно-правовой базой, участие в разработке
отдельных узлов изделий и в испытаниях, а также – выполнение отдельных поручений в качестве инженера. Это делается
для того, чтобы вернуть молодых людей с хорошим профобразованием в родной город, на наше предприятие, где, как воздух, нужны мыслящие инженеры, технологи, конструкторы и другие специалисты. Основную работу по организации практики студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана проводят специалисты УРП и ПКЦ.
понятно, что это оживлённое
место, работает много людей.
О городе остались весьма контрастные впечатления. Для меня
необычно видеть деревянные дома
рядом с многоэтажной застройкой.
Дороги оставляют желать лучшего. Погулять особо негде: торговый
центр и парк.
После окончания института я хотел бы попробовать
устроиться в Конструкторское
бюро машиностроения (КБМ,

г. Коломна). Это передовое бюро, где
можно полностью раскрыть свой
потенциал инженера. В данный
момент работаю на полставки
в Центральном институте авиационного моторостроения имени
П. И. Баранова».
Елена Семёнова, студент,
специализация «Стрелковопушечное вооружение»:
«Практика очень понравилась.
Было много экскурсий. Огромное
впечатление после себя оставили

посещения производственных
участков. Очень рада, что увидела
своими глазами, как обрабатываются детали на производстве.
Запомнились экскурсии в сборочные
цехи. Много удовольствия принесла
работа на токарном станке.
С новой профессией нас знакомили
с азов. Инструктор производственного обучения Максим Юрьевич научил нас точить детали, нарезать
резьбу, пользоваться мерительным

Кадровая политика
В. М. Кашин, генеральный конструктор
АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения»,
заведующий кафедрой СМ-6 «Ракетные
и импульсные системы» МГТУ им. Н. Э. Баумана:
Приоритетным
направлением
подготовки
инженеров-конструкторов вооружения и военной
техники для наших предприятий является специальность «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».
Проводимая уже не первый год технологическая практика студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» вызывает огромный интерес и приносит весомый вклад в приобретение будущими инженерами практических компетенций в области
производственно-технологической профессиональной
деятельности.
Хочется выразить искреннюю признательность за качественную организацию проведения практики.
Надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество кафедры СМ-6 «Ракетные и импульсные системы» МГТУ
им. Н. Э. Баумана и одного из высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса страны –
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва».
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Награды –
дегтярёвцам

За большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником – Днём оружейника
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫ:

М. А. Булкин, ведущий инженер-конструктор ОГТ;
О. А. Булкина, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов производства № 21;
А. А. Волкова, переплетчик цеха № 77;
В. В. Горбунов, начальник бюро ЦУПП;
М. В. Горшков, сборщик-снаряжальщик производства № 9;
В. В. Коновалов, заместитель начальника КТОПП;
В. В. Кормнов, начальник отделения производства № 50;
И. В. Крайнов, заместитель начальника производства по подготовке
производства № 9;
Н. И. Лебедев, старший мастер участка производства № 50;
Е. В. Мишачкина, инженер-технолог производства № 21;
А. Г. Мольков, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования производства № 9;
Н. Ф. Очкова, распределитель работ производства № 9;
Д. В. Петрушев, начальник производства № 50;
Н. А. Пузанков, начальник отдела производства № 2;
В. С. Смирнов, начальник отделения производства № 9;
Р. В. Спирин, начальник бюро ПКЦ;
С. С. Чаброва, мастер гальванического участка производства № 9;
С. А. Чернышева, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры
и приборов производства № 21;
Р. А. Шакиров, ведущий инженер по ремонту ОГЭн;
В. К. Яшин, начальник бюро производства № 81.

МЕДАЛЬЮ В. В. БАХИРЕВА МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕН:

инструментом. Огромное спасибо
ему за это!
А ещё на заводе очень чисто.
В столовых вкусно готовят. Люди
добрые и отзывчивые.
Обидно, что из-за дождливой погоды так и не удалось
подробно изучить город.
Из увиденного мне понравился
парк им. В. А. Дегтярёва. Он
симпатичный и ухоженный. Я живу
в г. Электросталь (Подмосковье),
у нас такого нет. Не понравились
дороги.
С выбором будущего места
работы пока ещё не определилась.
Мне понравилось работать на токарном станке. Возможно, свяжу
жизнь с профессией токаря».
Д. А. Синицын, руководитель
практики:
«По роду деятельности, мне
приходится совмещать сразу две
должности: начальника технологического отдела АО «НПК «КБМ»
и старшего преподавателя кафедры
«Ракетные и импульсные системы».
У вас на предприятии побывал
впервые.
Был очень сильно удивлён тем,
как поставлен производственный
процесс. В цехах немало нового
оборудования. Много молодых
работников. Внутри предприятия
чувствуется какой-то особенный

корпоративный дух. Видно, что
коллективы разных подразделений
живут единым организмом.
Завод не только идёт в ногу
со временем в техническом плане,
но и благоустроен для сотрудников.
Асфальтировка, цветники, столовые, медпункт – всё для людей!
К сожалению, о Коврове того же
сказать не могу. Странно видеть
город с множеством действующих
промышленных предприятий
в таком виде. Видимо, ваша администрация уделяет недостаточно
внимания благоустройству.
Студенты, которыми я руководил, мне понравились. Они
с энтузиазмом впитывали знания,
задавали интересующие вопросы.
Все старались, кропотливо работали. Прогульщиков и отстающих
не было. Уверен, что в будущем
из этих ребят получатся хорошие
инженеры!»
Наполненные багажом знаний
студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана
вновь вернулись к учебному процессу. Будем надеяться, что все
из них пойдут работать по специальности, а полученные в стенах
ОАО «ЗиД» навыки пригодятся
для укрепления обороноспособности нашей любимой Родины.
В. ЖУКОВ.
Фото автора.

В. А. Мохов, председатель профсоюзного комитета ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва».

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» ПРИСВОЕНО:
И. Н. Тихоновой, начальнику бюро юридического отдела.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧЕНЫ:

Д. В. Горянин, начальник отделения производства № 9;
Е. Ю. Егорова, экономист по планированию производства № 21;
В. В. Киреев, ведущий инженер-конструктор ОГТ;
П. В. Лебедев, мастер участка производства № 1;
А. Н. Моисеев, ведущий инженер-конструктор ПКЦ.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:

И. А. Левенцов, начальник цеха № 60;
М. А. Пряхин, начальник участка производственного обучения УРП.

МЕДАЛИ «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. В. ФИНОГЕНОВА» ВРУЧЕНЫ:

А. М. Курилову, начальнику отделения производства № 1;
А. А. Федину, начальнику бюро труда и заработной платы производства
№ 9;
И. В. Чернопятову, заместителю начальника производства по производству № 9;
В. В. Романову, заместителю начальника производства по подготовке
производства № 21;
В. А. Коротину, наладчику станков и манипуляторов с программным
управлением производства № 21;
А. Н. Доброхотову, ведущему инженеру-программисту ОГТ;
Д. Б. Шаманину, инженеру-конструктору ПКЦ;
С. А. Андрееву, начальнику бюро – руководителю проекта ПКЦ;
И. Н. Широковой, главному редактору ИИК «Дегтярёвец».
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В свой юбилей пожелал
здоровья… заводу

Сегодня, 2 октября, А. В. Серкин отмечает свое 70-летие. Александр Владимирович – личность на заводе известная.
Многие дегтярёвцы хорошо его помнят и знают, ведь его трудовая деятельность на заводе закончилась всего
4 года назад. Чем сейчас живет и занимается заслуженный дегтярёвец, в недалеком прошлом начальник
и директор мотопроизводства (1987–2002 гг.), начальник отдела экспортных продаж УМП (2002–2015 гг.)?
– Александр Владимирович,
о заводе вспоминаете часто?
Какого рода эти воспоминания?
– Да я о нем практически
и не забывал. Тем более что с балкона – вид на завод. А вспоминаю
чаще всего работу в мотопроизводстве. Ребят вспоминаю – начальников цехов. Коллектив был
мощный – Ю. Я. Шураков,
Е. А. Смирнов, М. И. Назин,
В. В. Филимонов, В. Н. Лошкарев
(это он привел меня в мотопроизводство) и др. Кстати, у него месяц
назад тоже был юбилей, отмечали
на даче.
Мне вообще по жизни
везло на хороших людей
и в производстве, и в управлении
маркетинга, и на заводе в целом
(В. Н. Журавлев, В. И. Фёдоров,
В. А. Соболев, А. В. Тменов,
Д. Л. Липсман и др).
Воспоминания по большей
части приятные. Хотя за четверть
века работы в мотопроизводстве
было немало и трудных периодов.
С 1979 года, когда я пришел в цех
№ 5 заместителем начальника
цеха, главной задачей было
наращивание объемов. Начинали
с 600 мотоциклов в сутки, дошли
до 1140. И все это практически без
дополнительного привлечения
технических и людских ресурсов.
Итог: качество неумолимо падало.
По всей стране. В результате

в 1986 году была введена госприемка. О том времени без содрогания
вспоминать нельзя. В значительных
количествах списывали цветное
литье, металлопрокат, беспощадно
браковали комплектующие. И, наконец, в январе 1987 года главный
конвейер остановился. Но нет худа
без добра: постепенно улучшилось
качество мототехники, началось

переоснащение мотопроизводства.
Потом наступили 90-е, и очередная волна потрясений накрыла
производство. Из этой ситуации
(когда на территории завода стояли
многие сотни невостребованных
мотоциклов) производство вышло
с честью – благодаря нашим
конструкторам за сравнительно
небольшой срок на производство

был поставлен целый ряд очень
разных по кубатуре и назначению
моделей – «Сова», «Пилот»,
«Курьер», «Птаха», «Фермер» и др.
Производство было подготовлено
к выпуску мотоцикла мирового
класса «Франт» (при содействии
итальянской фирмы), но на этот
раз дефолт 1998 года разрушил все
наши мечты и надежды. Однако
тогда мы сумели доказать всем
и в том числе себе, что мотоциклы,
разработанные нашими конструкторами, вполне могут конкурировать с импортной техникой.
Мотоциклы многие десятилетия
«кормили» не только завод, но весь
город.
– Вы по-прежнему уверены,
что гражданская продукция
и сейчас нужна заводу? Какого
рода?
– Диверсификация, то есть
работа в нескольких направлениях,
в любом бизнесе несет только
плюсы. У каждого продуктового
направления бывают взлеты
и падения, но так они и поддерживают друг друга. Поэтому, мое
мнение, гражданская продукция
нужна, но в развитие направления
нужно много вкладывать. А так как
завод – фирма серьезная, то и продукция должна быть серьезной,
а не утюги и кастрюли. Но сегодня,
чтобы вклиниться в рынок, нужно
найти свой товар.
– Вы считаете, эпоха мототехники у нас закончилась?
– Она в принципе закончилась,
по-моему. Основным средством
передвижения стал автомобиль.
А мотоцикл – дорогой игрушкой.
– На заводе часто бываете?
С бывшими коллегами поддерживаете отношения? Жизнью
завода интересуетесь?
– На заводе бываю не часто,
хотя пропуск мне сохранили.
Отношения, естественно, поддерживаю с некоторыми. А информацию о заводе получаю от сына,
который работает на ЗиДе, из вашей газеты. Читаю каждый номер.
Начинаю с цветного разворота,
а заканчиваю поздравлениями –
иногда еще мелькают знакомые
фамилии, но с каждым годом их все
меньше.
– В целом можете сказать,
что жизнь Ваша удалась?
Гордитесь какими-то своими
решениями, поступками?..

