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ПЕРЕВЕЗЕНО С НАЧАЛА 2019 ГОДА

Транспортный цех.

Важное звено

Стр. 4, 5.

Награды –
дегтярёвцам

До Дня Победы
осталось
199 дней

20 октября –
День повара

Как жаль,
что всего
12 дней…

Стр. 3, 6, 7

Стр. 8

Стр. 11

Стр. 12, 13
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Вьетнамцы проверили
пулемет Дегтярёва
на точность

В

ьетнамские военные показали навыки обращения с советским
оружием, проверенным десятилетиями достойной службы.
Соответствующий материал опубликовало издание VietDefense.
В рамках упражнения вьетнамскому солдату предстояло поразить
десять целей, выстроенных вслед друг за другом. В качестве мишеней
выступали десять сковородок (по всей видимости, сделанных из алюминиевого сплава). Военнослужащий произвел, как можно предположить,
два одиночных выстрела. В результате дважды были поражены все цели.
При этом зона попадания пришлась на их центр, что указывает на точность стрельбы.
В качестве средства ведения огня выступал РПД – 7,62-мм ручной
пулемет Дегтярёва. Данное оружие было принято на вооружение советской армии в 1948 году и успело завоевать мировую популярность. В числе

прочих советских изделий РПД активно помогал вьетнамцам бороться
с американскими войсками.
Оценили его и солдаты Соединенных Штатов: на многочисленных
снимках они снаряжены именно этим пулеметом. При этом практиковалась модернизация «в полевых условиях» в компактный ручной пулемет
для войны в джунглях. В США он все еще выпускается в усовершенствованных модификациях.
РПД остается на вооружении вьетнамской армии, как и множество
других советских систем, признанных уже устаревшими. В отечественной
армии данный пулемет был заменен на РПК.
«Военное обозрение».

Снайперы учились уничтожать
технику противника
из крупнокалиберных
винтовок «Корд-М»

С

найперы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа
(ЮВО) в рамках сдачи итоговой проверки успешно выполнили
нормативы по уничтожению легкобронированной техники условного противника из крупнокалиберных винтовок АСВК-М «Корд-М»
на полигоне Кадамовский в Ростовской области.
Военнослужащим предстояло скрытно добраться до точки боевого
применения, создать основную и ложную огневые позиции, произвести
маскировку использованием табельных и подручных средств и находиться в засаде, используя различные приборы наблюдения и прицеливания.
Снайперские пары в полевых условиях выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим боевую технику противника и находящуюся
на дальностях до 2 тыс. м.

«Дегтярёвец» 2020

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.
Подписной индекс
в каталоге 11111.

Особое внимание было уделено разведке целей и определению дальности до них, ведения прицельного огня из новейших снайперских винтовок
СВДМ и крупнокалиберных АСВК-М «Корд-М» на максимальных дистанциях от 1200 до 2000 м с открытым и оптическим прицелом в различных
условиях местности в дневное и ночное время суток.
Кроме того, подразделения выполнили задачи по преодолению зараженных участков местности с применением индивидуальных средств РХБ
защиты, а также оказали медицинскую помощь условно пострадавшим
военнослужащим с дальнейшей их эвакуацией.
К итоговой проверке за 2019 учебный год привлечено 100% личного
состава подразделений снайперов 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.
Пресс-служба Южного военного округа.

Актуально
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Награды – дегтярёвцам
Лучшие работники производства № 3
удостоены Почетных грамот Министерства
промышленности и торговли
В минувшую пятницу награды вручали в производстве № 3 – на третьей промплощадке и цехе № 22. Почетных грамот Министерства
промышленности и торговли, подписанных Министром промышленности и торговли РФ Д. Мантуровым, удостоены лучшие работники.
Награды вручал заместитель генерального директора по производству
и материально-техническому снабжению С. В. Пустовалов. Высокие
награды за труд получили слесарь механосборочных работ 5-го разряда
отделения № 3 С. В. Шмелёв, мастер участка О. В. Степанова, токарь 5-го
разряда отделения № 3 А. В. Кусикбаев, оператор станков с программным управлением 5-го разряда отделения № 2 С. Е. Курбатов, инженер
по организации и нормированию труда О. А. Купцова, инженер-технолог
П. В. Карташов, токарь-расточник 6 разряда отделения № 2 А. В. Заборцев,
техник по планированию В. А. Гущина, слесарь механосборочных работ 5
разряда отделения № 3 М. А. Гусев и заместитель начальника производства
№ 3 по производству А. А. Быстров.

В профкоме завода

Не успеем оглянуться,
на пороге – Новый год
На очередной планерке в профкоме завода
председателям цеховых комитетов напомнили, что
до 1 ноября необходимо сдать списки детей работников
завода, а потом и деньги на новогодние подарки.

После награждения Сергей Вячеславович ответил на вопросы работников производства, которые, в основном, касались бытовых условий, лично
проконтролировал ход некоторых ремонтных работ. Конечно, самый
главный вопрос – об объемах работ в будущем году. Сергей Вячеславович
уверенно сказал: работа для производства № 3 есть и будет, мало того,
в новом году производство ожидает освоение нового изделия. Будет
и расширение выпуска номенклатуры для пищевой промышленности.
Продолжение на стр. 6, 7.

Напоминаем, что
по Положению подарки
полагаются детям, которым
на 31 декабря т. г. исполнился
1 год, но не исполнилось
15 лет.
Процесс оформления и закупки подарков уже начался.
Профсоюзный комитет завода
уже заключил договор с фирмой «Ассорти», с которой сотрудничает по этому вопросу более 10 лет.
Подарки устраивают заводчан и по весу, и по ассортименту, и по качеству.
Общий вес новогоднего гостинца, как и в прошлые годы, будет составлять
1,7 кг, общая стоимость гостинца – 780 рублей, для заводчан (членов
профсоюза) – 260 рублей. Но предусмотрены еще и льготные подарки для
детей-инвалидов, детей, воспитывающихся в неполных (ребенка воспитывает мать-одиночка) и в многодетных семьях. Утренники пройдут, как
всегда, в заводском ДК.

ЗиД на выставке
«Вездеходер»
26–27 октября в Москве в Экспоцентре
на Красной Пресне состоится первая выставка
вездеходной техники «Вездеходер».
ОАО «ЗиД» представляет на выставке
специальное транспортное средство –
снегоболотоход «Бархан», мототрансформер
МТР-2 «Вьюга» и мотоцикл «Эндуро 250».
Часы работы выставки: 26 октября – с 10.00
до 19.00. 27 октября – с 10.00 до 17.00
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27 октября – День работника автомобильного транспорта
Как быстро пролетел
год. Только недавно,
казалось, мы встречались
в канун Дня работника
автомобильного
транспорта
с начальником цеха
№ 91 ОАО «ЗиД»
и фотографировали
коллектив, и вот – новый
повод для встречи
в октябре. Ежегодно
в последнее воскресенье
октября отмечают
профессиональный
праздник. Мы попросили
Сергея Анатольевича
Комарова рассказать
об итогах работы
транспортного цеха
за последние месяцы
и поздравить коллектив
со страниц нашей газеты.

С.А. Комаров: Настрой
– Транспортный цех завода является важным и необходимым звеном
в производственной цепочке нашего предприятия. С какими экономическими и другими показателями встречает Ваше подразделение свой
профессиональный праздник?
– На отсутствие работы мы пожаловаться не можем. Коллектив у нас
сплоченный, боевой, в цехе трудятся проверенные, надёжные люди,
ответственно выполняющие возложенные на них задачи. Мы понимаем,
что от нас зависит, в каких объёмах и в какие сроки поступят на завод
комплектующие, своевременно ли получит ли заказчик готовые изделия.
От этого, в свою очередь, зависит и поступление денег за отгруженную
продукцию, и имидж завода имени Дегтярёва.
Структура нашего подразделения осталась прежней. Это три автоколонны, которые базируются на территории цеха № 91 в южной части
города: колонна грузового транспорта; колонна строительной и спецтехники и самая большая по численности автоколонна, в составе которой
трудятся водители грузовых «Газелей», легкового транспорта, автобусов
и пассажирских микроавтобусов; а также ремонтно-вспомогательная
служба и участок напольного транспорта № 4, расположенный на первой
промплощадке завода.

Универсальный водитель

Уже 30 лет работает
на заводе имени
В. А. Дегтярёва водитель
погрузчика цеха
№ 91 Андрей Витальевич
Бойков. «Исполнительный,
аккуратный,
ответственный, – так
характеризует его
непосредственный
руководитель,
начальник участка
№ 4 А. Ю. Коростелёв. –
Его можно назвать
универсальным
водителем, так как
он может работать
на любом погрузчике –
и с электро-, и дизельным
двигателем, а также
на электротележке».

Раньше в течение нескольких
лет А. В. Бойков был закреплён
за цехом № 53. В последние годы
обслуживает металлургический цех
№ 42. У него большой опыт работы
по погрузке, выгрузке, перемещению грузов, в том числе оборудования, и полное взаимопонимание
с такелажниками. Кроме того,
А. В. Бойкову поручают перевозку
грузов на другие предприятия.
Во время реструктуризации ОАО
«ЗиД» и ОАО «КМЗ» его погрузчик
на протяжении нескольких месяцев
сновал между двумя предприятиями, которые обменивались
оборудованием, оснасткой, приспособлениями и документацией.
«А как же Вы едете по городу
на своём малогабаритном
специфичном транспорте?», –
спросила я в разговоре с Андреем
Витальевичем. Он улыбнулся

в ответ и «просветил»: «Все работающие на погрузчике обязательно
имеют водительские права, а также
документы на управление трактором». Восемь лет назад А. В. Бойков
дополнительно прошёл обучение
во Владимире и имеет право
беспрепятственно передвигаться
по улицам города. Руководство
участка и цеха часто отправляет
его на задания на другие промышленные площадки и объекты
нашего завода, разбросанные
территориально.
Добросовестный труд водителя
А. В. Бойкова не раз отмечался
в коллективе цеха почётными
грамотами, ценными подарками.

В 2016 году он был награждён
юбилейной медалью ОАО «ЗиД»
«За доблестный труд».
В отличие от многих работников
транспортного цеха, о профессии
водителя Андрей Витальевич
не мечтал, хотя к технике тянуло
всегда. В возрасте 16 лет получил
права на управление мотоциклом
с коляской, а ездить научился на отцовском трёхколёснике «ИЖ» – ещё
раньше. При трудоустройстве
на завод имени В. А. Дегтярёва
в отделе кадров предложили работу
в цехе № 1 мотопроизводства. Здесь
он проработал около двух лет
фрезеровщиком.

А потом представился случай
перейти в цех № 75 (сейчас участок
№ 4 цеха № 91), который осуществлял перевозки по цехам электрокарами. Эта работа пришлась
по душе и до сих пор ему нравится.
Много лет Андрей Витальевич
управлял 3-тонным автопогрузчиком, а в 2011 году, когда в цех
поступил новый габаритный
10-тонный погрузчик, руководство
доверило эту машину именно ему.
Теперь ветеран транспортного
цеха А. В. Бойков, в зависимости
от задания, садится за руль этих
двух погрузчиков попеременно
и трудится на совесть.

Твои люди, завод
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на работу – позитивный
В настоящее время в распоряжении нашего цеха находится 230 единиц
различной техники, в том числе 72 единицы напольного транспорта,
который обслуживает цехи и производства непосредственно на площадках завода.
С начала 2019 года перевезено более 48 тысяч тонн различных
грузов, пробег автомашин составил более 4 миллионов километров.
В октябре был поставлен своеобразный рекорд на дальность доставки
груза – 5 тысяч 300 километров от Коврова в один конец. Так далеко наши
водители ещё не ездили! Мы занимались и коммерческими перевозками,
обслуживали по заявкам объекты социальной сферы. В 2019 году выполнен значительно больший объём работ по заявкам цеха № 64, который
в этом году особенно интенсивно занимался благоустройством городской
территории в рамках проекта завода имени Дегтярёва «Комфортная среда
для ковровчан». В ходе оптимизации затрат за это время выведено из эксплуатации и списано 16 отслуживших свой век автомашин, приобретено
вновь на замену 9 транспортных единиц, в основном для перевозки
опасных грузов и грузов специального назначения. К концу года ожидаем
поступления двух новых вилочных погрузчиков и многофункциональной
коммунально-строительной машины для участка № 4.

В 2019 году планово продолжалась работа по улучшению условий
труда и повышению культуры производства: завершилась реконструкция
здания мойки автомобилей, введён в эксплуатацию административнобытовой корпус К-66, где оборудованы бытовые и санитарно-технические
помещения.
Хочется, чтобы наши водители, постоянно испытывающие огромные физические и эмоциональные нагрузки, знали, что мы ценим их
самоотверженность и благодарны им за тяжёлый, связанный с риском
труд.
В канун профессионального праздника хочется добрыми словами
вспомнить наших ветеранов, ушедших на заслуженный отдых, и выразить им слова признательности. Это они передавали свой опыт новичкам и заложили традиции, которые сохраняются в коллективе цеха.
Я благодарен всем водителям, ремонтникам и специалистам других
служб нашего цеха за профессионализм, взаимовыручку и понимание,
за верность долгу. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семьях,
хорошего настроения и, конечно, удачи!
Поздравляю также всех ковровских автомобилистов, профессионалов и любителей. Это наш общий праздник.

Не привык сидеть дома
Многие приходят в профессию по примеру родителей.
А Алексей Владимирович Мякишев стал водителем
и устроился работать в транспортный цех ОАО
«ЗиД» по примеру братьев своего отца, Анатолия
Михайловича и Сергея Михайловича Мякишевых
(отец трудился на железной дороге крановщиком).
После окончания школы
Алексей получил профессию токаря и пришёл в цех № 91 с надеждой
впоследствии стать автомехаником.
До призыва на срочную службу
в армию на курсах ДОСААФ
получил права на вождение
автомобиля. Служить попал
в дивизию имени Дзержинского
в Подмосковье, там ему доверили
управлять бортовым КамАЗом.
Заодно и опыт ремонтных работ
приобрёл, приблизившись к своей
юношеской мечте.
В родной город из армии
Алексей вернулся с намерением
устроиться снова в заводской
транспортный цех – водителем.
Желание поскорее сесть за руль
машины было столь велико, что
дома провел всего 3 дня и сразу
пошёл в отдел кадров завода
и в цех. Не привык сидеть без
работы. И вот уже 22 года остаётся
верным выбранной профессии
автомобилиста.
Сначала в цехе ему достался
старенький ЗиЛ, который пришлось какое-то время перебирать
и ремонтировать – это своеобразное испытание выдержал, проявив
терпение. Через некоторое время
его пересадили за руль КрАЗа,
и основной работой стало обслуживание заводского подсобного
хозяйства, а также строительных
объектов. Затем более 10 лет
А. В. Мякишев колесил по дорогам

центральной России, и дома приходилось бывать реже, командировки
длились сутками. Три года работал
на 20-тонном самосвале МАЗ,
а последние 6 лет его «напарником»
является суперМАЗ.
На сегодняшний день
во второй автоколонне
цеха № 91 трудятся все трое
Мякишевых. Сергей Михайлович
управляет автокраном, Анатолий
Михайлович – мусоровозом. Стаж
работы С. М. Мякишева в транспортном цехе завода составляет
почти 35 лет. Он настоящий ас
среди автокрановщиков, и руководство цеха не раз поощряло Сергея
Михайловича за добросовестный
труд. Он пришёл в цех после
обучения в ПУ № 16 по этой специальности, вернулся в цех после
службы в армии и за годы работы
завоевал уважение коллег. Другой
дядя, Анатолий Михайлович, более
15 лет был водителем КрАЗа, и это
он впервые посадил за руль своего
племянника, а потом брал его
иногда с собой в короткие поездки,
когда Алексей был школьником.
«Хотелось быть на них похожим», –
так объясняет свой выбор Алексей
Мякишев. – Это серьёзная профессия для мужчин».
Каждому водителю цеха № 91
приходилось попадать в различные
ситуации в рейсах. Каждый
может вспомнить и рассказать
и весёлые, и грустные истории

из личной практики. Алексею
Мякишеву особенно запомнилась
одна, случившаяся зимой более
10 лет назад. Тогда он возвращался
из дальней командировки домой,
вёз ответственный груз, и уже
во Владимирской области, под
Покровом, машина сломалась.
Поломка оказалась серьёзной – сам
починить автомобиль не смог,
а на улице – почти 30 градусов
мороза… Добрался до автозаправки, позвонил в цех, чтобы
выслали другую машину. На календаре – 30 декабря, машин в цехе
нет – многие тоже ещё только
возвращались из дальних рейсов.

Ожидание помощи продлилось
больше суток… Только вечером
31 декабря вернувшийся из своей
командировки Артур Шепоревич
поехал на выручку к другу и притащил на буксире машину Мякишева
с грузом в Ковров. Тогда они едва
успели вернуться в свои семьи
к бою курантов в новогоднюю
ночь…
Взаимовыручка, мужская
дружба, надёжность – непременные
качества для работы водителем.
Подготовила Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Награды –

Лучшие работники производства № 3 удостоены Почетных
грамот Министерства промышленности и торговли РФ
За 9 неполных лет он повысил свой
профессиональный уровень до 5
разряда.
Сергей Владимирович постоянно принимает участие в освоении
новых изделий, активно участвует
в процессе модернизации освоенной продукции, оказывает техническую консультацию при освоении
новых приёмов труда, оборудования, оснастки и режимов производства. Он старается выполнять
плановые задания с наименьшими
затратами энергии, материалов,
трудовых и финансовых ресурсов
в соответствии с требованиями
конструкторско-технологической
документации, без замечаний
со стороны представителей БТК
и заказчика. Открытый и отзывчивый, он помогает коллегам
по работе, его уважают и ценят
в коллективе.

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
СТЕПАНОВА
Ольга Владимировна
Степанова – мастер участка,
но многие еще помнят ее блестящие победы на многочисленных
конкурсах профессионального
мастерства. Она работает на заводе
уже более 25 лет. Сейчас Ольга
Владимировна возглавляет участок
механики. Внимательная и вдумчивая, она детально знает состав
изделий. За время работы освоила
выпуск различных видов деталей
и сборок продукции производства
гражданского назначения.
Ольга Владимировна – не только
отличный рабочий-практик,
но и прекрасный организатор
производства, грамотный
специалист, энергичный, трудолюбивый человек. Она ответственно
относится к решению вопросов
по выполнению производственного
задания, координируя работу
подчиненных, которые уважают
и ценят ее не только за обаяние
и открытость в общении,
но и за большой производственный
опыт и знания.

необходимых для составления
производственного плана отделения, оформление документации
на сдачу готовых деталей, узлов,
изделий, учет брака и отходов
на участке.

ВАРВАРА АНАТОЛЬЕВНА ГУЩИНА
Варвара Анатольевна Гущина
работает на нашем предприятии
с 1997 года, начинала свою трудовую деятельность в инструментальном производстве. В августе
2010 года она получила диплом
о высшем образовании по специальности «Финансы и кредит»
и была переведена на должность
техника по планированию
в производство № 3. С тех пор ее
задача – выполнение расчетов,

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШМЕЛЕВ
Слесарь механосборочных работ
Сергей Владимирович Шмелев
окончил профессиональное
училище № 16 и получил 3 разряд,
работает в ОАО «ЗиД» с 2010 года.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ГУСЕВ
Слесарь механосборочных
работ Михаил Алексеевич Гусев –
выпускник ПУ № 1. В производстве
№ 3 он работает с 2009 года и за это
время повысил свой разряд до 5.
Михаил Алексеевич принимает
активное участие в освоении новых
изделий, старается творчески
подходить к решению технологических процессов, связанных с его
деятельностью, помогает в работе
коллегам. Все производственные
задания выполняет аккуратно, грамотно, без замечаний со стороны
представителей БТК и заказчика.
Профессионал высокого уровня,
свои обязанности слесаря механосборочных работ он выполняет
со знанием дела, пользуется уважением и авторитетом в коллективе.

ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА
КУПЦОВА
Оксана Александровна
Купцова – выпускница КГТА
им. В. А. Дегтярёва, получала образование по специальности «Роботы
и робототехнические системы».
На нашем предприятии она работает с 2003 года, начинала инженером
по охране и режиму в производстве
№ 1, в 2010 году ей была присвоена
2 категория. В производстве № 3
Оксана Александровна, уже инженер по организации и нормированию труда 2 категории, трудится
с 2012 года – устанавливает опытностатистические нормы и расценки
на новые изделия, работает над
выполнением установленного
задания по снижению трудоемкости выпускаемой продукции, ведет
контроль правильности оплаты
труда и соблюдения трудового
законодательства, анализирует
выполнение рабочими установленных норм выработки. Оксана
Александровна – обаятельный
и отзывчивый человек, ее уважают
в коллективе.

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
КУСИКБАЕВ
Токарь 5 разряда Александр
Викторович Кусикбаев имеет
высшее образование, на нашем
предприятии работает с 2014 года.
Его специфика – освоение
новых изделий гражданского
направления, сложная механообработка особенно важных деталей.
«Александр Викторович – один
из лучших токарей не только
в производстве, но и на всем
заводе», – отозвался о нем
С. В. Пустовалов. А. В. Кусикбаев
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дегтярёвцам
работает с интересом и большим
знанием дела, постоянно повышает
технический и профессиональный
уровень, все производственные
задания выполняет аккуратно,
грамотно, без замечаний контролеров. Дисциплинированный,
исполнительный, трудолюбивый,
грамотный работник – говорят
о нем в коллективе.

ремонтником, в 1987 году назначен
инженером-технологом на участках
сборки специзделий производства
№ 35. С 1993 г.– производственный
мастер на участке по изготовлению
АКБ. При его активном участии
и руководстве реконструировался
корпус № 12 под аккумуляторное
производство, производился
монтаж оборудования. С 1995 г.
Алексей Александрович – начальник спецучастка по изготовлению
АКБ (с 1998 года на участке
начато серийное производство
аккумуляторных батарей). В 1999 г.
Алексей Александрович назначен
заместителем начальника цеха
по производству, с 2007 г. – начальник цеха. Заместителем начальника
производства № 3 по производству
работает уже 10 лет. А. А. Быстров –
грамотный специалист и умелый
организатор, его уважают и ценят
в коллективе, к его мнению
прислушиваются.

ления № 2. Окончил Ковровский
механический колледж транспортного строительства, на нашем
предприятии – сразу в производстве № 3 – работает с 2014 года.
В своей профессиональной
деятельности Сергей Евгеньевич
занимается не только отладкой
управляющих программ на станках
с ЧПУ, но и принимает активное
участие в их проектировании.
Все производственные задания
выполняет аккуратно, грамотно,
без всяких замечаний со стороны
представителей БТК и заказчика.