Твои люди, завод
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Вахта памяти
23 сентября в Коврове в Сквере оружейников
состоялась Вахта памяти, посвященная 125-летию
со дня рождения знаменитого конструктораоружейника Сергея Гавриловича Симонова. Сотрудники
Историко-мемориального музея рассказали
учащимся 4 Б класса школы № 15 о жизненном
и творческом пути знаменитого создателя оружия.

2009 год. Фото из архива «Дегтярёвца».

– Я не спортсмен, который
гордится своими рекордами.
Но я горжусь тем, что 44 года
проработал на таком заводе, как
наш, 24 из них – в мотопроизводстве, чья продукция занимала
весомую долю в общезаводской,
формировала основной доход
предприятия, приносила большие
и быстрые деньги как заводу, так
и городу. И в этом есть и мой вклад,
доля моего труда, который оценен
достойно руководством завода.
– Александр Владимирович,
чем сейчас занимаетесь в свободное время? Ведь, наверное, раньше
думали: вот уйду на пенсию и…
– Не думал. И не стремился.
Вся жизнь прошла на заводе –
почти 45 лет. Всё дела, дела, дела.
И вдруг… Первый год было очень
тяжело, не знал, куда себя деть.
Но человек ко всему приспосабливается. Приспособился и я.
Теперь мой основной сотоварищ
и собеседник – жена. Дети выросли,
живут своими семьями отдельно.

Встречаемся нечасто, особенно
с дочерью. А основные дела – гараж,
деревня. А там – пара грядок, пара
тепличек и газон. Жена – главный
ландшафтный дизайнер, а я, как
настоящий англичанин, стригу
газон каждую неделю.
– А что бы Вы пожелали себе
в канун юбилея?
– Во-первых, хочу пожелать,
чтобы завод жил и развивался.
Потому что ЗиД был и остается
в Коврове градообразующим
предприятием, на котором ВСЁ
держалось и держится. И как бы
ни хвалились другие фирмы
своими достижениями, столько для
города не сделало ни одно предприятие. В Коврове живет моя семья,
мои внуки, на заводе работает сын,
поэтому мои главные пожелания
удачи и здоровья заводу. А значит,
и себе.
– Ну, что ж, пусть все так
и будет, как Вы желаете.
С юбилеем!
С. ТКАЧЕВА.

Сергей Гаврилович Симонов – выдающийся конструктор-оружейник,
Герой Социалистического Труда, лауреат двух Сталинских премий первой
степени. Родился 22 сентября 1894 года в д. Федотово Ковровского уезда
Владимирской губернии. Окончил 3 класса сельской школы. С 16 лет
работал в кузнице. В 1917 году поступил на работу на Ковровский пулеметный завод слесарем. Принимал участие в доработке и отладке первого
русского автомата Владимира Фёдорова. В 1922–1923 годах начал самостоятельную изобретательскую деятельность. В 1934 году был командирован
в г. Ижевск для налаживания производства винтовки своей конструкции.
Позднее руководил конструкторскими бюро на других заводах. В 1950–
1970 годах Сергей Симонов работал в НИИ-61 (ныне Центральный НИИ
точного машиностроения ЦНИИТОЧМАШ) в г. Климовск Московской
области.
Сергей Симонов является автором автоматической винтовки АВС
(1936), противотанкового ружья ПТРС (1941), самозарядного карабина
С (1945) и ещё около 150 образцов стрелкового оружия.
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Память

Памяти Владимира
Владимир Долотму
Долотмурзаевич Тменов ушёл из жизни за 107 дней до своего
100-летия и 220 д
дней до Дня Победы. Он родился 15 января 1920 года
в крестьянской ссемье в Северной Осетии в селе Хумалаге. Мальчик
Севе
из далекого Североосетинского
села сумел по тем временам получить
не просто хоро
хорошее образование, но и стать потом отличным
специалистом и известным человеком на заводе и в городе.
С 5 лет он начал помогать отцу в ведении хозяйства. Окончив 7 классов, поступил
в индустриальный техникум
т
в г. Орджоникидзе, одновременно учился в аэроклубе, получил
Ульяно
направление в Ульяновское
авиационное училище, которое окончил в 1939 году, и получил
направление в г. Ко
Ковров. В 1941 году В. Д. Тменов поступил на завод им.Киркижа,
и в течение сорока лет его жизнь была связана с заводом. Многие неизвестные
стран
страницы
истории, неизвестные ранее имена получили известность благодаря
Д Тменову – ровеснику завода, прошедшему вместе с ним Великую
В. Д.
О
Отечественную
войну, период послевоенного строительства. В. Д. Тменов
с
стоял
у истоков экономических преобразований на заводе, стал родонач
чальником
формирования экономической службы предприятия, создат
телем
школы экономистов на заводе им.Дегтярёва. В. Д. Тменов прошел
ш
школу
комсомольского, профсоюзного, партийного актива. Избирался
к
комсоргом
ЦК ВЛКСМ на заводе, председателем завкома профсоюза,
в
вторым
секретарем горкома КПСС и первым секретарем горкома КПСС,
д
депутатом
Совета народных депутатов города Коврова. В течение 15 лет
р
работал
главным экономистом крупнейшего оборонного предприятия
В
Владимирской области – завода им.Дегтярёва.
Владимир Долотмурзаевич Тменов – представитель военного поколен
ния, героев трудового фронта, заложивших славные традиции дегтярёвц
цев: верности предприятию, мужества и стойкости, терпения и любви
к Отечеству. Эти качества, проверенные войной, способствовали Победе.
Все трудности военного времени, которые испытывали рабочие пулеметного завода довелось испытывать и Владимиру Долотмурзаевичу:
полуголодная жизнь и работа без выходных. Он работал на сборке
ППШ и мастером ОТК в производстве ШВАК. О своей жизни
В. Д. Тменов рассказал в книге «Завод –моя судьба».О работе
завода в период Великой Отечественной войны и в послевоенный
период – более подробно в воспоминаниях, опубликованных в газете

На сотом году жизни скончался Почетный дегтярёвец, Почетный гражданин города Коврова, ветеран завода им. Дегтярёва, орденоносец, человеклегенда Владимир Долотмурзаевич Тменов.
Вся жизнь В. Д. Тменова – пример служения родному заводу, городу, людям,
России. Он лично растил кадры руководителей для всех подразделений, был
наставником молодых рабочих завода имени В. А. Дегтярёва. Лучшими руководителями и организаторами производства всегда считались те, кто прошел знаменитую Тменовскую школу.
Тысячи ковровчан будут помнить уроки Владимира Долотмурзаевича и сохранят добрую память об этом замечательном человеке. Искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким легендарного человека
и руководителя.
Игорь Игошин – депутат Государственной Думы РФ.
Правление ОАО «ЗиД» с глубоким прискорбием сообщает, что 30 сентября на 100-м году жизни после продолжительной болезни скончался Почётный гражданин
города Коврова, почётный дегтярёвец, кавалер ордена «Знак Почёта», ветеран Великой Отечественной войны Тменов Владимир Долотмурзаевич.
Родился В. Д. Тменов 15 января 1920 года в крестьянской семье в Северной Осетии в селе Хумалаге Правобережного района. После окончания 7 классов поступил
в индустриальный техникум в г. Орджоникидзе. После окончания техникума и авиаклуба В. Д. Тменова направили в Ульяновское авиационное училище. Закончив его
в 1939 году, получил распределение в Ковров. До весны 1941 года он работал в аэроклубе инструктором. В апреле 41-го В. Д. Тменов перешагнул проходные завода
им.К.О. Киркижа, с которым впоследствии связал всю свою жизнь и прошел большой путь от мастера ОТК в производстве ШВАК до заместителя директора по экономике, от комсорга цеха до комсорга ЦК ВЛКСМ завода, от председателя завкома профсоюза до члена президиума ЦК профсоюза, от зам.секретаря парткома завода до первого секретаря ГК КПСС, избирался депутатом в состав Совета народных депутатов города Коврова. На любой должности Владимир Долотмурзаевич проявлял себя как отличный организатор и руководитель, хозяйственник и экономист, он всегда пользовался уважением коллег и вышестоящего руководства, потому
что при любых обстоятельствах оставался принципиальным и честным, человечным и мудрым, выдержанным и доброжелательным с подчиненными и молодежью, воспитанию которой всегда уделял большое внимание. Владимир Долотмурзаевич всегда активно интересовался жизнью города и завода, которому он посвятил всего себя, на котором сейчас работают его ученики. За большой личный вклад в развитие города ему присвоено звание Почётный гражданин города Коврова.
Совет директоров, совет ветеранов и правление ОАО «ЗиД» выражают искренние соболезнования родным и близким Тменова Владимира Долотмурзаевича в связи с невосполнимой утратой. Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах.
В. Г. Анисимов, А. П. Казазаев, А. Е. Горбачёв, В. В. Трубяков, С. В. Пустовалов, Л. А. Смирнов, В. В. Громов, Э. В. Виноградов,
В. А. Мохов, С. А. Пономарёв, А. И. Иванов, Р. П. Пажуков, ветераны завода им. В. А. Дегтярёва: Р. А. Афанасьев,
Г. С. Герасимовский, П. Д. Казазаев, Ю. М. Смирнов, А. В. Макарчук, В. В. Петров, В. Ф. Петрушев, В. Ф. Кочешов,
И. В. Щавелёва, В. И. Хоробрых, Е. И. Галактионов, Г. Г. Белоконский, В. К. Волшуков, Ю. Д. Марсов.