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЗАБОРЦЕВ
Такую же высокую оценку
за труд можно поставить и токарюрасточнику 6 разряда отделения
№ 2 Алексею Владимировичу
Заборцеву, который работает
на заводе с 2014 года, казалось бы,
всего 5 лет, но уже имеет
отличные результаты. Алексей
Владимирович – специалист
широкого профиля, выполняет
механообработку высокоточных
деталей как гражданского, так
и военного направления.
«Все поставленные задачи
А. В. Заборцев решает быстро
и качественно. Золотые руки,
специалист высочайшего класса», – говорят о нем в коллективе
и уважают за труд, знания, доброту,
отзывчивость.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
БЫСТРОВ
Алексей Александрович Быстров
имеет высшее образование
по специальности «Гидропривод
и гидропневмоавтоматика». На нашем предприятии он работает
уже 34 года! Начинал слесарем-

ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ КАРТАШОВ

СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ КУРБАТОВ
Сергей Евгеньевич Курбатов –
оператор станков с программным
управлением 5-го разряда отде-

Павел Валерьевич Карташов –
молодой перспективный специалист. Имеет высшее образование
по специальности «Стрелковопушечное, артиллерийское и ракетное оружие».
Работу в производстве № 3
начинал в 2011 году оператором
станков с ЧПУ для обслуживания
гравировально-фрезерного станка
“Datron-M8”. Зарекомендовал себя
как грамотный и исполнительный
рабочий, выполнял одновременно

функции оператора и наладчика.
В июне 2012 г. с его согласия
переведен в БПУ технологического
отдела пр-ва № 3 на должность
инженера – технолога программиста по разработке управляющих
программ для станков с программным управлением.
Павел Валерьевич занимается
не только разработкой управляющих программ, но и составлением
карт наладок для изготовления
деталей изделий производства,
принимает участие в освоении
изделий по инициативным договорам, является ответственным
за ведение электронного архива
управляющих программ для
станка с ПУ «DATRON-M8» в ПК
«Интермех».
За время работы в БПУ Павел
Валерьевич без отрыва от производственного процесса изучил
и продолжает совершенствовать
свои знания программных продуктов «Интермех», «Pro ingineer»,
«Solid Works», «MasterCam», что
позволяет ему успешно решать
поставленные перед ним задачи.
А еще Павел Валерьевич
как бывший работник участка
программных станков занимается
обучением молодых операторов
станков с программным управлением, передает опыт по обслуживанию станков и созданию
управляющих программ.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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75 лет Победы

До Дня Победы осталось 199 дней.
Расскажи о своем герое.
Детство, опаленное вой ной

В колхозах войну
выиграли женщины
Приближается 75-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне. С каждым годом все меньше
участников боевых сражений и тружеников
тыла среди отмечающих этот поистине великий
праздник. Сегодня уже своими воспоминаниями
с нами могут поделиться не фронтовики, а люди,
родившиеся перед самой или во время войны.
(По постановлению губернатора Владимирской
области к категории «Дети войны» относятся люди,
родившиеся с 22.06.1928 г. по 3.09. 1945 г.).
Председателю Совета ветеранов
нашего завода Руфу Петровичу
Пажукову (1937 г. р.) тоже есть, что
вспомнить о войне. Он был еще
слишком мал, чтобы выполнять
какието работы в колхозе, 18 июля
1941 года ему исполнилось только
4 года. Но он помнит жизнь
в военные годы такой, какой видел
ее глазами ребенка, осознавал
детским умом…
– Руф Петрович, какие у вас
возникают ассоциации со словом
«война»?
– Неимоверно тяжелый женский труд на селе. В нашей деревне
в 14-ть домов с первых месяцев
войны остались одни женщины
и дети. Да один дед – конюх.
От детей помощи было мало,
поэтому все самые тяжелые работы
легли на плечи женщин.
Я все время вспоминаю свою
маму, Клавдию Владимировну:
когда она отдыхала? (Наша семья
жила в деревне Широково, в трех
километрах от д.Крячково). Мама
ложилась спать в 12 ночи, а в 3 утра
уже вставала. Зимой чуть позже – в 5 часов. Работала в колхозе
с утра до вечера. А урывками вела
домашнее хозяйство. Скотина –
корова, 2 овцы, 7 кур. Так, конечно,
и до войны было. Но тогда в семье
были мужчины, которые выполняли всю тяжелую домашнюю работу.
А теперь все свалилось на нее: для
коровы нужно на зиму заготовить
целый сарай сена (косила сама
мама) и 40 мешков картошки. А без
коровы как прокормить детей!?
Имелся и огород, который копала
тоже мама. Как ей было тяжело!
И физически. И морально. Она
старалась не показывать нам своих
слез, но мы все видели.
– Руф Петрович, расскажите,
как вы жили в годы войны?

– А вот так и жили. Отца призвали через полгода, как началась
война – в феврале 1942 года, а летом
того же года мы уже получили
извещение о том, что он пропал без
вести. От него пришло только одно
письмо с фронта, где сообщалось,
что их часть вступила в бой
с фашистами под Новороссийском.
(Мама ждала его до конца своей
жизни. Она умерла в 1966 году,
когда ей было всего 62 года. А мне
лишь 70! лет спустя удалось разыскать в Книге памяти и по военным
архивам сведения об отце: в мае
1942 года в боях под Керчью он был
взят в плен, а в августе того же года
умер в лагере для военнопленных
в Западной Германии.)
Через год – зимой 43-го – ушел
в армию старший брат Костя
(1925 г. р.). До призыва он некоторое
время работал на нашем заводе,
каждый день на работу и обратно
нужно было пройти 17 км. Путь
не близкий. А потом все-таки с другом Николаем Краснощековым
они добились своего – записались
добровольцами (все тогда рвались
на фронт!!). Я помню, как мы его
провожали на край деревни, я ехал
рядом на его лыжах. Но так как
Косте еще не исполнилось 18 лет,
его направили в танковую школу
в Горький. И помню, как после
окончания школы, летом, перед
отправкой на фронт он с двумя
друзьями заехал домой. На одну
ночь. Помню, как ходили со мной
на рыбалку: я ловил окуней. А они
сидели на лужайке и о чем-то
разговаривали… А рано утром
побежали на станцию. Он уже был
младшим лейтенантом. (Костя
воевал до конца войны, вернулся
живым в 45-ом).
Остались с мамой мы трое:
Валентин – 1931 г. р., Виктор –
1934 г. р. и я – 1937 г. р.

24 июля 1956 года. Р. Пажукова провожают в армию. В первом ряду: брат Виктор, мама – Клавдия
Владимировна, призывник Руф, брат Валентин и его супруга Зинаида. Во втором ряду – друзья.

Мама в три утра выгоняла
в стадо корову, успевала чтото
сделать по хозяйству (истопить
печь, приготовить нам на день еду)
и уходила на работу – бригадир
с утра выдавал наряд на день.
В обед прибежит, бегом на полдник
корову доить, принесет домой
молоко, упадет на кровать, минут 15
полежит и опять до вечера на работу. А вернется – огород копать,
домашним хозяйством заниматься.
Сама косила для коровы сено,
сама стригла овец и шерсть возила
в соседнюю деревню вальщику
валенки валять.
Мы, конечно, помогали.
Но что взять с детей? Не все еще
понимали, да и поиграть хотелось.
Валентин – постарше, поэтому
водился с ребятами постарше.
(В 15 лет уехал в город, окончил
ФЗУ и всю жизнь проработал
на нашем заводе механиком в цехе
№ 15). А Виктор был инвалидом 1
группы, с детства на костылях, вот
он со мной иногда в футбол гонял.
А вообще Виктор был для меня
старшим, и потому я его во всем
слушался, что скажет, то и делали.
Мы с ним носили воду из колодца
для дома и для коровы, поливали
огород, осенью убирали свеклу,
морковку, капусту. На рыбалку
ходили, окуни – как ни как тоже
еда. А заодно присматривали,
где рекой на берег бревно какое
прибьет, или жердочку приметим, на самодельной коляске
домой привезем. Забор содержать
в исправном состоянии, чтобы

коровы в огород не зашли, нашей
обязанностью было. Как могли,
копали ямки, ставили столбики,
прибивали жерди. А гвозди сами
делали из проволоки и с большим
трудом забивали их в сухое дерево.
Ходили и в лес за земляникой
и за грибами. Трудно, конечно,
было. Но, наверное, сытнее, чем
в городе. Все-таки простокваша
и картошка всегда были. Немного
яичек. Молоко, масло, яйца сдавали
государству, но оставалось и детям.
Голодно было только когда корову
запускали… Вот так и жили.
– Руф Петрович, а помните,
когда объявили о конце войны?
Как это было?
– Помню. Мне все-таки было
уже 8 лет. В тот день я с мамой
ходил в обед корову доить,
это – в километре от Широкова
в сторону Крячкова. Там была низинка с водой, где обычно коровы
полдневали. Вдруг видим с горки
бежит женщина, платком машет,
чтото кричит… Оказалось, пришло
сообщение в деревню, что война
окончилась. Хоть народу в деревне
в то время жило и немного, но в тот
день было очень шумно. И смеялись… И плакали…
***Вот такой запомнилась война
Руфу Петровичу Пажукову, одному
из тех, кто входит в категорию
«Дети войны».
С. ТКАЧЕВА.

Память
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В октябре 1942 года был развернут выпуск принятых на вооружение
23-мм автоматических авиационных пушек НС-23 А. Э. Нудельмана
и А. С. Суранова. Благодаря строительству нового корпуса и расширению
производственных мощностей уже в третьем квартале 1944 г. завод
начал подготовку производства нового изделия. До конца 1944 г.
было изготовлено 300 новых пушек, которыми вооружались
советские самолеты на завершающем этапе войны.

Корпус имени
Фронтовых бригад
Подробная информация о начале
строительства и торжественной
закладке производственного
корпуса имени Фронтовых бригад
на заводе № 2 Народного комиссариата вооружения СССР (завод
имени Киркижа – ныне ОАО «Завод
имени В. А. Дегтярёва) содержится
в специальном выпуске издававшегося
в период Великой Отечественной
войны заводского бюллетеня с трудового фронта «Киркижцы на сталинской вахте». Бюллетень № 57 от 5 июня
1944 г. вышел под заголовком «На стройке», первая страница открывается
лозунгом «Мы сами строим свой завод!» с подзаголовком «После рабочей
смены киркижцы трудятся на строительстве промышленных объектов!»
22 мая 1944 г. началось строительство корпуса имени Фронтовых бригад, который, как и Комсомольский корпус в 1943 г., был возведен методом
народной стройки, в основном силами заводского коллектива в нерабочее
время. В первый день в массовом выходе на стройку приняли участие
около 800 человек. За первые две недели с 22 мая по 4 июня в строительстве приняли участие более 3000 человек, которые отработали около 6000
человеко-часов (следует учитывать, что завод работал по непрерывному
круглосуточному графику без выходных дней в две смены – дневную
и ночную).
28 мая в 13 часов 30 минут открылся митинг рабочих, ИТР и служащих
завода в связи с торжественной закладкой корпуса. На митинге высту-

пили представитель подшефной
гвардейской воинской части подполковник Руденко, бригадир фронтовой
бригады А. Н. Мужева, директор
завода В. И. Фомин. В одну из колонн
внутренней части корпуса была
заложена металлическая пластинка
с надписью на ней: «Корпус имени
Фронтовых бригад заложен 28 мая
1944 года».
В этой же колонне была замурована
гильза с грамотой следующего содержания:
«С целью быстрейшего достижения окончательной победы над
немецко-фашистскими захватчиками произведена 28/V-44 г. в 14 часов,
в присутствии на митинге всех рабочих, инженерно-технических работников и служащих, торжественная закладка корпуса, названного в честь
фронтовых комсомольско-молодежных бригад корпусом имени Фронтовых
бригад.
Строительство корпуса ведется всеми рабочими завода в неурочное
время выходами на субботник, после основного 11-часового рабочего дня.
Директор завода В. Фомин.
Парторг ЦК ВКП (б) А. Жигалов.
Председатель завкома Д. Бобров.
Комсорг ЦК ВЛКСМ Б. Минин».
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Кадровая политика

Страну
без токарей
не оставим, или
Профобразование –
на новый уровень
Продолжаем разговор
на тему, поднятую
в российских СМИ
об «исчезающих» рабочих
профессиях. В прошлом
номере «Дегтярёвца»
своим мнением об этом
поделился Ю. В. Тароватов,
начальник УРП. Сегодня
наш собеседник –
Л. Ю. Яковлева, заместитель
директора КПГК.