Память
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Долотмурзаевича Тменова
«Дегтярёвец» в 2016 году – к 100-летию завода им. В. А. Дегтярёва: «По
законам военного времени. Ствольное производство», «Д. Ф. Устинов»,
«Попытка раскола», «Как был заложен парк им. В. А. Дегтярёва», «О строительстве стадиона «Металлист», «У профкома были большие права.
Но и обязанности». «Экономические преобразования» – вот неполный
перечень исторических материалов, написанных по воспоминаниям
В. Д. Тменова.
За многолетний труд Владимир Долотмурзаевич награжден орденом
«Знак Почета», медалями «За оборону Москвы 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В. Д. Тменов был лично
знаком с Героем Советского Союза летчиком В. Бурматовым, Героем
Социалистического Труда выдающимся конструктором-оружейником
В. А. Дегтярёвым, Героем Социалистического Труда директором
завода с 1941 по 1947 г. В. И. Фоминым, министром оборонной промышленности СССР в 1979–1989 гг., директором завода с 1954 по 1960 г.
П. В. Финогеновым, знал лично и много общался по роду работы
с директорами предприятия – Г. И. Маркеловым, С. К. Медведевым,
А. С. Шишкиным, В. В. Бахиревым, Н. В. Кочерыгиным.
Владимир Долотмурзаевич всегда высоко ценил семейные традиции
своих родителей, помнил их и следовал им в воспитании своих детей.
Его называют великим учителем, воспитавшим вместе со своей супругой
Ольгой Михайловной не только достойных детей, известных в стране –
заслуженного машиностроителя РФ, лауреата премии Совета Министров,
генерального директора ОАО «ЗиД» Александра Владимировича и заслуженного работника культуры РФ в прошлом директора музыкальной
школы Светлану Владимировну, но и многих специалистов завода и других предприятий города и страны.
Он был постоянно в гуще событий заводской жизни, обсуждал
со своими коллегами заводскую жизнь. Известно его мнение о присвоении городу звания «Город воинской славы». Он называл труд заводчан
во время Великой Отечественной войны настоящим трудовым подвигом.
Именно ратный труд оружейников и рабочих, создавших оружие Победы,
по мнению В. Д. Тменова, стал главным аргументом в присвоении городу
почётного звания «Город воинской славы».

«Нашим детям, внукам и родственникам есть основания гордиться
всем тем, что было осуществлено за более полувековой период трудовой
деятельности и дружной нашей семейной жизни, – написал в заключение
книги «Завод – моя судьба» В. Д. Тменов. – Хотелось, чтобы наши внуки
и правнуки тоже получили соответствующее образование и заняли
достойное место в жизни и продолжили семейные традиции Тменовых».
Владимир Долотмурзаевич был человеком большой души, до самой
последней минуты вёл активный образ жизни: много читал, делился
своими мыслями о прочитанном, высказывал своё мнение о происходящих в городе событиях. Все, кто знал его, скорбят вместе с родными.
Единственное, что может помочь пережить потерю – это воспоминания.
Владимир Долотмурзаевич прожил долгую и полноценную жизнь и многого достиг в своей жизни. Его всегда будут помнить как трудолюбивого,
умного и любящего человека.

Ковров. 1 мая 1952 года. А. С. Шишкин – директор завода, В. Д. Тменов –
председатель профкома, Александров – парторг ЦК КПСС.

Агитколлектив производства ШВАК. 1942г.

Март 1940 г.

В завкоме профсоюза. г. Ковров. 1952 г.

Боржоми. 1974 г.
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Приходите
к нам на «Огонёк»!

Центр досуга
ветеранов «Огонёк»
в ДК им. Дегтярёва
в этом году отметит свой
второй день рождения.
В преддверии Дня
пожилого человека
мы поговорили с его
руководителем –
Татьяной Геннадьевной
Петуховской. Чего удалось
достичь за это время,
чем живет Центр сейчас,
сколько людей вовлечены
в его деятельность?
ОТКРЫВАЮ ГОРОД И ЛЮДЕЙ

– Наша самая главная
задача – организовать досуг
пожилых людей,– говорит Татьяна
Геннадьевна. – Но еще очень важно
помнить о том, что каждый человек
талантлив, и талант этот можно
раскрыть в любом возрасте! Это
настоящее чудо – видеть, как люди
меняются на глазах, раскрываются
и из стеснительных и зажатых
становятся уверенными, находят
друзей и общение!
В настоящее время в Центре
на постоянной основе на общественных началах работают
четыре творческих объединения:
группа гитаристов «От сердца
к сердцу» под руководством
Риммы Ибрагимовны Яковлевой,
вокальная группа «Ретро» под руководством Натальи Анатольевны
Личман, она же ведет кружок
«Умельцы»; и кружок «Квиллинг»
под руководством Михаила
Юрьевича Кожевникова. С нового
учебного года у нас будет работать
музыкальный руководитель. Эти
объединения – наша гордость: гитаристы и вокалисты уже активно
гастролируют не только в городе,
но и за его пределами, а изделия,
выполненные руками посетителей
нашего центра, вызывают восхищение и восторг.
– Даже не подозревала, какой
интересный у нас город,– удивляется Татьяна Геннадьевна.– Сколько
в нем талантливых, удивительных

«

Даже не подозревала, какой интересный у нас город. Сколько в нем талантливых, удивительных
людей и мест, которые можно для себя открыть!
Какие культурные, увлеченные у нас жители! Сколько мы провели встреч с писателями, поэтами, художниками, музыкантами! Мои ветераны раскрыли мне
глаза!

людей и мест, которые можно для
себя открыть! Какие культурные,
увлеченные у нас жители! Сколько
мы провели встреч с писателями,
поэтами, художниками, музыкантами! Мои ветераны раскрыли мне
глаза!
За два года существования
центра мы провели десятки
интересных мероприятий: встречи
и огоньки, праздники, танцевальные вечера, побывали на экскурсиях – в том числе и за пределами
города, за что спасибо администрации завода им. Дегтярёва – нам
выделяют транспорт. Вообще
спасибо и низкий поклон всем,
кто нас поддерживает, в том
числе – председателю городского
совета ветеранов Т. Ю. Шепелевой
и председателю заводского совета
ветеранов Р. П. Пажукову.

ЖИВИТЕ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ

– На мероприятиях «Огонька»
редко бывает меньше 30 человек,
а всего в центре зарегистрированы
более 130 участников. Юрий
Александрович Иванов – самый
старший в нашем дружном коллективе, ему 85 лет, и он еще активно
выступает на сцене! Поет в группе
«Ретро», человек потрясающе
интересный, ветеран производства
№ 9.
Занятия кружков у нас проходят
по вторникам, встречи и мероприятия – по четвергам, о них можно
узнать из газеты «Дегтярёвец», где
размещены наши афиши.
К слову, один из форматов
наших встреч – «Встреча двух
поколений». Такие встречи – моя
гордость: студенты медицинского
колледжа проводят лекции для ве-

теранов, несколько встреч прошло
с ребятами и педагогами музыкальной школой № 1, военнослужащие
военного городка приходили
в гости на 23 февраля. Пожилые
люди рады встречам с молодежью,
а молодежь перенимает жизненный
опыт и житейскую мудрость.
Самое яркое, пиковое наше
мероприятие – вечер «От сердца
к сердцу», на котором мы
рассказываем об удивительных
судьбах наших ветеранов (аналог
телепередачи «От всей души»).
Первый вечер уже прошел в прошлом году, обязательно состоится
и в этом! А еще я мечтаю создать
театр миниатюр! Одна из них будет
исполнена уже на концерте ко Дню
пожилого человека, она называется
«Аристократка», ее прочитает
Ю. А. Иванов.
Концерт состоится 3 октября в 16.00, вход на него, как
обычно, бесплатный. Артистами
станут не только представители
творческих коллективов ДК
им. Дегтярёва, но и наши ветераны!
Причем уже будут выступать
и новички – они приходят к нам
постоянно, потому что главное
у нас в «Огоньке» – душевность.
Всем людям пожилого возраста
нужна эта душевность, нужно
общение и внимание. Мы за два
года настолько подружились и привыкли друг к другу, что нам трудно
расставаться на лето. Поэтому
встречались и летом, созванивались, ходили друг к другу в гости,
навещали друг друга в больницах,
если случалось несчастье.
«Жизнь – это длинный долгий
путь, – думали мы в детстве.
Жизнь – это мгновение, – позже
осознали мы, повзрослев»,
услышала я где-то. Наверное,
поэтому наши люди спешат жить
активной, творческой, интересной
жизнью, поддерживать друг друга.
А совместно прожитые эмоции
объединяют людей. Приходите
к нам на огоньки, почувствуйте
вкус к жизни!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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«Солнечный»:
подводим итоги сезона
Лето-2019 упрямо не хотело радовать погодой: позитивное жаркое июньское
начало немедленно сменилось июльской и августовской прохладой с дождями
и осенними туманами. Выиграли те, кто купил путевки на самую, казалось бы,
непопулярную июньскую смену – тут были и купание в бассейне, и пенная
дискотека, и все другие бонусы жарких летних деньков. Те, кто решил отдохнуть
в «престижные» 2, 3, 4 смены – попали в осень. Но прогадали ли? Нет! Вожатые
и воспитатели «Солнечного» признаются: да, было тяжело. Но было весело, азартно,
дружно, интересно, ярко – как всегда! Обо всем по порядку – в беседе с заместителем
начальника лагеря по воспитательной работе Ларисой Владимировной Пугачевой.
«ШКОЛА ВОЖАТЫХ»:
ТОЛЬКО «ЗА!»

– Программа лагерных
смен в этом году была посвящена Году театра и называлась «Театра мир откроет
нам свои кулисы», у нас
преобладала театральная
деятельность. Всего в лагере
за 4 смены отдохнули более
2000 детей. 4 смены пролетели на одном дыхании.
Не могу не отметить,
что свои плоды принесла
«Школа вожатых»: я поняла,
что мы движемся в правильном
направлении, и можем создать свой
прекрасный педотряд, не прибегая
к помощи иногородних. В течение
года ребята, желающие работать
в лагере летом, учились в «Школе»,
мы разбирали самые разные
ситуации, вместе разрабатывали
мероприятия и занятия кружков.
В результате мы получили отличный работоспособный педотряд.
Один из важнейших показателей
его работы – у нас в разы снизился
детский травматизм, а это значит,
что на отрядах работают специалисты, дети под постоянным контролем и, прежде всего, обеспечивается безопасность. И очень приятно
слышать слова благодарности
не только в наш адрес, но и в адрес
наших вожатых.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

– К сожалению, без проблем
обходиться не получается. И одна
из них – поведение родителей.
Многие не знают распорядка
и правил работы лагеря либо
не хотят с ними мириться. В новом
году хотелось бы больше работать
на местах, в подразделениях, чтобы
разъяснить, как и почему действуют все эти правила. Странно, что
взрослым людям все еще приходится объяснять, что эти правила –
не наша прихоть, а забота о здоровье и безопасности детей. Педагоги
лагеря работают с детьми 24 часа
в сутки, наши рации включены
круглосуточно. И если с ребенком
что-то случилось – то мы узнаем
об этом мгновенно и в серьезных
случаях, однозначно, сразу же опо-

вещаем родителй. К слову, в этом
сезоне лагерь прошел огромное
количество проверок самых разных
организаций – и не получил замечаний, это говорит о высочайшем
уровне безопасности детей.