– Любовь Юрьевна, давайте
сразу начнем разговор с ваших
комментариев Приказа (проекта)
Минпросвещения России о прекращении с 01.01.21 г. обучения
в учреждениях профобразования
некоторым рабочим профессиям,
в том числе токарь-универсал,
фрезеровщик-универсал и др.
– Ну, что я могу сказать. Вопервых, система профобразования
в стране не разрушается, а в последние годы поднимается на более
высокий уровень.
Во-вторых, учреждения
профобразования НИКОГДА не готовили рабочие кадры высокой
квалификации, это не входило в их
задачи. Обучение основам профессии и навыкам работы – это да.
А вот сделать из токаря третьего,
четвертого разряда профессионала
высокого класса, специалиста
необходимого профиля всегда
было задачей самих предприятий.
Поэтому заявлять о дефиците
высококвалифицированных
рабочих могут только руководители, не желающие заниматься
подготовкой кадров для своих
заводов, организаций.
Что касается приказа. Это –
очередной, не первый и, думаю,
не последний документ об изменении стандартов и введении новых
профессий и специальностей в связи с меняющейся материальнотехнической базой российских
предприятий и меняющимся
спросом на рынке труда. На основании этого составляется перечень
наиболее востребованных профессий (в 2015 году выпущен ТОП-50),
по которому мы и осуществляем

набор и обучение профессиям.
Изменятся условия труда и спрос
на профессии – изменится и ТОП.
– Любовь Юрьевна, и все-таки
поясните, пожалуйста, с чем
связана подготовка такого
приказа в настоящее время?
– Подготовка приказа – это
требование времени. Вместе
с внедрением на предприятиях
современных технологий и оборудования приходят и новые
требования к персоналу, к его
знаниям и умениям. И мы должны
оперативно реагировать на это. И –
предлагать подросткам востребованные в городе профессии, чтобы
они потом могли трудоустроиться.
Сегодня Коврову уже не нужны,
как в советское время, ежегодно
50 токарей, 50 фрезеровщиков
в чистом виде, но нужны специалисты, умеющие работать как
на универсальных, так и на программных станках. Поэтому вместо
токарей – универсалов мы и будем
готовить операторов станков
с ЧПУ. Но в программе подготовки
таких рабочих первым модулем
обязательно стоит освоение
токарного дела и получение навыков работы на обычном токарном
станке. (Это – как азбука в школе.
А у нас, – чтобы понять, как работает программный станок, нужно
сначала научиться работать на универсальном). А вот уже следующей
ступенью обучения – вторым
модулем – будет освоение непосредственно программных станков.
По каждому модулю ученик
сдает демонстрационный экзамен
с выполнением практического
задания. Вот такой специалист «на

все руки» и придет на производство. А уж там – по способностям
и по мере надобности – из него
подготовят такого профессионала,
какой требуется. Так что страну без
токарей не оставим.
– А как эти перемены отразятся на работе, в частности,
вашего учебного заведения?
– Реализация образовательных
программ по профессиям и специальностям ТОП-50, естественно,
влечет изменения в учебном
процессе. И прежде всего это –
получение учебным заведением
лицензии на право обучения новой
профессии. А для этого необходимо, во-первых, привести
в соответствие с требованиями
материально-техническую базу,
если мы будем готовить операторов
станков с ЧПУ, а не токарейуниверсалов, то мы должны будем
иметь надлежащий станочный
парк. А во-вторых, должны иметь
надлежаще подготовленный
штат мастеров. И мы эти условия
выполняем.
За последние два года для
колледжа приобретены современные станки с ЧПУ на сумму более
60 млн рублей. К нам пришли
молодые высоквалифицированные
специалисты с предприятий. А старые кадры проходят переобучение.
Вот, например, Павел Николаевич
Бакалкин (на снимке) много лет
работал мастером ПО у токарей.
Но ситуация заставила, и он прошел переобучение, и теперь учит
ребят работать не только на универсальных, но и на программных
токарных станках. И так – по каждому новому направлению.
Важная роль в реализации
новых программ отводится
взаимодействию с потенциальным
работодателем. Это – согласование с ним рабочих программ,
оценочных средств, организация
практики студентов и стажировок
преподавателей и мастеров, участие
в процедуре демонстрационного

экзамена. Итоговая аттестация
в форме демонстрационного
экзамена – основное требование
при реализации программ ТОП-50.
– Но на все это нужны немалые средства?
– Конечно. Но я же не зря
сказала в начале разговора, что
профобразование переживает
сейчас серьезный подъем.
Повышение конкурентоспособности профессионального образования определено национальным
проектом «Образование», который
предполагает серьезную государственную поддержку организациям
профобразования в плане вывода
их материально-технической
базы на современный уровень.
Например, в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы» на конкурсной основе победителям предоставляются солидные
гранты из федерального бюджета.
Мы тоже являемся участниками
конкурсного отбора на 2020 год.
А в 2019 году на базе колледжа
(по результатам конкурсного
отбора) реализуется дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
мастеров и преподавателей СПО
по компетенциям «Токарные, фрезерные работы на станках с ЧПУ».
Финансирование программы
осуществляется из федерального
бюджета, обучение прошли уже 55
человек из всех регионов страны.
Мощный толчок в развитии
профобразования дало и чемпионатное движение «Молодые
профессионалы» Worldskills.
Мы участвуем в чемпионатах
всех уровней – от регионального
до мирового. И довольно успешно.
Выпускник нашего колледжа
включен в состав национальной
сборной.
Так что ничего страшного
не происходит. А жизнь идет
вперед, и многое в ней меняется.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

Завод – это мы
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20 октября – День повара

Спасибо нашим
поварам!
Ежегодно 20 октября профессиональный праздник –
День повара – отмечают кулинары всего мира. Праздник
довольно молодой, его дата была установлена
в 2004 году по инициативе Всемирной Ассоциации
Сообществ Шеф-поваров, в которую входят примерно
восемь миллионов человек со всех концов планеты.
Кондитеры Л. С. Жмурина, Н. Е. Афонина.

В этом году 1 апреля Центральная
столовая отметила маленький юбилей –
10 лет с момента открытия. Небольшой
коллектив столовой бдительно следит
за качеством блюд, обновляя ассортимент, учитывая пожелания заводчан.
Много внимание уделяется соблюдением
санитарных норм, чистоте посуды.
Заведующий центральной столовой – А.С. Корнилов. На эту должность
он был назначен в 2009 году, в 2010-м
закончил Московский государственный
университет технологии управления
по специальности «инженер-технолог
пищевой промышленности».
В ведении коллектива столовой
находится ещё и буфет на территории
3-й промплощадки. Он был открыт 2-го
августа 2017 года по просьбе работников
6-го отделения производства № 21.Еда
сюда доставляется из кухни столовой
административного корпуса.
Всего в столовой работают 23
человека. Её структура включает в себя:
горячий цех, мясной цех, кондитерский,
овощной. Кроме основного меню, повара
готовят блюда на заказ, пекут торты.
1 ряд: Х. А. Докторова, Е. Н. Воронцова, С. В. Воноткова, З. Ф. Рахимова, О. А. Шкляева, Н. Е. Платонова, Т. Н. Дельвиг, С. М. Никитина.
2 Ряд: Я. В. Роот, А. М. Кисловская, А. С. Корнилов, Н. Н. Тараканов, Н. Н. Каданова, О. В. Варзина, В. А. Сергеев.

Коллектив отделения 1 производства
№ 21 выражает огромную благодарность коллективу столовой нашего
производства. Большое спасибо
за Ваш труд, за прекрасные салаты,
бесподобную выпечку, и многообразные блюда которые вы готовите.
Примите наши поздравления
с Вашим профессиональным праздником Днем Повара!
Повара сегодня праздник
Свой прекрасный отмечают,
Вкусный их и сытный труд
Все сегодня прославляют.
Вас хотим поздравить,
И успехов пожелать,
Кулинарным нас шедевром,
Как и прежде, удивлять!

Коллектив Центральной
столовой поздравляет своих
коллег с профессиональным
праздником.
Вас поздравляем, повара.
Вы в своём деле – мастера!
Пускай на кухне всякий раз
Всё получается у вас.
Пусть ничего не пригорит,
У всех пусть будет аппетит.
Пусть ваши блюда удивляют
И в миг с тарелок исчезают!
Пусть будут вас всегда ценить
И от души благодарить.
Н. В. Дмитриева, Т. Н. Дельвиг, Н. Н. Тараканова.
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Как жаль,
что всего 12 дней…
– это строчка из гимна
базы отдыха детей
с родителями «Суханиха».
Отдых здесь пролетает как
один миг – и как не хочется
уезжать, оставляя уютные
домики в сосновом
бору до следующего
лета… Но лето
прошло, сезон-2019
завершен. О том, как
он прошел – наша
беседа с начальником
базы отдыха Эллой
Геннадьевной
Морковкиной.
О РАБОЧИХ ВОПРОСАХ

– «Суханиха» встретила
в этом году отдыхающих новым
асфальтом, – начинает она рассказ. – Отличная ровная дорожка
проложена от ворот до столовой
с круговым движением. Сколько
радости было у детей – катались
по прекрасному ровному асфальту
на самокатах, роликах, скейтбордах, игрушечных машинках,
велосипедах, рисовали мелками –
движение не останавливалось весь
день! Очень хотелось бы решить
вопрос асфальтировки и объездной
дороги, но пока это только в далеких планах.
В этом году на турбазе организован пропускной режим. Это
нововведение продиктовано,
прежде всего, требованиями
безопасности. Хочется напомнить,
что представителям трудовых
коллективов, приезжающим на базу
отдыха на субботники, необходимо
оформлять служебные записки,
а отдыхающим – в течение первых

трех дней получать пропуска
у начальника базы отдыха.
Если уж заговорили о правилах,
отдельно хотелось бы напомнить
отдыхающим о том, что на базу
отдыха запрещено привозить
домашних животных. Из года
в год администрация базы отдыха
вынуждена решать проблемы безнадзорных животных, по какой-то
таинственной причине «забытых»
отдыхающими.
Сезон закрыт, и уже составляем
планы на будущее. Очень хотелось бы решить некоторые вопросы
в развлекательном центре. В идеале
он должен быть отапливаемым –
скольких проблем получилось бы
избежать! Серьезно стоит вопрос
о реконструкции душевых – в жен-

ских плохо с водоснабжением;
хотелось бы поменять хотя бы
несколько окон в зрительном зале,
где проходят мероприятия, чтобы
была возможность проветрить
помещение. А в мечтах – организация сауны с бассейном… но почему
нельзя и помечтать?

ХОЧУ СКАЗАТЬ «СПАСИБО!»

– Это был мой первый сезон
в новой должности, – рассказывает
Элла Геннадьевна.– Да, новое для
меня дело, новый объем работы,
новый коллектив. Но ничего:
собрались, прошли инструктаж –
и начали работать!
Считаю, что сезон отработан
на совесть. Несмотря на то, что
погода этим летом не радовала,

недовольных не было, а среди отдыхающих было очень много детей
разного возраста. Наш коллектив
изо всех сил старался, чтобы всем
было хорошо, и чтобы все увезли
самые чудесные впечатления
от отдыха. Хочу поблагодарить
весь коллектив базы отдыха – все
слаженно работали на общее
дело, огромное всем спасибо, что
не подвели!
Отдельные слова благодарности – поварам. Питание
у нас – на особом контроле,
в книге отзывов оказалось много
самых теплых слов благодарности
в адрес шеф-повара Натальи
Юрьевны Пичугиной и ее ответственных помощниц – поваров
Т. И. Крайновой, М. В. Горбачевой,

Социальная политика

Е. Г. Игнатьевой, Е. М. Квасниковой,
Т. Н. Чавчуриной.
И. Д. Карташовой – отдельная
благодарность за вкусную выпечку, которая так полюбилась
отдыхающим. И, конечно,
много слов благодарности в адрес
команды официантов во главе

со старшим официантом Галиной
Рудольфовной Шаровой.
На турбазе всегда много детей,
и организовать их непросто,
прежде всего – в силу огромного
возрастного разброса от 0 до 18.
У всех разные пристрастия,
разные интересы. Но наши
педагоги блестяще справились
с этой задачей! Большое спасибо
за организацию интересных
конкурсов и мероприятий старшему воспитателю Елене Валерьевне
Тимаковой, воспитателю Вере
Борисовне Васильевой, ответственной за кружок «Рукоделкино»
Светлане Анатольевне Шевчук,
музыкальному руководителю
Ульяне Алексеевне Макаровой.
У нашей турбазы есть чудесная
особенность – здесь отдыхают всей
семьей, и всей семьей участвуют
в играх, конкурсах, спортивных
соревнованиях. Считаю, что
это прекрасно, и наши девушки
делают действительно огромную
работу для сохранения семейных
ценностей! Среди самых ярких
мероприятий, особенно запомнившихся отдыхающим, – «День
газеты», турнир по футболу между
«Суханихой» и «Солнечным»
(кстати, победила «Суханиха»!),
«Бабушкины посиделки» и многие
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другие. К слову, отдельно стоит
отметить выступления хора «Дети
войны» – он очень полюбился
пенсионерам и ветеранам – и вечера «Играй, гармонь» с баянистом
Вячеславом Роминым.
Преобразились цветники
«Суханихи» – заслуга работника
зеленого строительства Лидии
Ивановны Вилковой, которая
в прямом смысле слова «колдовала»
над ними с утра до вечера! Лидия
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Ивановна, кстати, – бывшая
работница нашего завода, активист
заводского Совета ветеранов.
Спасибо и нашему скромному
подсобному рабочему, прачке
О. П. Ухиной за тяжелый, но такой
необходимый труд!
Отдельное спасибо хочется
сказать чете Бартеньевых – кладовщику Ларисе Дмитриевне
и подсобному рабочему Николаю
Николаевичу. Они «старожилы»
турбазы, прекрасные светлые люди,
беспрекословно откликающиеся
на любую просьбу.
Очень выручил водитель мототранспортных средств Владимир
Николаевич Иванов – территория
турбазы большая, и без такого
работника пришлось бы туго!
Изюминка нашей базы отдыха – лодочная станция. И здесь
совершенно незаменимы наши
подсобные рабочие, лодочники – В. В. Шумилов, В. В. Гончаров,
С. Ю. Фомин, А. Володченков.
Но самые теплые слова благодарности – руководству нашего
предприятия за то, что наша
турбаза – удивительное, уникальное место семейного отдыха, живет
и развивается!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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ЗиД. В рамках программы
«Комфортная среда для ковровчан»

Деятельность депутата Некрасова. Округ №10
Нередко приходится вступать в полемику на тему
депутатской работы. К сожалению, среди наших земляков
многие занимают позицию: «Всё решили за нас! Ничего
не изменится! Хороший человек в депутаты не пойдёт!»
Приходится убеждать их, что это не так. Что о человеке
нужно судить не по надуманному мнению, а по его
поступкам. Сегодня наша газета расскажет вам о том,
как благодаря депутатской деятельности А.Н. Некрасова
район «шестёрка» становится краше. Пускай шаги не
семимильные, но тенденция, согласитесь, хорошая.

СУББОТНИК ЗА «ВОРОБУШКОМ»

Между реабилитационным
центром для несовершеннолетних
и детским садом №47 есть пустырь.
Раньше в густых зарослях кустарника
распивали горячительные напитки,
жарили шашлык. Бывало, местные
жители находили здесь шприцы.
Картина оставалась печальной,
пока до поляны не добралась программа «Комфортная среда ОАО «ЗиД».
Силами нашего предприятия кустарник был спилен, поляна была очищена
от мусора. Но на одной табличке
«Объект обустраивается ОАО «ЗиД»
история не закончилась. Мало навести
чистоту, нужно её постоянно поддерживать. С этой целью на территории
этого самого поля, был организован
субботник. В нём приняли участие
представители школ №15 и №19,
детских садов №37 и №47, а также
ОАО «ЗиД». Вместе с Андреем Некрасовым порядок наводили работники
производства №1.

НА БОРЬБУ С КУСТАМИ

Субботник был организован с целью
наведения чистоты по периметру пятой
школы. Предпосылка к массовой уборке
заключалась в высоком кустарнике,
вдоль которого школьники ходили на
занятия. Судя по скопившемуся мусору,
заросли стали местом нездорового
досуга местной молодёжи.
Дабы сделать дорогу к знаниям
светлой и безопасной, на уборку вышли
не только старшеклассники школы №5,
но и жители окрестных домов. На борьбу
с кустарником люди пришли с личными
топорами и бензопилами. Результат
коллективного труда – налицо.

Наш город
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Пожелаем Андрею Николаевичу Некрасову успехов во всех его благих начинаниях
и продолжим следить за деятельностью других членов команды дегтярёвцев!

ДВА ДЕПУТАТА ДЕРЕВЬЯ САЖАЛИ

На пешеходной зоне рядом с общежитием на ул. Киркижа, д. 30 прошла
высадка деревьев. Участие принимали жители микрорайона, воспитанники ДЮЦ «Гелиос». Организовали мероприятие два депутата: Сергей
Парциков (округ №14) и Андрей Некрасов (округ №10). Вдоль пешеходной
дорожки были высажены 3 каштана, 3 калины «Бульденеж», 3 куста си-

Социальный эксперимент
«Вчера я украла ребёнка»

рени. Саженцы приобретались в заводской оранжерее. Сергей Парциков
признался, что ему сделали очень хорошую скидку.
Территория высадки ни к 10-му, ни к 14-му округу не относится. Так
сказать, пограничная зона. Но данная условность не стала преградой на
пути желания сделать доброе дело.
В.ЖУКОВ. Фото автора и А.Некрасова.

Реклама

Волонтёр спасательного отряда «Лиза Алерт»
Надежда Якубова из Саратова совершила социальный
эксперимент. Она подходила к маленьким детям в парке
и предлагала им следовать с ней. Итог неутешителен.
У Надежды за плечами 15 лет работы в школе учителем начальных
классов. Она знает психологию детей на профессиональном уровне
и умеет найти к ним подход. Возможно, ей просто не попался ребёнок,
умеющий сказать слово «нет» взрослому. Она увела девять детей за три
часа.
Надежда Якубова:
«Мой отряд провёл социальный эксперимент «Куда уходят дети?»
Место проведения – городской парк. Там есть детские площадки, озеро
с уточками, карусели. Здесь всегда много детей. Цель нашего эксперимента – выяснить, насколько готовы дети сказать «нет» незнакомцу,
предлагающему ребенку уйти с площадки без мамы. Как показал эксперимент, совершенно не готовы!
Лично я увела девять детей из девяти. Вы представляете? Все, абсолютно все дети ушли со мной. Максимальное время, которое мне потребовалось, чтобы наладить контакт с ребёнком – три минуты. Ровно
столько длился самый долгий разговор. В большинстве случаев достаточно было просто что-то предложить. Дети сами брали меня за руку
и уходили смотреть голубей, маленьких утят, белочку. Две сестренки, уже
практически подростки, пошли со мной только потому, что я сказала:
«Меня прислал ваш папа».
Но больше всего меня поразило даже не это. За 3,5 года в отряде я уже
не удивляюсь равнодушию окружающих. Скажу больше, я бы удивилась,
если бы кто-то из взрослых обратил внимание на то, что привел ребёнка
один человек, а увел другой.
Если бы на моём месте был преступник, то страшно даже подумать,
чем бы все это закончилось. А ведь это дети. Маленькие дети. Наши
дети».
Несмотря на то, что эксперимент проходил не в нашей области,
повод задуматься всё-таки есть. Чтобы ваше «сокровище» не ушло
с чужим дядей (тётей), с ним надо больше общаться на эту тему. Берегите своих детей!
В.ЖУКОВ.

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

Экология

В начале года мы рассказали нашим
читателям, как организован прием
вторсырья в городе Коврове. Наши
собеседники (индивидуальный
предприниматель А. В. Луканин,
начальника участка «Ковров»
Владимирского филиала ООО «МК
ОМК-ЭкоМеталл» С. А. Сидоров
и представители мусоровывозящих
компаний В. А. Кузин,
А. В. Панфиленко) делились
идеями, на что нужно обратить
внимание властям (как местным, так
и федеральным), чтобы на свалки
отправлялось меньше мусора.
А сегодня нашими героями станут жители
многоквартирного дома № 29 по ул. Строителей. Именно они нашли способ применить
полученную на страницах газеты информацию
и смогли организовать раздельный сбор некоторых видов отходов, подлежащих вторичной
переработке. За период с апреля по октябрь
текущего года жители дома сдали на переработку 22 кг пластиковых бутылок и 160 килограмм
макулатуры.
Место раздельного сбора было организовано на одном из этажей семнадцатиэтажки
в помещении, отведенном под мусоропровод.
Под РЕТ-бутылки и мелкие бумажные отходы
были приобретены два контейнера объемом
60 литров. В один такой контейнер умещается
лишь 1 килограмм смятых пластиковых бутылок. А для крупных коробок председатель дома
преобразовала обувницу, сделанную из толстой
проволоки. Ножницами по металлу в ней были
обрезаны внутренние связи.
Для жителей была написана краткая информация, что организован раздельный сбор,
в ней разъяснялось, какие виды вторсырья
можно нести в контейнеры. Члены совета дома
помогли оповестить жителей. Объявлениенапоминание о месте сбора РЕТ-бутылок
и макулатуры висит на каждом этаже в камере
мусоропровода.
Большую помощь оказывает уборщица. Всю
рекламу из почтовых ящиков, которую жители
не взяли домой, она перемещает в контейнер.
Под уже упакованные в пакеты пластиковые
бутылки, перевязанные пачки бумаги и картона

Памятка, размещенная на каждом этаже дома.