НОВИНКИ И НАХОДКИ

– Конечно, у нас было много
мероприятий, ставших традиционными, ожидаемых участниками
смен: это «Битва хоров», «Большие
танцы», театральные постановки
по произведениям А. С. Пушкина,
«Малые Олимпийскик игры»
и другие.
Впервые в этом году мы
выпустили литературный сборник
детских произведений лагеря
«Солнечный» – сборник рассказов,
легенд, стихотворений. Обложку
к нему сделали умельцы из кружка
выжигания. И мы убедились:
неправда, что наши дети не читают
книги – наши дети читают, да еще
и с удовольствием пишут сами!
Мы также выпустили семейное
эссе – ко Дню семьи, любви
и верности, – и брошюры по ПДД.
Кроме того, мы продолжили акцию
«Подари книгу лагерю» – и собрали
более 100 книг. Провели интересное
мероприятие с нашим библиотекарем Л. В. Гришиной, посвященное
первому книжному изданию.
Изюминкой 4 смены стал
«Фестиваль вожатых»: в гости
приехали вожатые, работавшие
в лагере в этом сезоне. Более 100
человек прошли торжественным
шествием по стадиону под аплодисменты и восхищенные крики
ребят. Потом состоялся шикарный
«Голубой огонек» из вожатских

выступлений, вечером педсостав
смог пообщаться в неформальной
обстановке.

ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА

– Наши кружки – это настоящая
школа волшебства. Дети мастерят
потрясающие вещи, которые
с удовольствием увозят с собой
на память, приобретают новые
знания, умения, навыки. В этом
году работали замечательные
кружки, которые вели совсем
молодые специалисты – и я считаю,
это правильно: у них другой
взгляд на обучение, на формы
преподавания.
Английский язык преподавала
Диана Симонова. Формат был
игровой, дети безумно полюбили английский язык. Кружок
«Берендей» возглавила Анастасия
Ткаченко, под ее руководством
у ребят получились шикарные
подарки! Впервые у нас работал
кружок «Живопись» под руководством Анастасии Азиной –
прекрасной молодой художницы.
Дети узнали о разных техниках
живописи, о работе с разным
материалом, смогли сами создать
живописные полотна. «Белкины
поделки» – кружок рисования:
Анастасия Маркова увлекла
рисованием, лепкой, аппликациями. Выпуском «Солнечного
вестника» все 4 смены занимался
с ребятами Евгений Щербатов.
Он – студент КГТА, тесно работал
с профкомом, участвовал в выпуске
газеты «Студень» – отсюда и опыт
журналистики.
Марина Горькова учится
в Школе искусств и вела музы-

кальный кружок. Знакомила
ребят с разными направлениями музыки, занималась
с ними вокалом и хоровым
пением.
Постановка танцев –
заслуга будущего хореографа
Ольги Чуевой. Хип-хоп,
джаз, модерн, народный
танец – всему этому учились
дети на ее занятиях.
Дмитрий Мордвинов,
Данила Левочкин,
Яна Смирнова, Антон
Угадьев – наши замечательные
физруки. Прекрасно справились
с непростой работой организации
различных спортивных соревнований и, что немаловажно, с купанием детей в бассейнах.

КАК ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ?

– Слова благодарности хочется
сказать абсолютно всем участникам
летней кампании 2019 года. Хочется
особенно выделить наших «старожилов», специалистов по работе с детьми Евгению Петровну
Ушакову, Людмилу Александровну
Дронову и «новичка» Марию
Витальевну Старостину, завуча
школы № 24.
Слова благодарности – молодым
специалистам Екатерине Сергеевне
Кудрявцевой, Ивану Михайловичу
Шилкину, Яне Михайловне
Катковой и всем вожатым – а их
у нас 98 человек! – вообще всем.
Отдельное спасибо – фотографу
Алексею Пугачеву и видеографам
Полине Клименко и Сергею
Минееву, которые на своей технике
с завидной оперативностью монтировали замечательные ролики
и делали отличные фотографии.
Художник-оформитель Андрей
Егоров без устали придумывал все
новые идеи оформления сцены.
Огромное спасибо всему штату,
который справился с огромным
объемом работы.
А еще огромное спасибо родителям-заводчанам, которые нас
понимают, принимают, поддерживают и дают нам мощный стимул
для развития и успешной работы!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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5 октября – День учителя

Олег Петров,
начальник
производства № 9:
– Я учился в школе № 1 до 8 класса. Думаю, школьный период был

таким «детским» периодом, и учителя давали нам знания, но не очень
заботились о каком-то жизненном опыте в силу нашего детского возраста.
Хотя я учился у педагогов очень серьезной плеяды: директором школы
был Н. А. Кислов, позже – Г. С. Винниченко, моей первой учительницей
была Н. А. Пантелеева, физику преподавала Г. Б. Полянская, биологию –
Н. А. Мясникова (ох и строгая была! боялись мы ее!), литературу –
Н. А. Степанова, английский – Т. А. Метлина. Все они – очень серьезные,
грамотные преподаватели, давшие нам отличные знания! Спасибо им
всем за труд!
После 8 класса я поступил в Ковровский энерго-механический
техникум и окунулся совсем в другую жизнь. Именно там для меня
начался процесс взросления – нас уже считали будущими специалистами,
взрослыми людьми. В те годы там работал блестящий кадровый состав,
а выпускники техникума становились уважаемыми людьми, грамотными
инженерами, руководителями, специалистами, разъехавшимися по всему
Советскому Союзу.
Конечно, переход дался мне тяжеловато. Классный руководитель –
Нина Михайловна Булатова, преподаватель черчения. В школе у нас
не было черчения. Сидя дома, я изо всех сил старался что-то изобразить,
а заканчивалось это печально, Нина Михаловна говорила: «В вашем чертеже не хватает двух линий!» – и перечеркивала его крест накрест – и так
много раз, пока я не научился составлять и читать чертежи…Никогда
не забуду преподавателя НВП Ю. Ш. Макаряна. Фронтовик, который
прошел фронтовой ад, он относился к нам как к сынкам, серьезно готовил
к службе в армии: мы собирали-разбирали автомат, ходили на «Зарницы»,
занимались строевой подготовкой… И, конечно, мы никогда не забудем,
как он ругал нас со своим кавказским акцентом – было очень смешно,
а он никогда не обижался. Т. Н. Яровая вела у нас химию – потрясающе
душевный человек! А. И. Быкова – английский язык, властная и в то же
время очень добрая женщина: могла за один урок целый частокол «колов»
наставить, а мы потом терпеливо пересдавали их на «четверки»…
Позже, когда начались спецпредметы, появились в нашей жизни «два
Костика», как мы их между собой звали: К. С. Одынец и К. Н. Виноградов.
Ветеран Великой Отечественной войны Константин Станиславович
Одынец жив до сих пор, ему уже за 90! Хочу пожелать ему самого крепкого здоровья! Никогда не забуду, как мы ездили с нашими Костиками
в колхозы, как они, относясь к нам по-отечески, учили нас простым
человеческим истинам, вкладывали те качества и черты, которые должны
быть в каждом человеке – порядочность, честность, принципиальность,
уважение к труду, уважение к старшим, любовь к своей Родине.
Преподаватель электротехники Ирина Васильевна Терновая – ее
сын А. В. Терновой преподает в КГТА сопромат – оба прекраснейшие
люди! Просто Люди! Ирина Васильевна дала мне очень много и помимо
своего предмета, в том числе помогла победить ненавистное черчение…
В. А. Разов – прекраснейший человек! Сколько имен уже стерлось в памяти, прошло уже более 30 лет. Но опыт и знания, которые передали мне все
эти замечательные люди – со мной до сих пор. Низкий поклон вам, мои
учителя и преподаватели, спасибо вам за все! С днем учителя!

Факты. События

СПАСИБО

День учителя – праздник всех поколений, благодарных
за полученные знания и умения, за воспитание.
Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя
сопровождают каждого из нас на протяжении всей
жизни, побуждают только к добрым поступкам,
служат опорой в трудную минуту. День учителя – один
из самых популярных праздников в нашей стране.
В этот день все учителя и педагоги принимают
многочисленные поздравления и подарки от своих
учеников. Почти во всех школах проводят праздничные
концерты, делают различные стенгазеты. Вот
и мы предложили дегтярёвцам вспомнить своих
учителей, вспомнить свои школьные годы.

Егор Пухов,
председатель
СМС:
– Я хотел бы вспомнить Нину Анатольевну Галаеву, учителя истории

и обществознания, моего классного руководителя в старших классах.
Так как я увлекаюсь историей, с Ниной Анатольевной мы быстро
нашли общий язык и начали вместе участвовать в разных исторических
проектах. В 2010
и 2011 годах это были
конкурсы исторических исследований
«Отечество», где мы
заняли призовые места
в области и в России.
Как известно, сейчас
сложно подготовиться
к ЕГЭ, но с Ниной
Анатольевной удалось
подготовиться без
репетиторов и показать
высокий результат
на экзамене, за что
ей огромное спасибо!
А также хотелось бы
поблагодарить этого
учителя за ее терпение
и чуткость при работе
с нами, старшеклассниками, за вклад в наше
развитие и интересные
уроки истории. С днем
Учителя!

Факты. События
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ВАМ, УЧИТЕЛЯ!

Андрей Баранец,
ведущий менеджер
по– Вообще
рекламе
УМП:
говоря, с учителями по жизни

мне везло. Всегда складывалось так, что мои
воспитатели и преподаватели оказывались
не только отличными педагогами, но и прекрасными, чуткими людьми. Тем не менее,
с наибольшей благодарностью я вспоминаю
Кучеренко Нину Николаевну – своего
учителя математики из школы № 8. Сейчас
она – учитель математики, информатики
и экономики высшей квалификационной
категории, а для того, чтобы перечислить

все ее профессиональные заслуги, не хватит
и целой статьи. Но мне особенно хочется
отметить ее человеческие качества: отзывчивость, порядочность, и умение найти подход
к каждому своему воспитаннику, распознать
его сильные и слабые стороны. Про таких,
как она, говорят: «Строгая, но справедливая».
Нина Николаевна – выдающийся педагог
и прекрасный человек, чьи предметные
и жизненные уроки я буду еще долго вспоминать с искренней теплотой.
Н.Н. Кучеренко.