За период с апреля
по октябрь
текущего года
жители дома сдали
на переработку
22 кг пластиковых
бутылок и 160
килограмм
макулатуры.
Так организовано метро раздельного сбора.

Мусорный клад.
Делимся опытом

управляющая компания выделила место для
временного складирования до вывоза.
Инициативу жителей поддержал индивидуальный предприниматель Александр
Владимирович Луканин. О том, что Александр
Владимирович готов работать с многоквартирными домами он сообщил газете «Дегтярёвец»
в интервью, состоявшемся в феврале. На
вопрос, могут ли к вам обратиться жители
многоквартирных домов с предложением
организовать в их доме сбор, например,
пластика? - он ответил: «Да. Желательно,
чтобы такая инициатива исходила от старшего
по дому. Готовы предоставить контейнеры.
Жильцам необходимо определить место сбора.
Мы установим периодичность, с которой
будем забирать накопленное, или это может
быть по звонку. Детали обсуждаются путем
переговоров. Это даже будет выгодно жильцам.
За собранный пластик мы платим деньги.
А вывезенное вторсырье уменьшает количество
мусора, которое транспортируется на полигон.
Тем самым жителям можно будет уменьшить
периодичность вывоза мусора и размер платы
за услугу по вывозу бытовых отходов».
В доме № 29 А. В. Луканин вывозит накопленное вторсырье по мере накопления. Дата
вывоза согласовывается с председателем совета
дома. За собранные РЕТ-бутылки, бумагу и картон ИП Луканин платит деньги. Пока затраты
на организацию места сбора не окупили плату
за собранные отходы.
– Мне горько от того, что столько отходов,
которые можно переработать, отправляется
на свалки, – говорит председатель совета дома
Е.Гаврилова. – Мы организовали сбор двух
видов вторсырья, а ведь можно переработать
гораздо больше отходов – стекло, металл,
текстиль, батарейки. Пока в условиях нашего
города это невозможно. Хотелось бы, чтобы все
жители нашего дома включились в процесс сортировки РЕТ-бутылки и бумаги. Но мероприятие добровольное. Каждый раз, когда проверяю
количество принесенных в контейнеры РЕТ-бу-

тылок, коробок, бумаги мысленно благодарю
всех, кто эту идею поддержал. Пусть пока наш
вклад в экологию региона несущественен. Мое
сердце греет мысль, что у всех отходов, которые
мы собрали, появилась вторая жизнь.
Напомним, почему существуют сложности с приемом других видов вторсырья.
Стекло – бутылочное стекло принимается
в других регионах, только прозрачное, партией
от нескольких тонн. Металл – для временного
хранения должен быть чистым, иначе остатки
пищи гниют и распространяют неприятный
запах, а также имеются сложности с вывозом
маленьких партий. Текстиль – необходимо
разделять на виды (хлопок, синтетика, шерсть,
смешанные волокна) и сдавать чистым, принимается в других регионах партиями от нескольких тонн. Батарейки – отсутствуют пункты
приема. Другие виды пластика не принимают
из-за сложностей с переработкой, переработчиков по сути нет.

В

от так, пока власти думают, как поощрять жителей за раздельный сбор,
инициативные люди сами его организовывают, не рассчитывая на поощрение.
Понравилась идея? Берите на вооружение.
А теперь помечтаем. Примем показатели
сбора дома № 29 за результат, который
могли бы достичь в других домах города,
если бы их обитатели взялись за раздельный
сбор (а это более 1000 домов). Таким образом,
за период в полгода наш город мог отправить в переработку более 20 тонн пластика
и более 160 тонн бумажных отходов. А если
вспомнить, что в одном килограмме примерно
около 30 пластиковых бутылок, то на свалку
могло бы не отправиться свыше 600000
бутылок.
Используя опыт одного дома можно
представить, какой объем вторсырья, которое подлежит переработке, отправляется
на захоронение.
Е.МАСЛОВА.

Мнения. Комментарии
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Советы адвоката

Капитальный
развод

Николаю Степановичу не сразу удалось справиться с приступом
стенокардии. Трясущимися руками он проливал драгоценный валокордин
на вскрытый конверт, который он сегодня утром нашел в почтовом ящике.
Мировой суд взыскал с него семнадцать
тысяч рублей за капитальный ремонт в пользу
какого-то ТСН «Ипотека Плюс». Суд, о котором
он ничего не знал. Ремонт, которого он никогда
не видел, и наверное, уже никогда не увидит.
За квартиру, в которой он даже не живет. Там
живет его внук, студент колледжа. Который
никогда не платил этот проклятый капремонт,
потому что «Леха, знакомый юрист, объяснил,
что все это развод, придуманный наверху» и что
все можно отсудить…
Николай Степанович очень переживал по поводу самой первой квитанции на сумму 271 рубль
05 копеек, но внук авторитетно заявил ему, пряча
квитанцию:
– Деда, да это все жулики там в Москве
придумали, чтобы народ на счетчик поставить…
Скоро кончится вся эта фигня, забудь!
– Так ведь бумага же все-таки – переживал
дед.– Надо же оплатить. Но внук только морщился и махал рукой: «Запугали вас, старое
поколение!»
«Подвел-таки меня под монастырь!» – шептал
теперь дед, с трудом проглатывая сердечные
капли. «Семнадцать тысяч – две пенсии!»
С Сашкой (внуком) выяснять отношения
было бесполезно – «фигня, мы их засудим, деда!»
В итоге Николай Степанович оказался в моей
консультации – растерянный, расстроенный
и, как он сам пояснил, «ограбленный».
Ознакомившись с документами, я пришел
к выводу, что мой клиент в чем-то и прав.
Действительно, ограбленный.
Во-первых, Николай Степанович никогда
и никем не извещался о создании так называемого «товарищества собственников недвижимости
Ипотека Плюс».
Во-вторых, никогда и ни от кого не получал
сведений о том, что создан специальный счет,
владельцем которого выбрано именно это
товарищество. О том, что ежемесячный взнос
на проведение капитального ремонта дома,
составляет 6 рублей 50 копеек с одного квадратного метра помещения. В третьих, ему никто
не сообщал о якобы проведенном собрании,
на котором «собственники жилья» утвердили
данный размер платы.

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

Из расчета, произведенного взыскателем,
следовало, что у моего клиента имеется просроченная задолженность сроком 53 месяца.
Но по закону срок исковой давности по таким
спорам составляет всего три года. Получается,
что истец предоставил недостоверный расчет,
а мировой судья, хлопнув печатью по судебному
приказу, даже не проверил провомерность
расчета.
Взыскатель еще и грубо нарушил требования
Жилищного кодекса, не учтя, что Николай
Степанович достиг 70-летнего возраста, не ра-

ботает, является вдовцом и проживает один.
А значит, имеет право на льготу.
Суду пришлось отменить поспешно вынесенный судебный приказ, после того, как я обратился с соответствующим заявлением в интересах
моего клиента. Больше всего меня поразило,
что приказ был вынесен еще до вступления
в силу закона, позволяющего выносить мировым
судьям приказы о взыскании задолженности
за капитальный ремонт…
Но и на этом чудеса не закончились. Приказто был отменен, а вот семнадцать тысяч рублей
моему клиенту не вернули.
Как предусмотрено законом, в такой ситуации
обратился в суд с заявлением о повороте исполнения судебного приказа. Суть этого юридического действия проста: хотите судиться с нами
дальше – судитесь, а денежки, будьте любезны –
верните моему уважаемому клиенту.
Но их вернули… частично. Изумлению моему
не было предела, когда Николай Иванович
принес мне фантастическое определение мирового судьи, которым было принято решение…
о частичном возвращении денежных средств –
примерно четвертой части. А львиную долю суд
(еще до рассмотрения иска!) уже заранее взыскал
в пользу «Ипотеки Плюс».
В настоящее время незаконное определение
обжаловано мной в суд апелляционной инстанции, решения которого я жду с большим
интересом.
История эта пока не закончена. А свою статью
я хочу закончить словами известной среди
юристов поговорки: «Не так страшен закон, как
его толкуют».
В. ШАРОНОВ, адвокат.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ягдташ. Юкатан. Грузовик. Полюс. Адлер.
Опал. Ивняк. Тито. Дюйм. Айран. Арамис. Йорк. Кале. Набоб.
Список. Агами. Муштра. Штамм. Барс. Магги. Венера. Фетр. Тува.
Двор. Олух. Зверек. Трог. Сари. Мода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гастроном. Метр. Глухота. Бушлат. Пойло.
Грог. Бар. Валдай. Габитус. Шкид. Юноша. Уха. Клей. Мор.
Макси. Свази. Капри. Враки. Тандем. Талон. Маска. Евро. Ярило.
Мироед. Носок. Секам. Арка.

Сканворд

Криминальная хроника
СКАЗОЧНИК

В конце сентября в дежурную часть обратился 46-летний ковровчанин. Мужчина поведал
полицейским историю о том, что в подъезде
дома на него напали неизвестные, ударили
по голове и похитили 230 000 рублей. Стражи
порядка усомнились в показаниях мужчины,
который озвучивал противоречивые данные.
Спустя несколько дней заявитель признался,
что совершил ложный донос о преступлении.
Мнимый потерпевший потерял 230 000 рублей
и, пытаясь скрыть данный факт от родных,
решил сообщить о хищении. Заведено уголовное дело.

НЕДОУГНАЛ АВТОБУС

В конце сентября ковровским полицейским
поступило сообщение о пропаже автобуса, принадлежащего строительной компании. Стражи
порядка нашли транспортное средство в одном
из районных сёл. Через несколько часов оперативники задержали подозреваемого, 23-летнего

жителя Гусь-Хрустального района. Молодой
человек, будучи «под мухой», дождался, когда
транспортное средство останется без водителя,
проник внутрь, завел его и поехал в магазин.
План потерпел крах, по пути автобус сломался.
Преступник оставил транспортное средство
и скрылся. Заведено уголовное дело.

ПЕРЕБРАЛА С НОТАЦИЯМИ

В начале февраля в общежитии на ул. Киркижа трое решили устроить застолье на кухне.
В процесс веселья вмешалась соседка, которая
стала высказывать местному жителю замечания
о недопустимости распития спиртных напитков
в помещении общей кухни. Далее соседи переместились в коридор, где женщина продолжила
ругаться на тему курения в общем коридоре.
Когда нарушитель правил общежития направился в сторону своей комнаты, то получил
толчок в спину от той самой соседки. Мужчина
развернулся и ударил в лицо объекту раздраже-

Афиша. Реклама

14,15,21, 28,29.12 - Фабрика елочных игрушек «Ариэль»
21,22,28,29.12; 03,04,05,06.01 - Шоу Запашных «Раз,Два,…,
Четыре,Пять»
21.12 – Владимир. Музей «Эврика» - «Чудеса науки»
21.12 – Шоколадная фабрика «Победа»
28.12 – Шоу бр. Сафроновых «MAGIC MAN»
28.12 – Кострома. В гости к Снегурочке
3, 6.01 - Ледовое шоу Т.Навки «Спящая красавица»
22,28.12; 03,04,05, 06.01 - Цирк на Вернадского «Кабы я была
царица…».
04,07.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник
страны Оз».
11,18.01 – Кремлёвский балет.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вскр. - 100 руб.
27.10; 2, 4.11 – Н. Новгород. Икея.
9, 24.11 – рынок «Садовод».
03, 17.11 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
9-10.11; 21-22.11; - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
16.11 – Годеново. Животворящий крест.
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.

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+
1 ноября в 19.30 - Музыкальный фестиваль ковровских групп
« MUZFEST». Принимают участие группы: Эмпатия, Scream & Scars,
Sacramento. 12+
4 ноября в ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА с 13.00-20.00:
Современный креативный досуг для всей семьи «День и ночь в ДК». 0+
24 ноября – Российский турнир спортивного танца «КОВРОВ-2019»
10.00 - Соревнования по массовому спорту.
15.30 - Спорт высших достижений. 0+
17 ноября в 15.00 - Отчетный концерт Народного фольклорного ансамбля «ГОРЕНКА». 6+
22 ноября в 18.30 - Концерт участников телепередачи «Кривое
зеркало» и «Петросян-шоу», Михаила Белова, Оксаны Невежиной,
Дарьи Рудневой, Александра Морозова и Виктора Разумовского с
новой программой «50 оттенков смешного». 12+
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

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».
31 октября - 16.00 - Презентация новой книги ковровского поэта
Болотова Ивана Георгиевича.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

1 ноября в 16.00 – городской солдатский форум «Скажи солдату
спасибо! 6+
3 ноября в 16.00 – цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». 6+
9 ноября в 15.00 – «Мы пишем историю Родины, или Срочно в
номер!» Программа к 85-летию со дня основания клубного движения на Малеевке и МБУК ДКиТ «Родина». 0+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2 - 5.11, 3 – 6.01, 5 – 8.01 3 дня 30.12-03.01, 3 – 7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 30.12-03.01, 3 – 7.01
МОСКВА 3 дня 31.12 – 02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
26.10 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональс.
26.10 – Москва. Цирк Никулина «Бурлеск», Красная площадь.
27.10; 2, 4.11 – Н. Новгород. Кидбург.
27.10, 03, 16.11 - Москва. Смотровая площадка Москва-Сити,
мини ф-ка мороженого и шоколада. Парк «Зарядье»
27.10; 2, 4.11 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».
АКЦИЯ. Дети в аквапарке бесплатно!
02.11 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира».
03.11 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
03-04.11 – Ночь искусств. Огни Москвы.
03, 16.11 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
03.11 - Москва. Кремлевский дворец балет «Дракула. Начало».
09.11 – Муром. Три монастыря, Карачарово.
09.11 – Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Аленький цветочек».
09.11 – Владимир. Суздаль.
16, 23.11 – Третьяковская галерея. Выставка Поленова.
17.11 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.
23.11 – Морской аквариум, Палеонтологический музей
23.11 - Кострома. Музей сыра с дегустацией,
Ипатьевский монастырь. Музей льна
24.11 – Аквапарк «Ква-ква»
30.11 – Н.Новгород. Театр комедии. Премьера «Затмение солнца»
07.12 – Песня года.
Новогодние туры

6+

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

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

26 октября в 16.00 - Премьера спектакля народного театра «Поиск» «Метель» по произведению А.С.Пушкина. 6+
27октября в 12.00 - Интерактивное сказочное представление для
всей семьи «Новые приключения Кота учёного», или «Лукоморье.
Ру.».0+
1 ноября в 18.00 - «Фольклорная карусель» - отчётный концерт
образцового коллектива народной песни «Ярмарка».0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

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

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

«ЛЕН-А-ТУР»

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

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

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
ния. Здоровью женщины был причинён тяжкий
вред. Итог: полтора года общего режима.

ДАЧНЫЙ ХЕТ-ТРИК

В конце апреля через открытую входную
дверь мужчина незаконно проник внутрь одного из дачных домов, расположенного в СНТ № 8,
и вынес оттуда сумку-рюкзак с деньгами и документами. Хозяйка дачи лишилась паспорта,
водительского удостоверения, карты сбербанка
и 13 200 рублей наличных денег.
Второй случай произошёл в конце мая на территории СНТ «Железнодорожный сад № 1».
Пока хозяйка участка занималась огородом,
вор проник в дачный дом и обнаружил сумку,
в которой находились 30 000 рублей. Услышав
шум с улицы, вор не успел довести преступный
умысел до конца и бежал ни с чем.
Вор был задержан в начале июня. Находясь
на территории одного из садовых домиков,
в НСТ № 1 «Текстильщик» он украл кошелек,
принадлежавший хозяйке дачи. Убрав похи-

щенное в карман брюк, мужчина поспешил
скрыться с места преступления. Обнаружив
факт кражи, потерпевшая проследовала за злоумышленником и потребовала вернуть её имущество. Преступник игнорировал её слова. Он
был задержан случайным прохожим, который
отреагировал на крики женщины.
Суд исключил третий эпизод из описания
преступных действий, т. к. в кошельке находились 150 рублей и две банковские карты.
Дескать, сумма незначительна, а сами по себе
карты ценности не представляют. Осуждённого
приговорили к 3-м годам в исправительной
колонии особого режима.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской
обл., штаба ММ ОМВД России "Ковровский",
Ковровского городского суда.

23 октября, СР

+13 +7

Пасмурно

24 октября, ЧТ

+11 +4

Пасмурно

25 октября, ПТ

+11 +8

Пасмурно

26 октября, СБ

+11 +9

Небольшой дождь

27 октября, ВС

+10 +4

Небольшой дождь

28 октября, ПН

+5

0

Небольшой снег

29 октября, ВТ

+2

-1

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Поздравления. Реклама

Гороскоп
с 28 октября по 3 ноября
ОВЕН
На этой неделе у вас появятся новые деловые партнеры
или коллеги, вы, наконец-то, справитесь со сложными
задачами, что вызовет много перемен в профессиональном плане.
ТЕЛЕЦ
В середине недели вероятны поездки. Уладятся семейные
проблемы, начнется период полного взаимопонимания.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе в делах профессиональных вам потребуется неожиданный подход и хорошая реакция на изменение ситуации.
РАК
Неделю желательно использовать, чтобы продвинуться
по карьерной лестнице. Такой шанс вам представится.
ЛЕВ
Сейчас не время лениться и проявлять апатию.
Поддержка начальства или вышестоящих инстанций позволит избавиться от вражды и интриг коллег.
ДЕВА
На этой неделе не стоит планировать серьезные дела
и встречи, постарайтесь контролировать негативные
эмоции.
ВЕСЫ
На этой неделе постарайтесь никого не посвящать в ваши
планы и замыслы. Конкуренты не дремлют. Причем, как
ни парадоксально, это может коснуться вашей личной
жизни.
СКОРПИОН
На этой неделе вас ждет успех и прибыль. Все ваши планы и начинания будут удачными. Из любой ситуации вы
сможете извлечь пользу для себя.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не стоит преувеличивать своих возможностей, а также не стоит рассчитывать на серьезную помощь со стороны.
КОЗЕРОГ
Вы легко добьетесь желаемого, если действительно этого
захотите. В личной жизни не торопите события.
ВОДОЛЕЙ
Необходимо следить за своей речью, чтобы не оказаться
в щекотливом положении.
РЫБЫ
Возможно разочарование в ком-то из близких людей. К концу недели придет ощущение спокойствия и
умиротворения.

28 октября отметит свой юбилейный день рождения АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ КИРЕЕВ, работник производства №81. Жена, дети и внуки сердечно поздравляют его с этим праздником и желают всего самого
наилучшего.
Заботливый муж, прекрасный отец.
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семья поздравляет,
Всегда молодым оставаться желает.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть будет удача с тобой вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой.
28 октября отметит свой
юбилей АЛЕКСЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ КИРЕЕВ, работник производства №81.
Коллектив производства поздравляет Алексея
Сергеевича с юбилеем.
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни пусть сложится всё, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

24 октября отметит свой юбилей ведущий инженер-технолог производства № 2
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА НИКИФОРОВА.
Коллектив техотдела сердечно поздравляет ее с этой датой!
Коллектив единодушно
Поздравляет очень дружно
С днем рождения тебя,
Пусть же радует судьба!
На работе – всех свершений
И успешных лишь мгновений,
А в семье - любви, тепла,
Безграничного добра.
Пусть удача благосклонна
Будет каждый день к тебе.
Пусть на сердце радость будет
И царит лишь мир в душе!

18 октября отметила свой юбилей контролер второй смены ООПВР НАТАЛЬЯ
ЧЕРНЯЕВА. Коллектив второй смены поздравляет ее с этой замечательной датой.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Пусть годы текут хорошо и красиво!
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
18 октября отметила свой юбилейный день рождения контролер смены
№ 2 ООПВР НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
ЧЕРНЯЕВА.
Любимая мама, родной человек,
Ты жизнь мне мою подарила.
Сегодня мои поздравленья прими,
Ты их как никто заслужила.
Родная моя, с юбилеем тебя,
Тебе пятьдесят, ну и что же!
Стройна, хороша и в душе молода,
На свете тебя нет дороже.
Тебя я так сильно и крепко люблю,
Тебе только счастья желаю,
Поменьше тревог, испытаний судьбы,
Отлично все будет, я знаю!
Дочь.

12 октября отметила свой юбилейный
день рождения ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГАЛЯНКИНА! Поздравляем и хочется ей
пожелать.
Желаем быть всегда красивой,
Сиять как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось, чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желанья,
Не только в день рожденья твой!
Коллектив участка (Заря).

Поздравления. Реклама

Коллектив цеха № 63 от всей
души поздравляет всех водителей цеха с Днем водителя.
Сколько их, за баранкой шоферов,
На дорогах родимой Земли,
Одолевших и долы, и горы,
По снегам, по воде и в пыли.
Сколько их? Бесконечные грузы,
Бесконечные ночи без сна.
Труд для них - уж никак не обуза,
Труд для них - долгих трасс новизна.
И другого им просто не надо,
Даже если любимые ждут
Дорогие вы наши ребята,
Дай вам Бог только светлых минут!
Сохрани вас судьба и надежда,
И веди вас стремленье одно:
Оставаться такими, как прежде,
Делать то, что давно решено.

22 октября отметила свой день
рождения
ОЛЬГА
ЮРЬЕВНА
КОЛПАКОВА, ведущий инженер
проектно-сметной группы.
Мы поздравляем все тебя
Сегодня с датой произвольной,
Желаем чтобы жизнь твоя
Была счастливой и привольной!
В любом ты платье хорошаВедь горделивая осанка,
Ум, женственность, твоя душаАлмаз, а прочее - огранка!
И мы желаем, чтобы ты
На много лет такой осталась,
Чтоб исполнялись все мечты,
Чтоб было все, а не казалось!
Коллектив ПКБ СиТОП.
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25 октября отметит свой юбилейный
день рождения АННА ГРИГОРЬЕВНА
КУТЯКОВА, работница 80 участка производства № 2.
Для мудрой дамы возраст не помеха,
И ты с достоинством несешь свои года,
Полна ты радости, здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода.
Тебе сегодня 60, а в сердце 20!
Все также искорки блестят
В твоих глазах
Желаем не грустить,
Годам не поддаваться
И не считать сединки в волосах.
Пусть жизнь тебе подарит много ярких,
Веселых, светлых, солнечных деньков,
Чудесных грез, желанных подарков,
Событий радостных, открытий и цветов.
Коллектив участка № 80
производства № 2.