Ольга Глухенькая,
начальник
ОЭАС:
– Пр
Прошло много лет после окончания школы

№ 8, но я с теплом вспоминаю замечательных
педагогов
педагого русского языка и литературы – Валентину
Григорьевну
Ананьеву и Светлану Петровну
Григ
Жокину,
которые учили «читать между
Ж
строк»,
думать и грамотно излагать мысли.
с
Благодаря
их стараниям у меня никогда
Б
не было трудностей ни с орфографией,
ни с пунктуацией. А изучая математику
у Евгении Фёдоровны Киселёвой, просто
невозможно было не полюбить «царицу
наук».
Но с особым интересом я всегда шла
на урок истории к нашему классному
(во
( всех смыслах) руководителю. Татьяна
Михайловна
М
Савина–
заслуС
женный
учитель
же
России,
особенРо
ный,
ны увлечённый
педагог,
обожаюпе
щий
щи свой предмет. Свою любовь
к истории она передавала нам, применяя
новые для того времени (конец 80-х и начало
90-х годов) формы проведения занятий.
Не помню скучных пересказов параграфов,
Т.И. Савина.

а навсегда останутся в памяти диспуты, круглые столы, «судебные процессы» над рабовладельческим строем и Жанной д’Арк, занятия политклуба,
презентации, викторины на знание дат и многие другие уроки истории,
каждый из которых был неповторимым.
Успевая следить за стремительно развивающимися политическими
процессами внутри страны и за её пределами, Татьяна Михайловна развивала в учениках умение самостоятельно мыслить и анализировать факты,
учила гордиться своей страной и ценить прошлое, уважать личность.
Мне посчастливилось изучать историю у Т. И. Савиной– талантливого
педагога и замечательного человека.
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Наш город

ЗиД. В рамках программы
«Комфортная среда для ковровчан»

На улицах Белинского, Грибоедова, Еловой,
в мкр. Солнечный, Чкалова, Андреевка
Завод им. В.А. Дегтярёва продолжает реализацию программы
«Комфортная среда для ковровчан». На прошлой неделе наш завод
подарил городу не только детские
площадки, но и два остановочных
павильона: один в мкр. Андреевка,
другой – в мкр. Чкалова. Кроме
этого, специалистами цеха №55
проведены работы по укладке
плитки напротив здания детской
поликлиники в мкр. Солнечный.
Теперь вместо раскрошившегося от
старости бетона с местами торчащей арматуры, у входа в поликлинику красуется ровная площадка.
Мы писали ранее про монтаж
сцены на ул. Белинского. Новый
объект пользуется популярностью
у местных жителей.
На улице Белинского.

Фото В.ЖУКОВА.

Детская площадка ул. Грибоедова д. 28.

Детская площадка ул. Грибоедова д. 7/3.

Остановки общественного транспорта в мкр. Чкалова и мкр. Андреевка.

320 кв.м. плитки выложено у детской поликлиники на ул. Еловой.

Наш город
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Тепло ли тебе, девица?
«Начало отопительного сезона всегда проходит на эмоциях. Градус напряженности прошу всех понизить. В этом году
у нас было немного обращений граждан по вхождению в отопительный сезон»,– говорил глава города Ю. А. Морозов
представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций на последней коммунальной планерке.
В этом году отопительный
сезон в Коврове начался раньше
обычного, с 23 сентября. Из 1036
многоквартирных домов под
занавес первого дня без тепла
оставалось 223 дома, 9 школ,
11 детских садов. Во все школы
и детские сады города, а также
учреждения спорта отопление
поступило 27 сентября. Учреждения дополнительного
образования и учреждения
культуры, судя по отчету администрации, проблем с вхождением
в отопительный сезон не имели.
Утром 1 октября без отопления
оставались дома №№ 31, 33, 43

на проспекте Ленина, № 35 на ул.
Циолковского, № 8 на ул. Ногина,
№ 28 на ул. Колхозной, № 4/2
на ул. Космонавтов, №№ 24, 28, 30
на ул. Маяковского. Как пояснил
начальник ковровского отделения
Владимиртеплогаза А. В. Соловьев, основной объем аварий
происходит не на теплотрассах,
а на вводах в дома, причем на тех
вводах, где подрядчик выполнял
работу перед началом отопительного сезона. Напомним, что в этом
году по программе модернизации
тепловых сетей в Коврове проводились ремонтные работы на пяти
участках теплосетей. Подрядчик

завершил последние работы
за день до начала отопительного
сезона, сети запускались в работу
без опрессовки. В результате
на вводах вышеназванных домов
возникали повторяющиеся
прорывы. По словам Соловьева,
делается все возможное, чтобы
в домах появилось тепло. По его
прогнозам, а это дело неблагодарное, в большинстве их отопление
поступит 1 октября.
Как можно заметить, там, где
проводились работы по замене
труб теплоснабжения, все осталось в неприбранном виде. Мэр
успокоил, сказав, что ни одной

Отопительный сезон: горячая линия

По проблемам связанным с отоплением, можно обратиться
в администрацию Коврова. Открыта "горячая линия"
с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, тел. 3–43–72.
Кроме того, жители могут получить информацию о начале отопительного сезона, а также оставить заявку
в случае возникновения проблем по телефонам «горячей линии» 112, 2–12–49, 05 в Управлении гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций. Ковровский район – 112, 2–34–21 Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры.

копейки не заплатят подрядчику,
пока комиссией не будет подписан
акт о полном завершении работ,
включая работы по благоустройству территории.
За два года на программу модернизации тепловых сетей было
направлено 120 млн рублей. Как
сообщил глава Юрий Морозов,
в 2020 году Ковров в программу
модернизации не берут, рассчитывают, что программа продолжится
в 2021–22 гг.
Е.ПРОСКУРОВ.

ВАЖНО! Чтобы с обратившимися могли связаться, необходимо
указать свою фамилию, имя
и отчество, контактный телефон
и адрес дома. Все звонки на «горячую линию» записываются.
В случае отсутствия указанных
данных поступившая информация
не может быть рассмотрена.

16

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №38

2 октября 2019 года

Информация. Афиша

В Коврове
новый
прокурор
В Ковровской городской прокуратуре состоялось
представление нового прокурора, старшего советника
юстиции Максима Викторовича Коновалова.
Напомним, что он назначен на должность
приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 12 сентября 2019 года № 879-к.
М. В. Коновалов родился в 1975 году
в городе Коломна Московской области.
В 1997 году окончил юридический факультет
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова.
По окончании высшего учебного заведения
проходил службу в органах прокуратуры
Московской области: помощник Коломенского
городского прокурора, старший следователь
Коломенской городской прокуратуры, следователь по особо важным делам Коломенской
городской прокуратуры, заместитель Егорьевского городского прокурора, Егорьевский
городской прокурор, прокурор города Жуковский, заместитель Воскресенского городского
прокурора.
С 27 июня 2017 года работает в органах прокуратуры Владимирской области. Заместитель
Ковровского городского прокурора, последняя
занимаемая должность – Владимирский
прокурор по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях.
Коллективу, руководству города, района
и правоохранительных органов его представил

прокурор области Игорь Станиславович
Пантюшин.
В мероприятии приняли участие глава администрации Ковровского района – В. В. Скороходов, председатель Совета народных депутатов
Ковровского района – Ю. С. Назаров, глава
города Коврова – Ю. А. Морозов, председатель
Совета народных депутатов города Коврова – А. В. Зотов, начальник МО МВД России
«Ковровский» -И.Г.Мочалов, и. о. начальника
Ковровского отдела управления ФСБ России
по Владимирской области – Е. А. Бычков, и. о.
руководителя следственного отдела по городу
Коврову Следственного управления Следственного комитета России по Владимирской
области – И. А. Макаров, судья Ковровского
городского суда – Д. В. Кириллов.
Все стороны выразили желание конструктивно работать и сотрудничать на благо
жителей Коврова и Ковровского района.
Предыдущий прокурор города Коврова
Алексей Грошенков в апреле нынешнего года
покинул свой пост в связи с переходом на новую должность – он стал прокурором города
Владимира.

Нужна помощь
Давайте поможем Ксении
осуществить ее мечту – выздороветь
ЛЮБАЯ СУММА БУДЕТ ОГРОМНЫМ ВКЛАДОМ НА ПУТИ К САМОМУ ЗАВЕТНОМУ ЖЕЛАНИЮ КСЕНИИ И ЕЕ СЕМЬИ.
Год назад семью Черновых постигло несчастье. Страшный диагноз «рак» был поставлен
дочери Черновых – Ксении. Ее папа Олег
Альбертович Чернов – водитель транспортного
цеха №91, работает на заводе им. В.А. Дегтярева
уже 28 лет. Ксения Мишина – бывший работник нашего предприятия. Из-за болезни ей
присвоена 1-я группа инвалидности и работу
пришлось покинуть. Чтобы победить страшную болезнь, Ксении нужна помощь.
Диагноз лимфома (НХЛ) средостение
(онкогематология) Ксении Мишиной поставили в ноябре 2018 г. За почти год было пройдено
13 различных курсов химиотерапии, проведено
лечение в Израильской клинике, но болезнь
победить не удалось. Опухоль, находящаяся в
грудной клетке, только увеличивается (117х122
мм). Болезнь прогрессирует.
На данный момент все возможности российских докторов исчерпаны.
Сейчас Ксения чувствует себя очень плохо,
задыхается, её мучает безостановочный
кашель, слабость во всем теле. Она практически не выходит из дома, все время проводит в

постели. При этом лежать на спине она тоже
не может - задыхается. По этой же причине
невозможно провести лучевую терапию
(пациент должен лежать на спине) – последнее
назначение российских врачей. Она уже совсем
отчаялась и устала бороться со своим недугом
и готова опустить руки.
Но появился ещё один шанс, ещё одна надежда на выздоровление. Помочь Ксении готовы
в клинике Китая. Лечение проводится методом
КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ CAR-T. Стоимость
лечения медики оценили в 52 000 долларов (в
других странах в несколько раз дороже - от 450
000 долларов), не считая дороги, проживания
и питания. Находиться там нужно не менее
месяца. Для этого нужно более 3 миллионов
рублей.
Ксения – молодая девушка, ей всего 33 года,
вся жизнь впереди. Она замечательная мама
двух дочек, жена, дочь, внучка... Ксения –
добрый и отзывчивый человек, всегда готова
прийти на помощь своим родным и близким.
И сейчас ей как никогда нужна поддержка. Без
вашей помощи ей просто не справиться!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
Карта Сбербанк № 4276 1000 1883 0353 (Ксения Олеговна М.)
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Детям
войны, у которых не было льгот
Депутаты Законодательного собрания Владимирской области на своём

заседании 19 сентября внесли поправки в прошедший летом первое
чтение закон «О мерах социальной поддержки детям войны»
и приняли его во втором чтении. Напомним, что в категорию «дети войны»
входят жители Владимирской области, которым на 3 сентября 1945
года не исполнилось 18 лет. Самым младшим из них сегодня 74 года.
В июле при рассмотрении проекта этого закона в первом чтении в качестве мер социальной
поддержки были утверждены пункты о внеочередном приёме «детей войны» в лечебных и
социальных учреждениях области. Согласно поправкам, внесённым 19 сентября, при втором
чтении, предполагается ежемесячно компенсировать этой категории граждан 25 процентов от
суммы оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. Компенсации положены только тем
детям войны, кто не получают компенсацию по другим федеральным или региональным законам
– таких ветеранов во Владимирской области более 10 тысяч человек. Также была внесена ещё одна
существенная поправка в закон: о получении бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.
Закон «О мерах социальной поддержки детям войны» с принятыми поправками должен
вступить в силу с 1 января 2020 года. В настоящее время решается вопрос о выдаче детям войны
соответствующих удостоверений.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Россиянам запретили разводить
открытый
огонь на балконах
Со вчерашнего дня курить на балконах будет возможно, если этот процесс
не будет угрожать пожарной безопасности. Соответствующий закон,
запрещающий использовать открытый огонь на балконах и лоджиях
жилых домов, а также общежитий и гостиниц, вступил в силу 1 октября.

Ранее отмечалось, что новый закон просто запрещает курить на балконах и лоджиях. Однако
позже в МЧС уточнили, что курение разрешено, если при этом не создается угроза пожарной
безопасности.
За нарушение закона будет грозить штраф до трех тысяч рублей. Если же действия нарушителя привели к пожару, курильщика могут привлечь к уголовной ответственности (если началось
возгорание, приведшее к серьезному материальному ущербу или к чьей-то смерти), а также
выписать штраф до пяти тысяч рублей.
Также новый закон запрещает россиянам готовить шашлык, зажигать свечи и использовать
пиротехнические изделия на лоджиях.
Кроме того, с 1 октября вводятся новые требования к обеспечению пожарной безопасности
ряда учреждений. Так, кинотеатры перед сеансами обязаны информировать зрителей о действиях в случае возникновения пожара, а в больницах палаты для детей и тяжелобольных отныне
будут размещаться на нижних этажах, чтобы медперсоналу было легче проводить эвакуацию
в экстренных случаях.
Про информации «Российской газеты».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 37
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чкалов. Якушев. Комсомол. Колун.
Ахилл. Абак. Автол. Тату. Стая. Акция. Мангал. Мгла. Гори.
Ромео. Хорват. Сдоба. Витраж. Строй. Авас. Тоник. Привес.
Зеро. Узор. Рагу. Лазо. Омоним. Тишь. Ибис. Вона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Костоправ. Тени. Комната. Метеор. Букле.
Ноль. Оса. Максим. Джакузи. Вдох. Тягло. Зоб. Липа. Бра.
Ямаха. Спрос. Кукла. Венгр. Таиров. Шалот. Говор. Вано.
Отара. Онегин. Винил. Литий. Сума.

Сканворд

Криминальная хроника
УКУСИЛА ПОЛИЦЕЙСКОГО

В г. Муроме 12 сентября мужчина обратился
за помощью к представителям власти. Его
32-летняя бывшая супруга в состоянии алкогольного опьянения вела себя неадекватно в
присутствии двух малолетних детей 9 и 5 лет.
На место прибыл сотрудник подразделения по
делам несовершеннолетних и представитель
органов опеки. Женщина стала препятствовать
проходу полицейского в квартиру, а затем
несколько раз ударила и укусила сотрудника
ПДН. Свои должностные обязанности представитель власти выполнил, детей временно
передали отцу. Пострадавший полицейский
был госпитализирован.
В настоящее время дети возвращены матери.
Старший ребенок имеет статус инвалида.
Семья поставлена на учёт органами опеки.
Подозреваемая раскаялась. Расследование
продолжается.

ПРИТВОРИЛАСЬ МЁРТВОЙ,
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ МЁРТВОЙ

44-летний житель Суздальского района
воспитывал сына вместе с 36-летней супругой.
Несколько лет назад его жена устроилась на
работу в гостиничный комплекс. С этого времени в семье начались постоянные конфликты
и размолвки. Ситуация дошла до расторжения
брака. Мужчина испытывал злобу, уходил в
запой, при встречах с бывшей женой требовал
отдать ему на воспитание сына.
3 апреля после очередной нервной беседы
на тему ребенка мужчина приехал на работу
к бывшей супруге с ножом. После множественных ножевых ударов женщина упала на
землю. Понимая, что ситуация критическая,
она намеренно перестала подавать признаки
жизни. Обвиняемый подумал, что бывшая
супруга мертва и покинул место преступления.
Медики спасли жизнь потерпевшей. Мужчина добровольно явился в правоохранительные
органы. У него обнаружено расстройство

Афиша. Реклама
«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2–5.11 3 дня 30.12–03.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 1–5.11; 30.12–03.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

Новогодние туры

15, 21, 22, 28, 29.12 - Фабрика елочных игрушек «Ариэль».
21, 22, 28, 2 9.12; 03, 04, 05, 06.01 - Шоу
Запашных «Раз,Два,…,Четыре,Пять»
6.01 - Ледовое шоу Т.Навки « Спящая красавица».
22, 28.12; 04, 06.01 - Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…»
04,07.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник
страны Оз».

6+

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

12 октября 13.00 - Городской фестиваль «Играй,
гармонь-душа народа».
6+
13 октября 12.00 - Впервые!
МАСТЕР -КЛАСС по живописи и рисованию на ВОДЕ!
(По предварительным заявкам -обязательно.) 0+
17 октября в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра. ПРЕМЬЕРА
мюзикла в 2-х действиях
«РОБИН ГУД». 12+
19 октября в 15.00 - Концерт творческого клуба
песни «Земляки». «Песни
Ю. Визбора» «МЫ НАВСЕГДА…». 6+
27 октября в 18.00 - Спектакль Народного театра «Откровение»
«ЛЮДИ-ЗВЕРИ». Режиссер В. Михайлов. 16+
30 октября в 10.00 - XXI Городской экологический фестиваль «ЛАЗУРЬ». 6+
31 октября в 19.00 - Концерт хора Валаамского монастыря. Премьера новой программы «Есенин». В программе современные песни,
романсы на стихи С.Есенина и других авторов, духовная музыка.(
Басы-профундо, баритоны, теноры, высокие теноры). 6+
15 ноября в 19.00 - Впервые в России уникальное мультимедийное
шоу «МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ». 3D проекции и танец сольются воедино.
Онлайн-билеты KONCERTKASSA.RU. 0+

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

05, 26.10 - Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини - ф-ка
мороженого и шоколада. Парк «Зарядье», теплоход.
05, 20.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
06.10 - Кострома. Ипатьевский монастырь, музей сыра с дегустацией, теплоход.
06.10 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина,музей.
06.10 – Коломна. Обзорная, Кремль, ф-ка пастилы.
06, 27.10 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу,
Макдональдс.
12.10 – Москва. Красная площадь, Александровский сад, парк «Зарядье», Поклонная гора фонтаны, Воробьевы горы, теплоход.
12.10 – Иваново. Цирк «Шоу слонов».
12.10 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.
13,27.10; 03.11 – Н. Новгород. Кидбург.
13,27.10; 03.11 – Н. Новгород. Аквапарк.
13.10 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
13.10 – Александров – опричная столица И.Грозного. Музей камней.
13.10 – Москва. Аквапарк «Ква-ква».
19.10 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
19.10 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
19.10 – Москва. Мосфильм, ВДНХ.
20.10 – Москва. Оружейная палата.
26.10 – Москва. Цирк Никулина «Бурлеск», Красная площадь.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
26.10 – Москва. Театр оперетты «Анна Каренина».
31.10; 21.12 – Шоколадная ф-ка в Егорьевске.
02.11 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира».
03-04.11 – Огни Москвы.
03-04.11 – Ночь искусств.
03.11 - Москва. Кремлевский дворец балет «Дракула. Начало.»
09.11 – Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Аленький цветочек».
17.11 – Москва. Алмазный фонд.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

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

личности, осложненное синдромом алкогольной
зависимости. Уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.

28 ЛЕТ, А УМА …

Утром 20 апреля жительница г. Владимира
покинула жилище, оставив пятилетнего сына
в квартире «за старшего». Женщина не заперла
входную дверь, чтобы около 15 часов ее сестра
могла забрать ребенка. Около полудня сосед
обнаружил мальчика в подъезде дома на лестничной клетке. Ребенок просил найти его маму.
Маму найти не удалось, пришлось вызвать
полицейских.
За свою халатность 28-летней матери пришлось ответить перед законом по ст. 125 УК
РФ (заведомое оставление без помощи лицо,
находящееся в опасном для жизни или здоровья
состоянии и лишенное возможности принять
меры к самосохранению по малолетству). Ей
назначен штраф в размере 15 000 рублей.
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

6 октября в 12.00 – Интерактивное сказочное представление для
всей семьи «Как Бабы Яги сказку спасали».0+. Билет 200-250-300
рублей. Предварительная продажа.
12 октября в 16.00 – «Музыка счастья»- театрализованное шоу,
удивительное путешествие в мир песен и оперетты Исаака Дунаевского сделает счастливым каждого, кто побывает в чудесной
стране музыки и человеческих чувств. 6+ Билет 200-250-300
рублей.
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср,чт, пт,вскр. - 100 руб.
13,27.10; 03.11 – Н. Новгород. Икея.
05.10; 19.10 – рынок «Садовод».
06.10 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
11-12.10; 9-10.11; 21-22.11 - к Матронушке + Новоспасский монастырь

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

АВТОСТРАХОВАНИЕ
от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
продажа полисов ОСАГО и КАСКО

ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»

г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.

тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО

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

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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3 октября – 16.00 – Концертная программа «Мы к Вам с добром
и уважением».
6 октября – 15.00 – поселок Гигант – выступление группы гитаристов «От сердца к сердцу».
8 октября–15.00–Школа игры на гитаре Р. Яковлевой.
15.00- Кружок «Квиллинг», руководитель Кожевников М. Ю.
15.00–Кружок «Умельцы», руководитель Личман Н. А.
16.00–«Праздник для души».
10 октября – 16.00 – «Бабушка российского театра и кино Татьяна
Пельтцер», ведет Гайворонская И. Н.
15 октября –15.00–Школа игры на гитаре Р. Яковлевой.
15.00–Кружок «Умельцы», руководитель Личман Н. А.
16.00–В гостях у ветеранов студенты Ковровского медицинского
колледжа. «Грипп и ОРВИ–его особенности».
17 октября – 16.00 – Встреча двух поколений. Детская музыкальная школа № 1. Музыкально – фольклорная программа «Вдоль
по улице широкой». М/ф ансамбль «Лакомка». Руководитель
Грицкевич О.В.
22 октября -15.00 - Школа игры на гитаре Р.Яковлевой.
15.00 - Кружок «Умельцы», руководитель Личман Н.А.
15.00 - Кружок «Квиллинг» , руководитель Кожевников М.Ю.
16.00 - Генеральная репетиция концертной программы к
2-летию ЦДВ «Огонек».
24 октября - 16.00 - Центру досуга ветеранов «Огонек» - 2 года.
Концерт. Чаепитие ( к чаю принести с собой).
29 октября - 15.00 - Школа игры на гитаре Р.Яковлевой.
15.00 - Кружок «Умельцы», руководитель Личман Н.А.
16.00 - Мастер класс Лисиной В.П. «Возможности макраме».
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

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

Туристическая компания
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ТРЕБУЕТСЯ

в рыбный цех
уборщица з/п 15 т.руб.
грузчик з/п 20 т.руб.
8-919-009-19-19

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

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

Погода

ПРИВЕТ, МОПЕД!