22 октября отметила свой юбилейный день рождения повар санатория
-профилактория ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
КОНОВА. Коллектив санатория-профилактория от всей души поздравляет ее с
этим замечательным днем.
50 удивительных лет –
Это опыт, уверенность, зрелость.
Пожелаем мы Вам всех побед,
Пусть сбывается все, что хотелось.
Лишь грибными пусть будут дожди,
Только верными будут дороги,
Только лучшее ждет впереди,
Лишь приятными будут тревоги,
Лишь с любимыми встретить восход,
Только звезд обнаружить падение,
Лишь приятных хлопот и забот,
С юбилеем Вас! С днем рождения!

19 октября отметила свой день
рождения инженер по нормированию труда цеха № 64 МАРИНА
АНАТОЛЬЕВНА
ЛАРИНА.
Коллектив цеха от всей души поздравляет её с этим праздником!
Тебе желаем в день рождения
Любви, улыбок, доброты!
Ну и, конечно, воплощения
Твоей заветнейшей мечты!
Люби, цвети и улыбайся!
Вкус жизни пробуй не спеша.
Иди вперёд и не сдавайся.
И будь, как роза, хороша!
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25 октября отметит свой день
рождения ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
ВОРОНЦОВА. Коллектив столовой
производства № 21 от всей души поздравляет ее.
Мы вместе, с искренней улыбкой
И светом, добротой души,
Поздравить радостно и пылко
Коллегу нашу поспешим!
Мы пожелаем дружно Елене
Всегда успешной, сильной быть,
И красоты, здоровья столько,
Чтобы счастливой всегда жить!
Чтобы летела на работу
Вновь встретить преданных друзей,
И в жизни мелкие заботы
Всегда решали в пару дней!
Чтобы талантом добивалась
Всех, даже самых сложных целей,
Любила, жизнью наслаждалась!
Мы поздравляем с днем рожденья!

23 октября отмечает свой юбилейный день рождения работница
цеха № 64 ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
БАРКОВА. Коллектив цеха от
всей души поздравляет её с этим
праздником.
Прекрасный возраст - сорок лет,
Желаем в жизни всех побед.
Чтоб получалось всё успешно,
И будь счастливой ты, конечно!
Чтоб ты по жизни шла смеясь,
Обид, невзгод чтоб не боясь,
Ты смело, лишь, вперёд смотрела,
Во всех делах ты преуспела.
Желаем мира и любви,
Храни, цени свои мечты,
Чтоб были близкие, родные,
И сердцем всем тебя любили!

20 октября отметил свой юбилейный день рождения работник цеха
№ 64 АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
КОЗЛОВ. Коллектив цеха сердечно
о
поздравляет его с этой датой!
Поздравляем с юбилеем!
И желаем, как всегда,
Чтобы вовсе не болели,
Не пугала чтоб беда.
Пускай силы и упорство
Лишь растут в Ваших руках.
Пятьдесят пять лет не просто
Исполняется в веках.
Пусть задор не иссякает,
Не седеет голова,
Жизнь вокруг будет приятней,
Вы живите лишь сполна!
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17 октября отметила свой юбилей ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
ТОЛЛИ, кладовщик склада № 652
цеха № 73. Мы искренне поздравляем её и желаем счастья, здоровья, удачи и исполнения всех
желаний.
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома - сил и понимания,
И заботы от родных.
На работе - процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днём рождения тебя!
Коллективы
складов № 652 и 655.
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ОБНОВЛЕНИЕ:

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

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

0+
реклама

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

2-комн.кв., 2 эт., ул. Ранжева, 7, сост.
хор., недорого Тел.8-919-004-69-27,
8-905-816-12-56.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д. 53а. Тел. 8-904-033-61-13.
дом, 60 кв.м, ул. Суворова, 5 сот.земли,
все коммуникации, документы оформлены, без посредников. Тел. 8-919-025-75-60,
Александр.
2-комн. кв. (54кв.м), 5/1, пос. Карла Маркса,
с ремонтом, частично остается мебель и
кухонный гарнитур, возможна продажа
гаража. Тел. 8-920-620-41-19, Анна.
2-комн.кв. с ремонтом, ул.Димитрова,
5/5, кухонный гарнитур в подарок. Тел.
8-930-835-07-11.
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.
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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. 8-919-015-82-24,
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, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8–915–751–44–65.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 сот.,
домик, газ, свет, вода; земельный участок,
27 сот., дер. Бельково, недорого. Тел.8-919004-69-27, 8-905-816-12-56.
земельный участок в к/с № 4 ОАО «ЗиД»,
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4 сот.земли. Тел. 8-919-016-71-93.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.
спальный гарнитур, светлый (кровать,
2 тумбы, комод и зеркало), можно по отдельности, отл.сост., не дорого. Тел. +7-919-02575-60, Александр.
картофель крупный и мелкий на корм
скоту. Тел. 8-920-920-60-83.
щенков таксы, черные и коричневые.
Тел. 8-905-649-45-88.
новый улей Дадан ( 12-рамочный).
Тел.8-904-596-07-39, Андрей.
детскую кроватку с матрасом, цена договорная. Тел. 8-962-086-2947, Ольга.
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.
Приму в дар стенку, столы и стулья на дачу,
самовывоз. Тел. 8-904-597-23-46, Татьяна.

Цена 5 руб.

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.

(3 девочки и 1 мальчик), 2 мес., едят все.
Тел. 8-920-621-95-63.
Подкинули котенка в цех! Отдам в
добрые руки рыженького мальчика 2-3
мес., будет ласковым другом. Тел. 8-915770-67-87, Наталья.
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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5.10, 3.40 Т/с "Версия". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины".
[12+]
21.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [12+]

5.10, 2.45 Т/с "Версия". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 0.25 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины".
[12+]
21.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [12+]
0.05 Сегодня. Спорт.

6.00 "Настроение". [12+]
8.15 Х/ф "Смерть под парусом". [0+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 1.45 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+]
18.15 Т/с "Дом у последнего фонаря".
[12+]
22.30 "Брекзит. Бызвыходное положение". Спецрепортаж. [16+]
23.05, 3.35 "Знак качества". [16+]

6.00 "Настроение". [12+]
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х/ф "Екатерина Воронина". [12+]
10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право на
одиночество". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
12.05, 1.40 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+]
18.15 Х/ф "Суфлёр". [12+]
22.30, 3.15 "Осторожно, мошенники!"
[16+]

ТВЦ

НТВ

Россия 1

6.00 "Настроение". [12+]
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х/ф "Вселенский заговор". [12+]
10.40 Д/ф "Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
12.05, 1.40 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+]
18.15 Т/с "Трюфельный пёс королевы
Джованны". [12+]
22.30, 3.15 Линия защиты. [16+]

ТВЦ

5.10, 2.55 Т/с "Версия". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 1.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины".
[12+]
21.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [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 "Екатерина. Самозванцы".
[12+]
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

6.00 "Настроение". [12+]
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х/ф "Лекарство против страха".
[12+]
10.35 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 1.40 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+]
18.15 Т/с "Алтарь Тристана". [12+]
22.30 "10 самых..." [16+]

ТВЦ

5.10, 2.45 Т/с "Версия". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 0.45 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины".
[12+]
21.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [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 "Екатерина. Самозванцы".
[12+]
23.00 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, 2.00, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Мосгаз". "Операция "Сатана".
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

Четверг
31 октября

ТВЦ

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. [12+]
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+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 "Центральное телевидение". [12+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]

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+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Петросян-шоу". [16+]
13.50 Х/ф "Перекрёсток". [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Искушение наследством".
[12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Т/с "Куприн. Поединок". [16+]
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 Премьера. "Игорь Тальков.
"Память непрошенным гостем..." [12+]
11.15 Д/с "Теория заговора". [16+]
12.15 Д/ф "Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение". [12+]
17.25 "Кто хочет стать миллионером?". [12+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 "Горячий лед". Фигурное катание.
Гран-при-2019. Женщины. [12+]

Суббота
2 ноября

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка. [0+]
ТВЦ
7.10 Д/ф "Актёрские судьбы. Ариадна
6.00 "Настроение". [12+]
Шенгелая и Лев Прыгунов". [12+]
8.15, 11.50 Т/с "Миссис Брэдли". [12+]
7.45 Православная энциклопедия. [6+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
8.15 "Выходные на колёсах". [6+]
14.50 Город новостей.
8.50 Д/ф "Ольга Аросева. Расплата за
15.10 "10 самых..." [16+]
успех". [12+]
15.45 Т/с "Женская версия. Ваше время 9.35 Х/ф "Солдат Иван Бровкин". [0+]
и стекло". [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
18.05 Т/с "Женская версия. Романтик из 11.45 Петровка, 38. [16+]
СССР". [12+]
11.55 Х/ф "Иван Бровкин на целине".
20.05 Х/ф "Любовь и немножко плом- [12+]
бира". [12+]
13.50, 14.45 Х/ф "Дом на краю леса".
22.00, 2.45 "В центре событий" с Анной [12+]
Прохоровой.
18.00 Т/с "Женская версия. Чисто совет23.10 Х/ф "Красная лента". [12+]
ское убийство". [12+]
22.15, 2.50 "Право знать!" [16+]

5.05 Т/с "Версия". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины".
[12+]
21.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Х/ф "Вызов". [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45, 3.55 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 "Юморина". [16+]
23.45 "Сто причин для смеха". Семён
Альтов. [12+]
0.15 Х/ф "Деревенщина". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

Пятница
1 ноября

6.00 Х/ф "Девушка с гитарой". [0+]
7.50 "Фактор жизни". [12+]
8.20 Д/с "Короли эпизода". [12+]
9.05 Концерт, посвященный Службе судебных приставов России. [6+]
10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
[12+]
11.30, 14.30, 0.10 События.
11.45 Д/ф "Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь..." [12+]
12.45, 14.45 Т/с "След лисицы на
камнях". [12+]
16.45 Х/ф "Рыцарь нашего времени".
[12+]
20.25 Т/с "Каинова печать". [12+]
0.25 Он и Она. [16+]

ТВЦ

6.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Россия рулит! [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.35 Звезды сошлись. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.15 Основано на реальных событиях. [16+]

НТВ

5.15 Х/ф "Любовь из пробирки". [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 Большой бенефис Елены Степаненко "Свободная, красивая..." [16+]
13.45 Х/ф "Катькино поле". [12+]
17.50 Х/ф "Любовь и голуби". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.10 Д/с "Россия от края до края". [12+]
6.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Прямой эфир. [12+]
7.50 Здоровье. [16+]
9.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. [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 "Звезды "Русского радио". [12+]
18.00 Премьера. "Щас спою!" [12+]
19.15 Х/ф "Служебный роман". [0+]
21.00 Время.
22.40 "Горячий лед". Фигурное катание.
Гран-при-2019. [12+]

Воскресенье
3 ноября

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №41

ТВЦ

НТВ

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
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 "Екатерина. Самозванцы".
[12+]
23.00 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 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 "Екатерина. Самозванцы".
[12+]
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

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, Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Мосгаз". "Операция "Сатана".
[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, 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 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Мосгаз". "Операция "Сатана".
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

Среда
30 октября

Вторник
29 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 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Мосгаз". "Операция "Сатана".
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
28 октября

Программа ТВ
23 октября 2019 года
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24
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23 октября 2019 года

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.