9 сентября к вязниковским полицейским
обратился 34-летний местный житель, сообщивший о хищении мопеда. Сумма ущерба
составила 10 000 рублей. Сотрудники полиции
нашли транспортное средство через несколько
дней. Оказалось, что мопед был угнан 26-летним
вязниковцем. Будучи в состоянии опьянения,
преступник не мог пройти мимо чужой техники.
Украденый мопед мужчина планировал использовать для собственных нужд. Возбуждено
уголовное дело.

2 октября, СР

+13 +11

Небольшой дождь

3 октября, ЧТ

+19 +11

Облачно
с прояснениями

4 октября, ПТ

+19 +5

Небольшой дождь

5 октября, СБ

+5

+1

Небольшой дождь

В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской обл.,
штаба ММ ОМВД России "Ковровский",
Ковровского городского суда.

6 октября, ВС

+3

+3

Дождь

7 октября, ПН

+7

+3

Небольшой дождь

8 октября, ВТ

+3

+2

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Поздравления. Реклама

Гороскоп
с 7 по 13 октября
ОВЕН
Не стоит бояться перемен, постарайтесь отрешиться от старых представлений и консервативных взглядов.
ТЕЛЕЦ
Удачно пройдут деловые встречи и переговоры. А вот отношения с родственниками могут осложниться.
БЛИЗНЕЦЫ
Не затягивайте с решением проблем, и скоро вы получите отличные новости. Порадуют ваши творческие идеи, которые
начинают воплощаться в жизнь.
РАК
На этой неделе вам придется разбираться с накопившимися
неотложными делами. Не полагайтесь на советы друзей, они
могут сбить вас с толку.
ЛЕВ
То, к чему вы стремитесь, может оказаться противоположным тому, что вам необходимо в реальности. Используйте
честные способы решения своих проблем - не за счет других.
ДЕВА
Постарайтесь добросовестно выполнять свои обещания,
иначе не избежать неприятностей. Попробуйте дипломатическим путем решить все спорные вопросы.
ВЕСЫ
Эта неделя подходит для энергичных действий и стремительных решений. В среду будьте внимательны и предусмотрительны, не принимайте скоропалительных решений. Субботу
посвятите семье. Хороша также будет поездка за город.
СКОРПИОН
У вас появится возможность для максимально успешной реализации задуманного. Вы сможете порадовать и себя и своего любимого человека.
СТРЕЛЕЦ
Снизьте немного темп и объем работы, вам явно требуется
отдых, хотя бы кратковременный. Старайтесь избегать ненужных контактов.
КОЗЕРОГ
Не спешите, и удача будет на вашей стороне. В спорах с оппонентами может родиться истина, если вы прислушаетесь
к их точке зрения.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе можно попытаться изменить в жизни то, что
вас не устраивает. Однако подчеркнуто резких перемен и открытой конфронтации следует избегать.
РЫБЫ
Всё будет получаться легко, как бы само собой. Только обратите внимание на партнеров, не исключено, что среди них
может быть тайный недоброжелатель.

1 октября отметил свой юбилейный
день рождения работник цеха №91
МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
Мы солидному и стильному мужчине,
Пожелаем, радости, веселья.
И тому, конечно же - причина
Славный день сегодня, юбилея.
55 - побольше, чем полвека,
Но мы скажем, это не беда.
Создают не годы человека,
Возраст Ваш, ну просто ерунда.
Мы желаем, чтобы в этот вечер,
Ощутили радость и любовь.
Пусть приятны и удачны будут встречи,
Пусть бурлит и закипает в жилах кровь.

29 сентября отметила свой юбилейный
день рождения начальник ПЭБ производства №21 ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ЛАХИНА! Коллектив производства № 21
от всей души поздравляет ее с этой датой.
Пусть рядом всегда будут те, кто Вас любит
и ценит, и пусть все пожелания, которые
Вы получите в этот день, будут услышаны судьбой и вернуться к Вам счастьем и
радостью.
Ваш день рожденья, как яркий букет,
Солнца лучами и счастьем согрет!
От пожеланий пусть станет теплей,
Будет на сердце светлей, веселей!
Радость, достаток пусть в доме живут
И окружают забота, уют.
И в этот день мы от души желаем
Всех благ на свете и добра.
С днем рожденья сердечно поздравляем,
Желаем радости, здоровья и тепла.

Коллектив Управления делами от
всей души поздравляет с днём рождения ИРИНУ МОКИНУ! Желаем здоровья и вдохновения, любви и внимания,
тепла и солнечного настроения, успехов во всём, ярких впечатлений и радуги эмоций! Пусть в твоей жизни всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки и
хорошие события, счастье и радость,
удача и везение!
В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед.
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днем рождения тебя!

30 сентября отметил свой юбилейный день рождения водитель цеха №91
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЗАВЬЯЛОВ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
Две пятерки - цифра не простая
И о многом может рассказать,
Например, что кто-то, вырастая,
Хорошим человеком может стать.
И сегодня дружным коллективом
Мы его поздравим с юбилеем.
Пусть здоровым будет и счастливым,
Пусть преграды все преодолеет.
Пусть в делах все сложится отлично,
Чтобы отдых радость приносил.
Ну и, наконец, чтоб в жизни личной
Все цвело, на все хватало сил.

Поздравления. Реклама
4 октября отметит свой день
рождения - юбилей ВАЛЕРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ ЛИННИКОВ, работник
цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
Пусть жизнь будет полна счастья и
перспектив, удачи и успехов. От всей
души желаем здоровья и боевого духа,
неутомимого энтузиазма и стремления к благополучию. Пусть все у Вас
получается, как надо, пусть и близкие,
и любимое дело, и работа, и каждый
день дарят радость и отраду!

3 октября отметит свой день рождения - юбилей СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ИНКОВ, работник цеха №65. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого
наилучшего.
День рожденья - лучший повод
Здоровья, счастья пожелать.
Удачи, достижений новых,
Не грустить и не хворать.
Вам везенья пожелаем
И бесчисленных побед!
Радости и оптимизма,
Долгих и счастливых лет!

7 октября отметит свой день рождения АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА КУЗЬМИЧ,
контролер УКиС производства № 9. От
всей души поздравляю ее и желаю счастья и здоровья, благополучия во всех
делах и начинаниях, любви и взаимопонимания в кругу близких и друзей.
Искренне сегодня поздравляю
С этим замечательнейшим днем!
Радости, везения желаю,
Чтоб успех сопровождал во всем!
Чтоб все на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!
Акулиничева Марина.

4 октября отметит свой день рождения кладовщик цеха № 91 ВАЛЕНТИНА
ИЛЬИНИЧНА РЯЗАНЦЕВА. От всей
души поздравляем ее.
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей Земле,
От всего сердца поздравляем!
Коллектив ГСМ и кладовой.

4 октября отметит свой юбилейный день рождения швея цеха №64
ОКСАНА ПАВЛОВНА ДОРОНИНА.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим днём! И желает: здоровья, женского счастья и всего самого
наилучшего!
Сегодня праздник у тебя,
И с юбилеем поздравляя,
Быть восхитительной желаем!
Тепло и свет неси, любя,
Всегда в прекрасном настроении.
Ведь сорок - это лишь начало
Счастливой жизни для тебя!
Для радости открытой будь,
Легко, смеясь, пройди свой путь!
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2 октября отмечает свой юбилейный
день рождения работница цеха № 64
АЛЬБИНА АЛЕКСЕЕВНА АЛЕНИЧЕВА.
Коллектив цеха от всей души поздравляет её с этой замечательной датой! И
желает всего самого наилучшего!
Поздравляем с юбилеем,
60 прекрасных лет!
Пожелаем много счастья,
Жить без горя, слёз и бед.
Быть всегда оптимистичной,
Быть здоровой, энергичной.
Пусть родные нежно любят,
Чаще балуют, голубят.
Пусть отличное здоровье,
Блеск и молодость души
Позволяют долго-долго
Жить для внуков и семьи!

28 сентября отметила свой день
рождения бухгалтер отдела главного
бухгалтера ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА
ЧУМАКОВА. Коллеги от всей души поздравляют её с этим замечательным
днем и желают здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать,
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья.
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца.
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

27 сентября отметила свой юбилей полировщик цеха №43 ИРИНА
АНАТОЛЬЕВНА ИВАНОВА. Коллектив
цеха сердечно поздравляет её с этой
датой!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета,
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла божья благодать
Твои все мысли, чувства и желанья!
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30 сентября отметила свой день
рождения контролер смены № 1
ООПВР
АНТОНИНА
СЕРГЕЕВА.
Коллектив смены № 1 ООПВР поздравляет ее и желает прекрасных мгновений и бесконечного счастья, радости,
добра, мира, мудрости, успеха и домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке
И любимой всеми быть.
28 сентября отметила свой день
рождения контролер второй смены
ООПВР МАРИНА ПАНТЕЛЕЕВА. Весь
коллектив второй смены поздравляет
ее с этой датой.
С днем рождения поздравляем,
Счастья женского желаем,
От любви кружилась чтобы голова,
И звучали только добрые слова.
Чтоб светилась ты и улыбалась,
Милой и чудесной оставалась.
Настроения всегда цветущего,
Удачи и везения большущего.
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Выражаем сердечную благодарность руководству и всему
коллективу инструментального производства, коллективу цеха
№41, Совету молодых специалистов, всем родным, близким и друзьям, разделившим с нами горечь утраты и оказавшим моральную
и материальную поддержку в организации и проведении похорон
нашего любимого и дорогого мужа, отца и сына Тихонова Егора
Викторовича.
Жена, дочь, родители.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Выражаем искренние слова признательности за поддержку и помощь в похоронах дорогого
нам человека – бывшего начальника цеха № 20 Афанасьева Николая Александровича руководству и коллективу производства №9, лично О.В. Петрову, бывшим начальникам цехов производства, ветеранам и лично Р.П. Пажукову, а также всем, кто разделил с нами горечь утраты.
Жена, сын, родные.

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

• фляга алюминиевая
• текстолит
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД плеер
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25,
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2х1м
• огнетушители
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
• светильники потолочные
фрезы, плашки
• банки стекл. 3-литровые
• надфили, отвертки,
• ручки декоративные
• круги шлифовальные,
• шланг резиновый,
воронки резиновые
шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• выключатели 1 и 2-клавишные,
• шкафы металлические
• розетки, коробки
• бочки металлические
распределительные,
200 л, 50 л
патроны настенные
• ёмкости оцинкованные 100 л
• ящики деревянные
Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00.

Выходные:
суббота, воскресенье.

тив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8–915–751–44–65.
2-комн.кв. с ремонтом, ул.Димитрова,
5/5, кухонный гарнитур в подарок. Тел.
8-930-835-07-11.
дом, 60 кв.м, ул. Суворова, 4 сот.земли,
все коммуникации, документы оформлены, без посредников. Тел. 8-919-025-75-60,
8-910-187-44-91.
1-комн.кв., ул. планировки, р-н школы
№ 22. Тел.8-904-598-13-46.
1-комн. кв.,ул.Куйбышева, 1/5к, требуется ремонт, окна - ПВХ, 730 тысяч руб. Тел.
8-904-250-56-12.
1-комн.кв., ул.Партизанская, дом 1, 5/5к, с
балконом, (район 9 школы), 830 тысяч руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
1/2 часть дома (передняя), ул. Каменная, 3
сот.земли, газ. Тел.8-919-007-81-72.
3-комн. кв., ул.Куйбышева, 14, собств., 51
кв.м, угловая, сделан ремонт, встроенная
техника, имеется погреб. Тел. 8-919-015-8224, Екатерина.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома,
д. Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8 904
592 74 40.
2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп.,
2/5, 44,2 кв.м (н/у, теплая, счетч., подвал,
част.с мебелью, сост.хор.), 1400 тыс.руб.,
собств., торг. Тел. 8–904–596–03–45.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напро-
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земельный участок в к/с № 4 ОАО «ЗиД», 4
сот.земли. Тел. 8-919-016-71-93.
земельный участок, дер.Заря, 19 сот., дом,
свет, гараж, теплица, 350 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-172-83-34.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.
картофель крупный и мелкий на корм
скоту. Тел. 8-920-920-60-83.
новый улей Дадан ( 12-рамочный). Тел.8904-596-07-39, Андрей.
детскую кроватку с матрасом, цена договорная. Тел. 8-962-086-2947, Ольга.
диван угловой (атаманка), бежевый, 19 тыс.
руб.; карниз на дачу, 4 м, 200 руб.; сапоги
зимние, каблук, р.39, 600 руб.; дверь деревянная 200 руб.; унитаз без бачка, зеленый,
1600 руб., картину, б/у, 450 руб., все б/у, торг
уместен. Тел. 8-930-741-66-31.
картофель со своего участка, без удобрений. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
спальный гарнитур, светлый (кровать,
комод, 2 тумбочки, зеркало), можно по
отдельности, недорого. Тел.8-910-187-44-91,
8-919-025-75-60.
котел отопительный на твердом топливе,
новый. Тел. 2-26-59.
стол компьютерный, цена 1000 руб. Тел.
8-910-778-85-02.
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детскую кроватку- маятник с матрацем и постельным бельем, отл.сост. Тел.
8-906-55-95-377.
а/м Renault Sandero Stepway, 2014г.в., 26
тыс.км, красный, АКПП, ручное управление, зимняя резина, 500 тыс.руб., торг. Тел.
8-905-610-63-65.

Можно сделать
прививку
Во всех заводских здравпунктах

можно сделать прививку от гриппа
вакциной «Совигрипп».

Приму в дар стенку, столы и стулья на дачу.
Тел. 8-904-597-23-46, Татьяна.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот».
Тел. 8–910–095–63–61.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб.
Ведущая и диджей. «Мы дарим радость». Тел.
8–960–728–63–14, 8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Кровля. Подбои. Водосток. Тел. 8–915–755–
09–54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не
сваха), офис в центре города. 18+. Запись по
тел. 8–930–744–97–95, 8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.
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5.00, 3.25 Т/с "Свидетели". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [12+]
19.40 Т/с "Канцелярская крыса". [16+]
23.45 Сегодня. Спорт. [12+]

6.00 "Настроение". [12+]
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.35 Х/ф "Приезжая". [12+]
10.35 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без
меня?" [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
12.05, 0.55 Т/с "Коломбо". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Х/ф "Синичка-2". [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники!" [16+]
23.05 Д/ф "Александр Кайдановский.
Жажда крови". [16+]

5.05 Т/с "ППС". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [12+]
19.40 Т/с "Канцелярская крыса". [16+]
23.45 Сегодня. Спорт. [12+]

6.00 "Настроение". [12+]
8.00 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры". [0+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.55 Т/с "Коломбо". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Х/ф "Синичка". [16+]
22.30 "Нас не догонят". Спецрепортаж.
[16+]
23.05, 3.30 "Знак качества". [16+]

ТВЦ

НТВ

ТВЦ

НТВ

Россия 1

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

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

НТВ

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

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.55 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Футбол. Сборная России - сборная
Шотландии. Прямой эфир. [12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]

Четверг
10 октября

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45, 4.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 "Аншлаг и Компания". [16+]
0.30 Х/ф "Старшая жена". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 "Человек и закон". [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Эми Уайнхаус:
История альбома "Back to black". [16+]

Пятница
11 октября

5.00 Т/с "Свидетели". [16+]
5.00, 3.25 Т/с "Свидетели". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Доктор свет. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Х/ф "Наводчица". [16+]
9.00, 10.20 Т/с "Инспектор Купер. Неви- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
димый враг". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 2.35 Место встречи.
происшествие.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
14.00, 1.10 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
16.30 Ты не поверишь! [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
17.00 ДНК. [16+]
19.40 Х/ф "Пустыня". [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабая- 23.55 ЧП. Расследование. [16+]
ном. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
19.40 Т/с "Канцелярская крыса". [16+]
ТВЦ
ТВЦ
23.45 Сегодня. Спорт. [12+]
6.00 "Настроение". [12+]
6.00 "Настроение". [12+]
ТВЦ
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.00, 5.15 "Ералаш". [6+]
8.35 Х/ф "Сказание о земле Сибирской". 6.00 "Настроение". [12+]
8.25 Д/ф "Последняя обида Евгения
8.05 "Доктор И..." [16+]
[6+]
Леонова". [12+]
8.40 Х/ф "Забудь меня, мама!" [12+]
10.35 Д/ф "Тихая, кроткая, верная
9.15, 11.50 Х/ф "Сашкина удача". [12+]
10.35 Д/ф "Юрий Назаров. Злосчастный 11.30, 14.30, 17.50 События.
Вера.." [12+]
триумф". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.20, 15.05 Х/ф "Цвет липы". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
14.50 Город новостей.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
12.05, 0.55 Т/с "Коломбо". [12+]
18.15 Х/ф "Роковое sms". [12+]
12.05, 0.55 Т/с "Коломбо". [12+]
13.35 "Мой герой". [12+]
20.05 Х/ф "Московские тайны. Прокля13.35 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
тие Мастера". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
22.00, 2.55 "В центре событий" с Анной
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
Прохоровой. [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.15 Х/ф "Московские тайны". [12+]
23.10 "Приют комедиантов". [12+]
18.20 Х/ф "Московские тайны". [12+]
22.30 Линия защиты. [16+]
22.30 "Вся правда". [16+]
23.05 "Прощание. Виктор Черномырдин". [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [12+]
19.40 Т/с "Канцелярская крыса". [16+]
23.45 Сегодня. Спорт. [12+]

НТВ

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

Россия 1

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отчаянные". [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отчаянные". [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

Среда
9 октября

Вторник
8 октября

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отчаянные". [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
7 октября

6.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Нашпотребнадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели". [12+]
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях.
[16+]

НТВ

5.20 Х/ф "Мама напрокат". [12+]
7.20 Семейные каникулы. [12+]
7.30 "Смехопанорама". [12+]
8.00 Утренняя почта. [12+]
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разрешается". [12+]
13.40 Х/ф "Моё сердце с тобой". [12+]
17.50 "Удивительные люди-4". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]
22.40 Воскресный вечер. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Д. Бивол - Л. Кастильо, А. Усик - Т. Спонг.
Прямой эфир. [12+]
7.00 "Непутевые заметки". [12+]
7.20 Часовой. [12+]
7.50 Здоровье. [16+]
9.00 Бокс. Бой за титул чемпиона. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с Премьера. "Страна Советов.
Забытые вожди". [16+]
16.00 Праздничный концерт к Дню работника сельского хозяйства. [12+]
17.35 Премьера. "Щас спою!" [12+]
18.45 Футбол. Сборная России - сборная
Кипра. Прямой эфир. [12+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]

Воскресенье
13 октября

5.30 Х/ф "Звезда". [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 Последние 24 часа. [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с
ТВЦ
Вадимом Такменевым. [12+]
6.15 Х/ф "Простая история". [0+]
21.00 Россия рулит! [12+]
23.20 "Международная пилорама". [18+] 8.05 "Фактор жизни". [12+]
8.35 Х/ф "Московские тайны. Проклятие
ТВЦ
Мастера". [12+]
5.55 АБВГДейка. [0+]
10.30 "Ералаш". [6+]
6.25 Х/ф "Река памяти". [12+]
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" [12+]
8.20 Православная энциклопедия. [6+] 11.30, 0.15 События.
8.45 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я
11.45 Д/ф "Последняя любовь Савелия
человек!" [12+]
Крамарова". [12+]
9.50, 11.50 Х/ф "Приключения Шерлока 12.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи". [12+]
14.30, 5.25 Московская неделя. [12+]
Холмса и доктора Ватсона. [12+]
15.00 Д/ф "90-е. Бог простит?" [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
15.55 "Хроники московского быта. Жёны
13.15 Х/ф "Письма из прошлого". [12+]
секс-символов". [12+]
17.15 Х/ф "Маменькин сынок". [12+]
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пушко- 16.40 "Прощание. Виталий Соломин".
[16+]
вым. [12+]
17.35 Х/ф "Бабочки и птицы". [12+]
22.15 "Право знать!" [16+]
21.20, 0.30 Т/с "Женщина в зеркале". [12+]

НТВ

5.00 Утро России. Суббота. [12+]
8.15 По секрету всему свету. [12+]
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
13.50 Х/ф "Опавшие листья". [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Линия жизни". [12+]
1.00 Х/ф "Вдовец". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф "Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слез". [12+]
11.15 Д/с "Теория заговора". [16+]
12.15 Д/ф "Ролан Быков. "Я вас, дураков,
не брошу..." [12+]
13.15 Х/ф "Из жизни отдыхающих". [12+]
14.55 Х/ф "По семейным обстоятельствам". [12+]
17.30 "Кто хочет стать миллионером?".
[12+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. "Шпионы по соседству". [16+]

Суббота
12 октября
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Реклама. Информация

"Дегтяревец" 2020

реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

Реклама.

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

